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^^^нт
^OliO  Реферируемая  диссертация  посвящена  исследованию  атрибутивно

предикативных отношений в иберороманских языках. 

Известно,  что  существуют  универсальные  закономерности 
функционирования  единиц языка, связанных  с выражением  определенной 
ЮМЫ  1рамма'1ических  смыслов,  и,  более  того,  универсальные 
функциональные  типы,  не  зависящие  от  их  конкретноязыковой 
реализации  Подобные  лингвистические  универсалии  существуют  на 
глубинном  уровне  языка,  определяемом  порождающими  моделями  В 
свою  очередь,  существует  поверхностный  уровень  языка,  определяемый 
трансформациями  порожденных  глубинных  структур,  i.e. 
;шнгвистические  универсалии  выявляются  на  уровне  значений  или 
функций,  которые  группируются  в рамках различных  языковых  единиц в 
разных  языках.  В  нашем  исследовании  мы  уделяем  внимание  одной  из 
лингвистических  универсалий  глубинного  уровня    агрибуишни
предикативным  отношениям   и их проявлению  на поверхностном  уровне 
систем  иберороманских  языков,  а  именно  на  примере  португальского и 
испанского языков. 

Содержательная  сторона  языковой  формы,  служащая  для  выражения 
тех  или  иных  понятий  в  процессе  речемыслительной  деятельности 
является  предметом  разнообразных  научных дискуссий. При определении 
мышления  как  процесса  межъязыкового  перевода  информации  с  яп.н<а 
образов на язык символов мы опираемся на положение, согласно которому 
понятие  является  продуктом  взаимного  отражения  друг  в  друге  двух 
сос1авляющих  языкового  знака    означаемою  и  означающею 
Обозначение (номинация) составляет процесс номинативной  деягельност 
субъекта.  В  результате  последнего  имеет  место  образование  uA<eiiti, 
являющегося,  таким  образом,  порождением  процессуального  acneKia 
номинации,  понятие  которой,  в  свою  очередь  неразрывно  связано  с 
понятием  предикации,  номинативная  функция  реализуется  в  форме 
предикативных единиц. 

Существенной  составляющей  процесса  номинации,  как  важнейшего 
этапа  становления  любого  языка,  является  связь  предикагности  и 
^lpeдикaтивнocти,  эксплицирующая  сложную  динамику  отношения  двух 
основных  взаимосвязанных  синтаксических  категорий  11редика'1ивнос|и и 
атрибутивности, лежащую в основе одной из определяющих особенностей 
невербального этапа речемыслительной деятельности. 

Особенно  значимым  для  португальского  языка является  рассмотреть 
полупредикагивных  отношений в сфере зависимого таксиса, исследование 
коюрого  находится  в  сфере  непосредственных  интересов  ученых  как 
1радицио111юго  (функционального),  так  и  когнитивного  HanpaiuioiUDi 
(слияние  сем  различных  ситуативных  компонентов  при  лексикализации) 
совремешшю  языкознания.  Ыастоятий  |ин  ноли11рслика1иины\ 

'  «W:. НАЦМОНАЛЬН.  ' 
ВИКЛИОТСКА  I 

СПет«9«ург( 
О»  Ж 



огпошеинй  является  здесь  наиболее  продуктивным.  Это  иредомрсделепо 
icM,  чго  в  состав  нолупредикагивных  структур  могут  входим,  все 
обособленные  члены  предложения    именные  и  неличные  формы  глагола 
Своеобразие  арсенала  неличных  форм  португальского  языка  во  многом 
обуславливается  синонимическими  отношениями  герундия  и 
специфическими  формами  герундиального  инфинитива.  Другой 
сущесгвенной  особенностью  португальского  является  наличие  особой 
неличной  формы  личного  спрягаемого  инфинитива  (семиинфинигива), 
коюрый,  входя  в  cocuiB  нолуирсдикачивиых  структур,  nojiy4iiei  личное 
окончание,  тем  самым  способствуя  усилению  дополнительной 
предикации.  Все  это  предопределяет  особый  интерес  к  изучению 
категории  таксиса  в современных  иберороманских  языках. 

