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О. 3. НЗДШРКВЕДЬ

ш д а и  Й РЩ А Ш Ш  С ГРШШШЬНЫМ в ФУНКЦИИ ПРЕДИКАТИЫ 
И ИХ. РЕГШЕРШЕ РШ М ЗЩ И

/на материале верхыегессенскогс говора Омской области/

:• ' ■ ' ' '> ' (■ - . • ' 'Ц\ ’г

В последние десятилетия теория моделей предложения стала одной из цент
ральных тем описательного и теоретического синтаксиса естественных языков. 
Существенной чертой любого предложения является то, что для него в языке су
ществуют свои собственные структурные схемы (модели), причем эти схемы под
даются полному перечислению и описанию*» Структурная схема предложения -  это 
тот отвлеченный образец, но которому макет быть построено минимальное само

стоятельное х независимое сообщение?. Описание, принимающее за отправной пункт 
понятие модели предложения, принято называть системным описание*?.

Модель предложения, до мнению О» И» Мэскальской, есть основная единица и 
первая ступень структурного описания на уровне предложения, позволяющая пред
ставить все многообразие конкретных предложений естественного языка в виде 
конечного списка синтаксических структур4.

При системном описании синтаксиса предложения, содержащего в качестве кон
ституанта прилагательное к функции предикатива, мы устанавливаем его объем 
путем усложнения его структурного минимума за счет факультативных -актантов, 
введением в состав предложен!® лодусвязочнкх глаголов, замещением назидав 
/синтаксического места/ одного из компонентов м од а » словесной группой 
целым предложением, градуированием имени дршьагатеяьшш? снятием .лекси
ческих ограничений в условиях контекста ж ситуации Все такие вадшамененая 
модели предложении мы назовем вслед за Н. JQ. Шведовой регулярный® рва 
ямя м о д е »  предложения6. При этом необходимо различать жшюятуатзшно обуежав- 
м ш т  регулярные реализации м о д е » предложения, т ,  е , такие, .шторме обус
ловлены контекстом и ситуацией, и канситуатаошо даобусдовашнкш *  Система рв- 
диидяи® реализаций хфгавдсеаат структурной с и и  /модели/ щшдшжаши как



о два вз ее постоянных ж первостепенных грамматических
Аариаттавость в рпмият надела предложения обусдов*.она также субституци

ей /замещением всех позиций в модели предложения, кроме гоздтдаи таигоиа,,g \ * ___
са——  различных классов/ . 3 разных моделей правила субституции ж ее 
швщразличны. Границей вариационной’ субституции является тождество 

тического значения предложения, например дячное/безличное предложение3. Варь 
иров_яие предложения в рандах его модели возникает далее в свези с необходи
мостью введший в его состав дополнительных строевых элементов, не ваияиярпс 
на грамматическое значение предложения. Сода относится инверсия безличного 
местоимения es , которая влечет за собой введение антиципирующего das , cfu : 
s es ürsijgr, ob-г kirnt ora nfit "3s ist unsicher, ob er kommt oder nicht* * 
ob-r kirnt ora nfit, dos es üjsijar "Ob er kommt oder nicht, das ist unsi
cher". Термины "варьирование модели предложения* и "регулярные реализации 
модели предложения” употребляются нами как синонимы.

Большинство исследователей строят модели предложения на основе валентно
сти глаголов или прилагательных, т. е. на базе современных структурных крите
риев^ . Понятие валентности было впервые использовано К. Билером в его тру
де sprachtheorie , опубликованном в IS34 году. Дальнейшую разработку теория 
валентности подучила в работах Л. Теньера и А. В. де Гроота1̂ * Однако, как 
известно, до сих пор нет общепринятого определения валентности12. Несмотря 
на расхождения во взглядах на валентность, общим является то, что все авто
ры рассматривают ее как способность слова ^ступать в связь с другими слова
ми. Это означает, что слово, обладающее валентностью, должно иметь "открн- 
тые позиции” , которые заполняются другими словами, так называемыми актан т- 
ми1̂ . Под открытыми позициями мы понимаем вслед за Г . Хельбигом^ обязатель
ные и факу .ьтативные позиции, открываемые глаголом или другими частями речи.

15 к ееи связанные со смысловой структурой данной части речи 
Ыы различаем, В зависимости от количества открывающихся синтаксических по
зиций, одно,г  двух,- и трехместные прилагательные.

Несмотря на то, что в послед* че десятилетии теория моделей предложения 
стала одной из центральных тем описательного и теоретического синтаксиса ес
тественных языков, в практике описания моделей предложения существуют значи
тельные расхождения, касающиеся в первую очередь методики построения модели 
предложения. Наиболее верным, на наш взгляд, является построение модели 
предложения, учитывающее валентность основных частей речи, на основе кото
рой устанавливается количество обязательных /составляющих структурный ми
нимум предложения/ и факультативных актантов /позволяющих получать вариан
ты в рамках структурной схемы предложения и служащих дистдактишык признаком 
модели предложения/. Чем больше факультативных членов содержит модель 
деления, тем больше регулярных реализаций возможно в рамках данной 
Не щ*еет количественных вариантов модель, где все члены являются обязатедь-

IB

При описании моделей предложения с прилагательным в функции предикатива 
мы опираемся да синтаксическую и семантическую валентность имени прилагатель
ного. Логическая валентность нами не рассштривается.

Од— i методам установления обязательных актантов является метод
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© Пот этом траншей структурного минимума шэеддожения является его 
г 20грамматичноеть"^. Если при элиминации актанта предложение становится аграм

матичным, то данный актант является обяза тел ьнш. И наоборот, если актант 
связан ев*'-ей валентностью с прилагательным /или другой частью речи/, но мо
и м  быть опущен, не нарушая грамматичноети предложения, то он факультативен, 
фи градуировании прилагательного открывается дополнительная синтаксическая 
позиция, которая заполняется обязательным актантом. Однако этом случае воз
можно опущение обязательного актанта, если он конситуативно обусловлен, т. е. 
если мы имеем дело с эллипсисом. Эллипсис отличается от аграмматичного пред
ложения тем, что он может принимать в качестве актанта только одно опреде
ленное слово или словосочетание, вытекающее из сахгсй ситуации. В атом слу
чае мы говорим о конситуативно обусловленных регулярных реализациях модели 
предложения.

1Ъ вопросу о количестве и качестве актантов имени прилагательного мнения 
авторов расходятся^ Мы считаем, что количество и качество актантов обуслов
лено в каждом конкретном случае лексико-семантическим значением прилагатель
ного,' которое у синтаксически относительных и полисемных прилагательных мо
жет быть различно, т .е . в говоре при разных лексико-семантических вариантах 
прилагательного изменяется и его валентность. Этим объясняется проводимое 
нами деление прилагательных на отдельные классы и подклассы. Вслед за 0. Бе
ка гелем мыэазличаем три класса прилагательных: абсолютные, относительные и 
шмисешые2^. К абсолютным прилагательньм относятся прилагательные, обозна
чающие форму, величину, цвет, вкус и т . д, . К относительным относятся все 
прилагательные, обозначающие "пустые понятия", а также обозначения, служа
щие для связи. Шлисемные прилагательные -  это такие прилагательные, кото
рые могут быть как абсолютными, так и относительными. г • /

Абсолютные прилагательные одноместен, относительные -  многоместны^0, Вто
рой актант является обязательным конструктивньш условием, если актуализирует
ся данное семантическое значение прилагательного . Полисешые прилагательные 
обладают лексико-семантическими вариантами, которые могут быть реализованы 
при определенных синтаксических функциях прилагательного^, т. е„ лексико
семантические варианты обладают разным значением, которое зависит от его 
синтаксической функции^0 . Поэтому при описании прилагательного в различных 
функциях могут рассматриваться только те лексико-семантические варианты, ко
торые актуализируются в данной функции,

Дексгаш-семантические варианты слова обусловлены в дерную очередь различ
ными значениями, которые актуализируются говорящим в процессе речи. Семанти
ческая валентность слова служит базисом для синтаксической 
Таким образом, семантически релевантно описание моделей 
в  качестве яонституентов относительные я полисемше у м и д и а м и в .