Oco6cie  внимание,  которое  при  этом  уделяется  прилагательному, 
обусловлено  способностью  настоящей  категории  к  одновременному 
выражению  предикативных  и а1рибутивных  характеристик  высказывания 

AKiyiuibiiocTb  настоящей  работы  предопределена  тем,  что  несмотря 
на значительный  интерес  к ключевым  вопросам  функционирования  иберо
романского  предложения  в  целом,  специальное  исследование, 
освещающее  проблему  атрибутивнопредикативных  отношений  на 
материал;  португальского  и  испанского  языков  в  полном  объеме,  не 
производилось. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем  впервые 
осуществляется  попыт<а  представить  основные  средства  выражения 
функциональносемантк ческой  категории  зависимого  таксиса  на  базе 
атрибути знопредикативного  комплекса  в  португальском  и  испанском 
языках,  специально  в  отечественной  ибероромаиистике  не 
рассматривавшегося. 

Цель  работы  составляет  всестороннее  рассмотрение  механизма 
функционирования  носителей  атрибутивнопредикативных  отношений  как 
выразитеггей  зависимого  таксиса  в  двух  современных  иберороманских 
языках. 

Для  достижения  данной  цели  было  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Осуществить  анализ  основных  точек  зрения  на  проблему  взаимосвязи 
атрибутивнопредикатизных  отношений,  существующих  в  современном 
языкознании. 

2.  Установить  различия  предикативных,  атрибутивных  и  атрибугивио
предикативных  отношений  между  субъектом  и  предикатом  иберо
романского  высказывания. 

3. Отграничить  категорию зависимого таксиса  от  независимого. 
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4.  Обнаружить  возможные  средства  выражения  категории  зарпсимого 
таксиса  на  базе  атрибутивнопредикативных  структур  иберороманских 
языков. 

5  Проанализировать  динамику  атрибутивнопредикативных  отношений  в 
диахронии  и  синхронии  как  следствие  действия  фактора  языковой 
компрессии. 

Теоретическая  значимость  исследования  закаючается  в  том,  что  в 
нем  осуществлена  попытка  выявления  наиболее  ярких  вырази гелей 
огношений  зависимого  таксиса  на  базе  атрибутивнопредикативных 
конструкций  в составе  полипредикативного  комплекса.  Результаты  работы 
могут  иметь  значение  при  изучении  и разработке  вопросов  теоретической 
грамматики  португальского  языка. 

Основные  теоретические  положения,  выносимые  на  за1циту: 

1  Динамика  отношения  предикативности    предикатное! и  и 
атрибутивности,  основной  составляющей  процесс.1  номинации,  яйляегся 
определяющей  особенностью  невербального  этапа  речемыслнтельной 
деятельности 

2  Осуществление  исследования  конкретных  полупредикативных  структур 
иберороманекого  предложения  может  быть  эффективно 
репрезентировано  изучением  последних  в сфере  зависимого  таксиса. 

3  Особое  внимание  к  изучению  категории  зависимого  таксиса  в  иберо
романских  языках  предопределяется  специфическим  характером  арсенала 
неличных  форм современного  португальского  языка. 

Практическая  значимость  исследования  ее стоит  в  возможности 
использования  ее  положений,  результатов  и  материалов  в  процессе 
обучения  грамматике  португальского  языка,  а  также  при  изучении 
теоретических  положений  общего  языкознания. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  исследования  отражено  н 
опубликованных  по теме  статьях,  а также докладах  прочитанных  на  XXXI 
и  ХХХ11  межвузовских  научнометодических  конференциях 
нрегюдавателей  и  аспирантов  СПбГУ  (СанктПетербург,  2002,  2003)  и  на 
международной  конференции  португалистов  «В  Мире  Лузофонии» 
(Санк гПетербург,  2001). 

Материалом  для  исследования  послужили  более  4  тыс 
синтаксических  конструкций  со  значением  зависимого  таксиса  на  6aie 
нолипредикативных  структур  в  португальском  и  испанском  языках 
Примеры  были  отобраны  из  художественных  п])оизведений  писателей 
XIXXX  веков,  а  именно  с  5029  страниц  португагьского  и  1700  страии[1 
испанского  текста.  Весь  корпус  примеров  был  проанализирован  с  целью 



выявления  основных  средств  выражения  функциональносемантической 
категории  зависимого таксиса  на базе  полипредикативных  структур 

Объем  и  структура  дипломной  работы.  Работа,  общим  объемом  153 
Сфаиицы,  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии, 
списка  условных  сокран^ений  литературных  произведений,  из  коюрых 
были  отобраны  примеры  Библиография  содержит  159  наименований  на 
русском  и иностранных  языках. 

Основное  содержание  работы. 

Во  Введении  определяются  цель  и задачи  исследования,  раскрываются 
его  актуальность,  новизна,  практическая  и  теоретическая  значимость, 
формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также 
рассматривается  проблема  номинации  и  предикации. 

Опора  любого  высказывания  на  субъект  (то, о чем  говорят)  и  предика! 
суждения  (что  об  этом  говорят)  обуславливает  введение  в  сферу 
исследования  основных  вопросов  проблематики  категорий  номинации  и 
предикации. 

Основу  связи  номинации  и  предикации  составляет,  в  конечном  счете, 
реализация  отношений  предмета  и  характеризующего  его  признака  в  их 
наиболее  глубинной  сущности  как  отношения  определяемого  и 
определяющего  в  процессе  определения  мыслью  своего  предмета. 
Субъектнопредикатная  структура  мысли,  обладающая  предикативной 
связью  между  членами  суждения,  рассматривается  в  jmrnKC  и  качестс 
инварианта,  лежащего  в основе  всего разгюобразия  структур  предложений. 

Повышенное  внимание  к  различным  логическим  направлениям, 
позволяющее  осуществить  тщательный  анализ  сложных  явлений, 
возрожденное  в языковедческих  работах  последнего  времени  (ср  изучение 
логикосинтаксических  категорий  субъекта  и  предиката,  связанное  с 
исследованием  структуры  мысли),  отнюдь  не  характерно  для 
представителей  современной  португальской  лингвистики  (Ср.  работы  Ж 
Малака  Каштелейру, М. Алмейда  Сирлене, X  Мейер, Кандиду  Жука  мл ). 

Рассмотрение  предикативноатрибутивных  опшшсний  между 
субъектом  и  предикатом  матричной  (включающей)  и  дополнительной 
(включаемой)  пропозиции,  за  счет  которых  оказывается  возможным 
формирование  отношения  зависимого  таксиса  на базе  полипредикативных 
структур,  осуществляемое  в процессе  нашего  исследования,  этот  дефицит 
покрывает. 

В  первой  главе  Основные  проблемы  изучения  атрибут  нвно
прсдикшивных  отношений  осуществляется  анализ  вопроса  об 
атрибутивнопредикативных  отношениях  как  ключевой  составляющей 
динамики  развития  и функционирования  иберороманского  предложения 



Известно,  что  центральным  понятием  CHHIUKCHCII  яилясюя 
предложение    «основная  ячейка,  в  которой  формируется  и  виражастся 
человеческая  мысль  и  с  помопдью  которой  осуществляется  речевое 
общение  людей».  Характерной  особенностью  предложения  является 
предикативность,  широко  понимаемая  как  соотнесенность  содержания 
предложения  с  выражением  его  говорящим.  Говоря  о  предикативности, 
следует  разграничивать  синтаксический  и логикофамматический  уровни 
предложения  и, следовательно,  предикативность  1сак свойство  сказуемого 
и  предикативность  как  свойство  предложения  в  целом,  а  также  следует 
различать  предикативное  отношение  как  отношение  подлеясащего  и 
сказуемого  и как  отношение  логического  субъекта  и предиката,  а именно 
сказуемость  и собственно  предикативность. Таким  образом, обший  объем 
понятия  предикативности  составляет  сочетание  структурно
семантического и коммуникативнопрагматического  уровней. 

Помимо предикативных отношений, не менее важными в иредложсиим 
являются  атрибутивные  отношения,  т.е.  те  отношения,  которыми  одни 
представления  определяются  как  свойства  или  качества  других 
представлений,  следовательно, отношения между  пассивным признаком и 
его носителем. 

Наряду с основным  видом предикативных отношений,  объединяющим 
подлежащее  и  сказуемое,  в  языке  наблюдг.ются  другие  формы, 
образующиеся  либо  вследствие  объединения  нескольких  предикаций  в 
рамках  одного  предложения,  либо  вследствие  неполноты  состава 
предложения».  Объединение  нескольких  предика)дий  в  структуре  одного 
предложения  называется  полипредикативностью,  что  является 
способностью  при  наличии  одного  структурного  ядра  выражЈ1ть  более 
одного предикативного  отношения. Полипредикативность, таким обратом, 
является  ответственной  за  создание  осложненного  предложения,  в 
котором  дополнительные  предикации  представлены  в  «свернутом», 
неполном виде. 