Аша определения структурного центра предложении с првзшзжте&шш в fflwtr- 
цяи предикатива необходим) прежде чоего уточнить, равноценны ли л  
ческою, отношении глагоан-связкк другим глаголам. Ob атому вопросу, 
жнх расходятся. Так И. Эрбен, 3. Энгель, В.- Фя-емкг» Т , ^и&йагг, В. ШязР®. 
сматривают глаголы-связки синтаксически равжазшадышг друпш гияогоиия. 0. -И.
Мосвааьскад, £. Юнкер, Б, А, Абрамом, Ju JS проводят раз-
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/
граничение авшдут’яятпгспмт гтитч « » «  ■ дидоюм« вас 1врвв
не обладают селектирующей функцией по оташевш к субъекту я предикативу, а 
пря трансформации щмаршиишД с хлагодом-связкой в субстантивные груша 
теряется. Тан как глагол-связка не имеет савостонтельного семантичвсюяр 
значения, то он не может иметь валентности^ , т. е. он ведается сявжипвюи 
ким комплементом предикатива^. Следовательно, сннтаясичеедам /структур*1*/  
центром предложения следует считать прилагательное с его синтаксическим комп
лементом глагодом-са.экой, т. к. только от предикативного прилагательного 
зависят количество и вид логических комплементов в предложений.

Несколько иначе обстоят дело с предложениями, где предикативную групну 
составляет пояусвязочный глагол + прилагательное. В это* случае носителей 
валентности первой степени является, без сомнения, глагол, а прилагатель
ное является носителем валентности второй степени^. Однако в обоих случаях 
структура и объем предложения по существу определяется значением его ядра, 
которым является прилагательное + глагол-связка/полусвязочный глагол.

3 отличие от Г. Штарке0^, относящего прилагательные, употребляющиеся с 
безличным местоимением es , к прилагательным с нулевой валентностью, мы счи
таем, что в немецком язык нельзя говорить о нулевой валентности, как, ска
жем, в русском языке /ср.: "Холодно", "Похолодало"/, так как безличное ме
стоимение ез занимает грамматическое месте, которое сохраняется в рассматри
ваемом наш говоре даже в том случае, если данное местоимение замещается 
придаточным предложением, ср .: з es kio:r, das dä: n^t kirnt "Es ist klar, 
dass er nicht, kommt” - das d&: n?t kirnt, öys es klo:r "Dass er nicht kommt, 
das ist klar" . Наличие субъектной валентности подтверждается также возмож
ностью личного употребления^, например: s es troip "Es ist trübe" - s vär 
es troip "Das Wetter ist trübe".

Модели предложений исследуемого говора, содержащих в качестве кшетитуен- 
та прилагательное э функции предикатива, описываются нами в следующем поряд
ке:

1. Прилагательные делятся на подклассы в зависимости от их валентности и 
дястоибуция /синтаксического и семантического окружения/ я указывается ко
личество обязательных я факультативных актантов. !акультативаш актанте зак
лючены в круглые скобки ( . . . ) .

2. Приводится модель предложения, содержащая количественную и качествен
ную характеристику актантов, и ее регулярные реализации. Альтернативное 
употребление той шш иной формы обозначается знаком /.

3. Производится субституция обязательных и факультативных актантов сло
вами различных классов и определяется лексическое заполнение актантов при
лагательного (= семантической валентности прилагательного). Глагол-связка 
субституируется полусвязочными глаголами.

Модели предложения исследуемого говора описываются ниже в терминах клас
сов слов, при этом применяются следующие символы и сокращения:
У -  имя, т. е . любая именная часть s -  имя существительное

речи
Ad о -  имя прилагательное а . . .  -  подкласс имени прилагательно

го
Ргоп -  местоимение ' Ргоп^ _ шетоименив-дрилагатальное
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Prtm ^bat -  шстшюение-еуществитеяьиае 
Nom -  числительное 
сор -  Esaroa-связш  
in f  -  wutmamaс  zu
*1 » *2 ’  пз * * i *  s2» S3> йадежные фор
м о й  u i  лес тонне етш, где в1 -  
■ ■  в jhu падеже, н2 -  имя в дат- па
деже, 13 -  хна в вин. падеже36 Ч  
NSdass/oü/w - првдаточяое предложение, 
щадимое союзами dass, ob, wenn ...
comp - шшхаратив 
+Anim -  живое существо 
-Hum -  нечеловеческое существо 
Hum - человеческое существо

Adv - наречие
Part£ - причастие второе
Vf -  тдусвязочный глагол
I -инфинитив без zu
рн, pS - имя, имя существитель

ное с предлогом
sg -ед. число
pi - мн. , число
Adi - прилагательные, употребляю- 

р щиеся только в функции пре
дикатива

sup - зуперлатив . '
- A n im неживое существо

Abstr - абстрактное понятие
*- знак, обозначающий аграмматич

ные предложения
«  -  знак, обозначающий опущенный $

член предложения при эллипсисе ^
Знак -  обозначает наличие непосредственной синтаксической связи между дву
мя компонентам модели. Он отсутствует, если компоненты модели соединяются 
посредством глагояа-связки. л

В данной статье мы рассмотрим модели предложений, имеющих в качестве 
конституента прилагательное, употребляющееся только в функции предикатива.