Основной  формой проявления полипредикативности  является  сложное 
предложение.  Более  сложной  формой  полипредикативности  является 
полупредикативность,  выражаемая  причастными,  инфинитивными 
оборотами,  обособленными  и  некоторыми  другими  конструкциями.  В 
полупредикативных  комплексах  отсутствует  самогтояте'льное  выражение 
категорий  предикации:  лица,  времени,  ^oдaльнoc^и,  коюрые 
устанавливаются  лишь  благодаря  связи  с  основной  предикацией 
предложения. 

Полупредикативные  структуры  являются  конденсатом  смысла  более 
сложной  развернутой  ^ структуры.  В  основе  образования 
полупредикативных  структур  лежит  действие  фактора  компрессии  более 
сложных  полипредикативных  комплексов,  эксплицируемых  в  виде 



развернутых  исходных  гипотаксических  и  паратаксических  моделей 
предложения  (высказыршния)  Так,  в  составе  полипредикативной 
структуры  свернутого  предложения  реализуется  категория  атрибутивное!и 
и предикативности,  выражаемых  в сфере  зависимого  таксиса 

Во  (iiiiopuii  главе  Способы  выражения  вторичной  иредпклцпи  и 
ибероромаиских  языках  рассматриваются  основные  носи1ели 
атрибугивнопредикативиых  отношений  в  испанском  и  португальском 
языке. 

Категория  предикативности  неразрывно  связана  с  категорией 
полупредикативности.  Необходимость  изучения  полупредикативносги 
просюго  иберороманского  предложения  предопределяегся  уже  ICM 
фактором,  что  осложненные  структуры  последнего  уже  сами  по  себе 
Я11ЛЯ101СИ  единицами  иолипредикагиппого  комплекса,  жсмлицируемо! о  и 
синтаксисе  современного  португальского  и испанского  языков. 

Одним  из  основных  способов  выражения  вторичной  предикации  в 
португальском  и  испанском  языках  является  функционирование 
абсолютных  и  связных  оборотов,  в  состав  которых  входят  неличные 
формы  глагола,  и обособленные  определения. 

Одной  из  специфических  черт  грамматического  строя  иберо
романских  языков  является  существование  целой  системы  неличных  форм 
глагола,  которые  входят  в  основу  полупредикативных  конструкций  в 
сфере  зависимого  таксиса,  образуя  обособленные,  или  абсолю1иыс, 
обороты  с  собственным  логическим  субъектом  и  предикатом.  Неличные 
формы  глагола  выступают  в роли логического  предиката 

В  грамматическом  смысле  абсолютные  и  связные  конструкции 
являются  обособленным  распространенным  второстепенным  членом 
предложения.  Но  поскольку  неличные  формы  в  таких  оборотах  не 
обладают  сказуемостью,  чертой,  необходимой  для  реализации  сказуемого 
как  синтаксической  категории,  они  не  способны  выступать  и  роли 
второстепенного  сказуемого.  Тем  не  менее,  способность  к  выражению 
суждения  предопределена  предикативностью,  которой  обладают  неличные 
формы,  составляющие  абсолютные  конструкции.  Предикативность 
неличных  форм  в  обособленных,  или  абсолютных,  конструкциях  в  свою 
очередь  обусловлена  глагольностью,  обязательным  компонентом 
неличных  форм. 

Неличные  формы  глагола  являются,  как  известно,  носителями  как 
глагольных,  так  и  именных  свойств  Мысль  о  том,  что  смысл  любого 
высказывания  концентрируется  на  глагольноименном  центре,  давно 
породила  гипо1езу  о  существопапии  такого  этапа  в  языковом  эволюции, 
когда  имя  и  глагол  материально  не  различались,  и  одни  и  те  же  слова 
функционировали  в  качестве  имен  и  в  качестве  глаголов  одновременно 
(verbalnomena  или  nomenverba  В.  Вундта  и  «безотносительные»  корни 



А А  Потебни),  отмечает  М  В  Зеликов,  исследующий  истоки  феномена 
глагольноименного  синкретизма  в современных  иберороманских  языках 

В  настоящей  работе  исследуются  случаи  употребления  в 
португальском  языке  неличных  глагольных  форм  в  составе  абсолютных 
конструкций.  Основное  внимание  при  исследовании  обращено,  прежде 
всего,  на  абсолюгиые  конструкции,  которые,  войдя  в  состав  простого 
предложения,  являются  выразителем  таксисных  отношений  (ornoiiiciiim 
кшисимого  таксиса). 

Поскольку  зависимый  таксис    это  «временное  отношение  между 
дейс1виями,  из  которых  одно  является  главным,  а  друюс 
сопутствующим»,  основным  средством  выражения  зависимого  таксиса 
среди  неличных  форм  в  испанском  и  португальском  языках  является 
герундий,  в  сочетании  с  основным  глаголом.  Именно  герундий  является 
bbipajHicJicM  значения  соошесешюсти  главною  и  сопу 1С1иующс1 о 
действия. 

В  португальском,  помимо  значений  относитепьного  времени,  герундий 
может  выражать  также  и  другие  дополнительные  значения, 
накладывающиеся  на  значение  временного  соо1ношения.  Э ю  отношение 
причины:  (Sendo  ainda  novo,  nao  quis  ir  so. —  Так  как я  был  еще  молодым,  я 

не  захотел  идти  один);  уступки.  (Nao  quis,  sendo  sabio,  resolver  as  duvidas 
por  si  mesmo.    On  не  захотел,  хотя  и  был  мудрым,  сам  разрешить 

сомнения);  условия:  (Triunfaias,  querendo.  — Если  ты  захочешь,  ты 

победишь)  и  т д.  То  же    в  испанском  языке:  Siendo  todavia  joven  , 
Triunfaras,  queriendo. 

Помимо  преи.муществеино  обстоятельственных  признаков,  в  pя^e 
случаев  можно  указать  на  приобретение  герундием  также  атрибутивных 
характеристик.  Это  имеет  место,  когда  герундий  употребляется 
параллельно  с  прилагательными  или  причастиями,  обладающими 
атрибутивными  признаками:  Nariz  de  corvo,  asas  de  corvo,  naquelc  seu  xaile 
de  fianjas  negras  adejando  nas  noites  aflitas,  uns  beifos  sorvidos  de  aspereza  e 
sabedoria  (Namora'  76).    Вороний  нос,  вороньи  крылья,  в  этой  ее  шали  с 

бахромой,  печально  развевающейся  по  ночам,  губы,  на  которых  лежим 

печать  суровости  и  Aiydpocmu  В  данном  примере  [ерундий  adejumlo 

употреблен  наряду  с  прилагательным  negras;  обе  формы  являются 
детерминативами  существи тельного/raw/as. 

Атрибутивная  функция  присуща  также  и  испанскому  1ерундию'  Desdc 
la  casa  no  se  veia,  sin  embargo,  el  mar  era  un  inquiiino  mas,  con  su  sosegado 
mugido  de  sirenas  colandosc  por  los  balcones  у  su  aioma  a  saiitie  у  alquilian 
que  io  nnpegnaba  todo  (Tones  151),    Оно  не  было  видно'из  дома,  однако, 

море  бычо  еще  одним  ,7ки1Ы10м  тихий  стон  его  сирен  пронизывд  i 

балконы,  наполняя  воздух  запахом  селитры  и  смолы 



Употребленный  в  атрибутивной  функции,  герундий,  как  известно,  не 
изменяет  коренным  образом  свое  грамматическое  значение 
сопутствующего  действия.  Изменяется  лишь  характер,  форлш 

пpeдcтaвJ^eния  этого  действия,  в  силу  определенного  контекста  оно 
преде lae [ как актуализоваииое,  совпадающее  с моментом  речи. 

Из  г риведенных  тримеров  видно,  что  герундий  как  носитель 
дополнительной  предикации  в  сфере  зависимого  таксиса,  помимо 
темпоральных  значений,  обладает  разнообразными  обстоятельственными 
оттенками  и может употребляться  в атрибутивной  функции. 

Отличительной  чертой  португальского  языка  по  сравнению  с  другими 
ибероромайскими  является  существование  семиинфинитива  (Infmkivo 
Pessoal) и герундиального  инфинитива  (Infinitivo  Gerundial:  а +  Inf.). 

При  сравнении  герундиального  инфинитива  с  герундием  становится 
очевидным  основног  значение  герундиального  инфинитива 
одповрсмсинос1ь  действию  глаголасказуемого.  Однако  одновременность 
в  этом  случае  следует  понимать  не  как  изменяющуюся  во  временном 
плане, T,t;.  соотнесенную  с действием  глаголасказуемого,  относительную, 
а  как  а(Зсолютную,  к,1к  бы  вневременную.  В  отличие  or  герундия, 
обладающего  динамикой  и  выражающего  действие  в  его  развитии 
(параллельно  действию  глаголасказуемого),  герундиальный  инфинитив 
представ пяет действие  в его  статике. 