К данному классу мы отнесли прилагательные, которые в данной модели не 
могут быть переведены путем соответствующей трансформации,в атрибутивную 
функцию, например: s es ka:lt "Es ist kalt" (cp.: dr ‘man es gru:s "Ler mann 
ist gross« - dr gru:zs man "der grosse Mann") . g зависимости от СИНТак- 

сагтесной и седантической валентности мы делим прилагательные данного класса
ва подклассы.

Подкласс I
1. Ая1г,г1 --  vä;t "wert", gave:nt "gewßhnt" 9

*" *
dS ez-^s gaset)k n^t v&;t "Br ist das Geschenk nicht wert”, d§ ez-=>s nfi vSi;t 
das-mn fedgt "Er ist es nicht wert, dass man ihn füttert”, d& ez-9S vä;t, uf- 
gaherjkt sa v&n *Br ist es werx, aufgeh&ngt zu werden4, öS es sai fra: nft 
vä:t *Br ist seine Frau nicht wert”, d& es d^s g9senk grd:tsou*vä;t als v^i 
d9U "Br ist das Geschenk geradeso wert als wie du4, d& es d9s geseijk rci: 
väit als v^i dpu "Br ist das Geschenk mehr wert als du”, d§ es dys g9ser>k 
dr vSitst fS:z9 al ”Er ist das Gercherac der werteste von ihnen allen”.

2- 1Ц cop Aakki * Консжтуативно необусловленные регулярные
реализация модели- Щ сор S^/Inf geradeso Aakk1 - wie ; Я '1 сор flj/.
“ а ш а / ь *  Aakkieonrp ŝup  ̂ ~ als й-, лр-2-• Консятуатишо обусловленные ре
гулярные реализации модели : iL, сор iu/KS^^/lnf geradeso AaWc1 - в; М1 сор

comp (supj -  -в.
3. Субституента; iL - Er, alle, niemand, viele, mancher, beide, jeder;

H3 - es. Лексическое заполнение: S1 - Anim; S5 - Anim/^Abstr.
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Пптпгяягс Д
•'̂1. Аакк2 ___ vä:t nw e rtn2 ж значение "стоящий" принимает в качестве обя

зательного актанта существительное в вин. падеже, которое не может быть за
мещено придаточным предложением или инфинитивом, фимеры: dl kgu es (di) 300 

ruval vä;t "Die Kuh ist (die) 300 Rubel wert", з haus «a niks vS:t "Das Haus 
ist nichts wert". Прилагательное в этом значении не градуируется.

2. N1 сор N^/Adv Аакк2 ' .
3. СубСТИТуенты: N̂  -  Er; Ы-,- nichts, mehr, weniger, etwas. Лексическое 

заполнение: S1 -  iAnim/-Hum; Sj -  Abstr/Wertangabe, Abstr/Quantität.
В отличие от литеоз'"урного языка, в говоре факультативно может употреб

ляться определенный артикль с &■*.

Подкласс Ш
1. Aakkj -- vä:t "wert"2 в значении "соответствовать" принимает в качест

ве обязательного актанта имя существительное в вин. падеже, филеры: di k<?u 
es dr prais vS:t "Die Kuh ist den Preis wert", den prais es di k$u vS;t "Die
sen Preis ist die Kuh wert".

2. N. сор.^з Aakk3

3. СубСТИТуенты: N-j - 3r. alle, beide, jeder, mancher, viele; N^ -nichts. 
Лексическое заполнение: у  - -Anim/-Hum; S3 - Abstr

Подкласс 1У
1. Аа^кд --  vä:t '‘werfj + d9s es di moi/di V9da/dr rort ngt vä:t

"Das ist die Ißhe/die Worte/die/ Rede nicht wert", d9s es di moi nft vä:t, 
das-mr drivar sv^tst/drivar sa sv^dza "Das ist die Mühe nicht, wert, dass 
man darüber spricht/daröber zu sprechen".

2 . Nr C°P %  Aakk4 -  '-^S ^gc/ In f)
3. Субституенты N1 -  нет; N? -  нет. Лексическое заполнение S3 -  абсо

лютно связанное (только существительные die «/orte, die Rede, die Mühe).
Кроме этого в говоре широко употребительны следующие предложения с при

лагательным wert: d9s es fi mai? n$t f^il v5:t "Das ist für mich nicht 
viel wert", dfls es-mr/fi mai9 I’fil mi: vä:t als alas änra "Das ist mir/für 
mich viel-werter als alles andere", dä es niks (mi:) v5:t "Er ist nichts 
(mehr) wert", saln-ic di:a nfit •v-.st? "Bin ich dir nicht wert?", sain-ic 
di:a n?t mi: v5:t v^i dal ärvat? "Bin ich dir rieht mehr wert als deine Ar
beit?", d9s es mi: v5:t \r9i säl 09s "Das ist mehr wert als jenes", 19s es 
niks v5:t, das d9u vira krär̂ k best "Das ist nichts wert, dass du wieder 
krank bist".

akk3 — — lu:s "los"2 • ai9 sal di sorja 1 :s "Ich bin die Sorgen
Подкласс У
1. А,

с

los", dfi es i:an man lu:s "Sie ist ihren Mann los".
2. N.. cop n3 Aakk3<, Конситуативно необусловленные регулярные реализа

ции модели предложения: N1 V f Аакк5
*3. Субституенты: - Er, a l l e ,  beide, mancher, jeder, v ie l e ;  -  Er.

Лексическое заполнение: -  Anim; -  ^Anim/Abstr; ¥ f  -  werden.

Подкласс У1
1. АP1

u narte :nÜ 9 "u n tertän ig ", fa in t  " f e i n d - da ев-шг ünarte:
l i^ / fa in t  "Er i s t  mir un tertän ig/ feind*.

W
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2..S.J сор ic, Конситуативно необусловленные регулярные реализации

модели: в1 > г а^
3- Субституенты; 1ц — jgr, alle, beide, шал eher, niemand, jeder; 1<2 - ?e 

xe • Лексическое заполнение: - Hum; S2 -  Hum; Vf - bleiben, werden.

Подкласс УД
1, --  ka:lt "kalt", vyrram "warm", ival "übel", sl^pt "schlecht",%

▼oiii "wähl", e :k i i£  "eklig", e i ;  "schön"2 . В качестве субъекта предложения 
выступает безличное местоимение ев , которое в говоре невозможно элиминиро

вать0 . Примеры: s es-mr ka:lt "Ее ist mir kalt", s es-mr v^ramar als v$i 
dl;a "Es ist mir wärmer als dir", s es-mr sou ka:lt, daz-ip npt sedza kän/ 
ip kän ngt sedza "Es ist mir so kalt, dass ich nicht sitzen kann/ich kann 
nicht sitzen", s es- r grpjtsou ka:lt v^i ax dira "Es ist mir geradeso 
kalt wie dir", s es-шг sa ka:lt en di stot (sa) f5:na "Es ist mir zu kalt, 
in die Stadt zu fahren", e es-mr sa ival "Es ist mir zu Übel", s es-mr dr 
ir-alst "Es ist mir am übelsten".

2. es cop * 2 . Конситуативно необусловленные регулярные реализации
модели: es cop/Vf н2 Ap2comp -  als *2 ; es cop/Vf ii2 geradeso Ap2 - .  wie h:2 ; 
es cop/Vf N2 so  1^2 - HS^daae;/lnf/I; es cop/Vf i*2 zu Ap2 - lnf/I; es сор/ 
Vf h2 zu. . Конситуативно обусловленные регулярные реализации модели;

es cop/Vf К2 А^согар; es cop/Vf Ы2 geradeso Ар2 - е; es cop/Vf й2 so Ар2 “е- 
es cop/Vf Н2 zu Ар2 - в .

3. Субституенты: k2 - Er, alle, beide, mancher, jeder, viele, niemand. < 
Лексическое заполнение: S2 ~ Hun/Anim; vf ~ «erden.

Подкласс УК
--- ä:rala; "einerlei", ä:ntü: "egal", glaip "gleich"2 +

s es t,mrj ä:rala:/ä:^tü:/glaip, ob-г kirnt ora npit/kimd-эг ora npit "Ев ist 
^mirj egal/einerlei/gleich, ob er kommt oder nicht/kommt er oder nicht", s 
es uur; ärrala:, uvm baza:r vaka;va ora hpi "Es ist mir einerlei, auf dem 
Basar zu verkaufen oder hier".

2. es cop { ü2j ob ,w j/ i ;  Конситуативно необусловленные регу
лярные реализации модели: ^(ob/m/1 ~ Ap^; es v f (л»2) Арз

_ kS^0b/w)/^* Конситуативно обусловленные регуляоные реализации модели:

es cop/Vf (N2) Ap  ̂- •*.
3. Субституенты: u2 - Er. Лексическое заполнение: S2 - Anim; Vf - blei-

Оодкласс I I
1. А . --- ä:ntü: "egal", ä:rala; "einerlei", glaip "gleich". . di hou-

äi sa.1 a^atüi/a^ral^i/^lÄif “Die Hosen sind egal, einerlei, gleich", di 
houva sal ä:htu; "Die iuiahen sind egal".

2. сор . Конситуативно необусловленные регулярные реализации мо-
дели: Vf а^

3. Субституенты: -  sie, alle, beide, jnanch«, viele. Лексическое за
полнение: S.j - -Anim/Abstr; Vf - werden, bleiben.
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Подкласс X
1. --- alä: "allein", tsva; "entzwei", kabat "kaputt", barva* "ter-

fuss", pudalnagip- "pudelnackig“ , ritsarujt "ritnerot“  ̂ . К гушялиу под
классу мы отнесли асе прилагательные, котаоне выступают только в щи кайл 
пэедикатива. Кроме вшеперечиелешшх пзилагат&дьяьа в данннй^падкдасс ахо- 
дят все прилагательные, образованные способом словосложения*^. Примеры; dr 
tfl^r ее tsva: "Вег Teller ist entzwei" *a sayv es ritsarurt "Das Zeug iet 
ritzerot".
* 2. b1 cop Ap5

3. Субституенты: h-j -  Er, mancher» beide, viele, »1 1 *. Лексическое за
полнение S1 - Hum/-Abatr

Подкласс X I .
1. Apg --- solt "schuld"^ + dä es (an saim u;g±ek/ solt "Sr ist (an

seinem Unglück) schuld", dou best (drö:) solt, (das dr man uigleklip eej 
"Du hist (daran; schuld, (dass der sann unglücklich ist), dou best gro:tsou 
solt vpi aip "Du bist geradeso schuld wie ich", dä es (drei) nox mi: solt 
als vfi ip, das di kou kabut es) "Er ist (daran/ hoch mehr schuld als ich 
(dass die Kuh kaputt iet), dä es solt gannnk "Er iet schuld genug".

2. n1 cop (1pN2/NSdaas) Ap^. Конситуативно необусловленные регулярные ан

ализами модели: Ы1 cop/Vf (pN2) geradeso - wie H1; B̂  cop/Vf |p*2  ̂no<A 
mehr Ap^ - als i»\, - (NSdass); i»1 сор/Vf A ^  genug. Конситуативно обуслов

ленные регулярные реализации модели: Ы, cop/Vf (ра2) geradeso/noch mehr
- е .

3. Субституенты: -  Er, alle, beide, mancher, jeder, jemand; M2 -  da
ran. Лексическое заполнение: -свободное ; - Abstr; p - an; vr -  wer
den, bleiben.

Подкласс -Л
1. A  ̂--- ka:lt "kalt", ha;s "heiss", troip "trübe"» trogal "trocken",

dönstip "dunstig", n^valip "neblig", häl "hell", dörjgal "dunkel*, vendip 
''windig", dustar "düster", stel "still", doftip "duftig, rejLfig*.|. s es kaiH 
"Es ist kalt", dos vär es karlt "Bas Wetter ist kalt*, s es haut kelar als 
vpi gSstat "Es ist heute kSlter als gestern", s es haut gro:tsa ka;lt wpi 
gästat "Es ist heute geradeso kalt wie gestern“, s es ka:lt g->nünk tsum di 
soi slpxta "Es ist kalt genug, um die Säue zu schlachten", s es so ka:lt en 
di stpt (sa) fö:na "Es ist zu kalt, in die Stadt zu fahren", s es sou ka:lt, 
das-mr dr lpipst dr gändza tp:k en dr stuva sedz=» meipt "Es ist so kalt, 
dass man den ganzen Tag in der Stube sitzen möchte .

2. es cop Azust . Конситуативно необусловленные регулярные реализации 
модели: es cop/7f Adv ACT<?tcomp - als Adv; es cop/Vf Adv geradeso/so
-  wie Adv; es cop/Vf Azus_|_ genug - I; es cop/Vf zu A ^  ^ - Inf/l ; es cop/Vf 
SQ Azust '  NS(dass/w)* Конситуативно обусловленные регулярные реализации 
модели: es cop/Vf Adv Azustcomp - e ; es cop/Vf Adv geradeso/so ~
es cop/Vf A2ust genug - e; es cop/Vf zr Azust - e; es cop/Vf so A ^ ^  - e.

3. Субституенты es -  з . Лексическое заполнение :S^ -  абсолютно связанное
(ТОЛЬКО существительные das Wetter» die Luft); Adv - heute, gestern, hier, 
dort vf - werden, bleiben.
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Общин структурным признаком вдаеперечисленных моделей является предика
тивный характер сказуемого и обусловленное этим наличие в составе всех 
названных моделей глагола-связки и прилагательного, принимающего в качест
ве актанта дополнение. Исключение составляют модели 9, 10, 12, в которых 
прилагательное не открывает свободных позиций для заполнения их актантами.

Вторым структурным признаком моделей I  -  12 является способность компо
нентов модели к свободному распространению в соответствии с общими схемами 
распространения тех классов слов, в которых реализуется структурный компо
нент модели^, т . е . с действующими в говоре законами словосочетания. Спо
собы рас лос гранен ил обязательных компонентов модели различны, что обуслов
лено реализацией этих коштонентов с помощью раз. ичных морфологических м а е -

‘ 4-П
сов слов, способных становиться центром различного вида словосочетании .

Третьим общим структурным признаком моделей I  -  12 является способность 
кх к образованию полного состава парадигматических форм. Под парадигмой 
предложения понимается система грамматических (форм предложения, в которых 
реализуется одна и та же модель предложения^*. Грамматические формы пред
ложения противопоставлены друг другу до цели высказывания, по утвердитель-
ности/отрицательностя, но модальности и образуют многомерную систему оппо-

»42 зиций .
Наряду с названными выле чертами общности между моделями I  -  12 каждая 

из них обладает структурным своеобразием.
Структурное своеобразие моделей заключается прежде всего в различных

способах распространения обязательных членов модели, обусловленных реали
зацией этих компонентов с помощью различных морфологических классов слов, 
способных становиться центром различного вида словосочетаний. В качестве
примера сравним вторые компоненты моделей v n  -  х и .

модель »X I 
2-к компонент S.

модель х и
2-й компонент Adj
распространители: Adv, ps2, In f,

prrongu^st
придаточное oö- 
c тоятельетвея- 
ное

распространители: Adj, ?агт,э , Pron . .
pS^, Йшв, Inf J 
придаточное споеде- 
•дительное, сочета
ние нескольких ука
занных распространи
телей

Другой источник своеобразия рассматриваемых моделей заключается в раз
личном характере и различных возможностях субституции компонентов модели. 
Если субстхтуектами для всех моделей являются любые разряды'.имен су
ществительных, субстантивированные словоформы, место имения-сущее твительные, 
местошения-числитаяыгао, то субституеяты второго компонента модели сущест
венно отличаются друт от друга у различных моделей, что обусловлено различ
ной семантикой прилагательных.

Различны и регулярные реализации модели предложения, которые зависят не 
только от количества факультативных актантов, но также я от того, градуиру
ется данное прилагательное или нет. Существенную роль при этом играют суб- 
стктуектк* глагола-связки, которые также различны для отдельных моделей Сер. 
модели I ,  5* V, 8 ). Модель 10 вообще не имеет регулярных реализаций.

Описываемые модели отличаются не только по формальной структуре, но так
же к по смысловой структуре. Так, модели, имеющие в качестве конституента



дополнение, относятся к редядасшма предложениям, а модели, не имеющие в
качестве конституента дополнен « -  к детерминирующим предлож ениям О дна
ко, как указывает 0. И, Москальская, различная смысловая структура может 
характеризовать не только отдельные модели, но и "тдельнке варианты одной 
модели, т. е. модель и ее регулярные реализации, базирующиеся на градуиро
вании прилагательного, которое открывает дополнительную синтаксическую по-, 
зицию аля замещения ее обязательным актантом. Логическая формула, отражаю
щая семантическую структуру модели, не имеющего дополнения -  8 (х ) ,  с допол- 
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