В  португальском  языке  существует  ряд синтаксических  конструкций,  в 
которых  используются  эти  две  синонимичные  формы,  в  частности  в 
конструкции  «com  + N. + Gerundio»  и соответствующей  ей  «com  + N  +  а + 
Infinitivo>>: О  largo permanecia  deserto, com о gas adormecendo  nos  candeeiros 
ba90s  (Qaeiroz:  606).    Площадь  оставалась  пустынной,  и  фонари  тускло 

освещали  ее  No  entanto,  depois  dele,  vinha  о  areal  sem  fim,  estendiamse 
casas  de  madeira  ate  as  dunas,  com  о  vento  de  Inverno  a  veraalas  como  aos 
arbustos  mirrados  das  areias  (Namora:  205).    Тем  не  менее,  дальше 

простирались  бесконеччые  пески,  тянулись  деревянные  домики,  вплоть  до 

дюн,  а  шмний  ветер  сгибал  их,  как  иссушенные  песками  кусты 

Предпог  «com»,  подчеркивая  синтаксическую  связь  подлежащего 
основной  части  предложения  с  субъектом  абсолютного  оборош,  исредаег 
значение  совместности,  соединения,  одновременности.  С  другой  стороны, 
при  этом,  устанавливаются  также  и  субординативные  отношения  между 
элементами  предложения,  соединяемые  этим  предлогом.  Таким  образом, 
синтаксическая  природа  предлога  «com»  в  предложении  оказывается 
двоякой.  С  одной  стороны,  выполняя  функции  соединительного  союза,  он 
подчеркивает  большую  самостоятельность  абсолютного  оборота,  иными 
словами,  его  предикативность.  С  другой  стороны,  предлог  «com» 
устанавливает  подчинительные  отношения  в  предложении,  тем  самым, 
усиливая  атрибутивное  значение  абсолютной  конструкции. 

1о 



Иногда  предлог  «com»  может  быть  заменен  другим  предлогом,  и  и 
частности  предлогом  «de»:  Е,  de  macs  а  Iremer  de  gozo  e  de  cobi(;a,  a 

mulherada  posse  a espiolharlhe  a mala,  a mexer,  remexer  a admirar...  (Ribeiro 
138)   И  дрожащими  от  наслаждения  и  от  жадности  руками  жетчииы 

бросились  тщательно  перебирать  содержимое  его  чемодана,  упоенно  вес 

рассматривая  В  настоящей  позиции  «de»  встречается  гораздо  реже,  чем 
«com».  В  01ЛИЧИС  от  последнего,  имеющего  значением  «соимесгноси.», 
«соединение»,  «одновременность»,  предлог  «de»,  присоединяя 
абсолютную  консфукцию,  привносит  в  предлойсение  значение  признака 
лица  или  предмета,  о  котором  идет  речь.  Абсолютный  оборот,  вводимый 
предлогом  «de»,  обозначает,  скорее,  не  сопутствующее  действие,  а 
при так,  характеризующий  субъект  основного  предложения. 

Как  вариант  "de/com  +  Inf."  существует  конструкция  с предлогом  "em" 
с  обстоятельственным  значением  времени,  с  оттенком  сопутствующего 
дейсгвия:  Os  Ьотепь  sao  amigos  ate  que  a  scmcnlc  grcle da  terra; cm  о  millu) 
aflorando.  sondamse,  desconfiados,  e  cada  olhar  para  о  rego  de  agua  do 
vizinho  leva  logo  de  espingardas  (Namora:  74)    /Мужчины  остаются 

друзьями,  пока  всходы  лежат  еще  в  земле,  когда  oice кукуруза  начинает 

цвести,  они  бродят,  недоверчиво,  и  каждый  их  взгляд  на  поливку  соседа 

попон  огня. 

Настоящие  примеры  показывают,  что  в составе  конструкции  «com + N 
+  Geriindio/a  +  Inflnitivo»  неличные  формы  герундия  и  герундиального 
инфинитива  имеют  атрибутивнопредикативное  значение  с  ярко 
выраженным  обстоятельственным  оттенком  сопутствующего  действия 
Являясь  добавочным  центром  предикативности  в  простом  предложении. 
1ерундий,  как  и  герундиальный  инфинитив,  виосяг  явно  выраженную 
асимметрию  между  основной  и  вторичной  предикацией.  Это  позволяет 
отнести  употребление  этих  неличных  форм  в  конструкции  «com  +  N  + 
Gerundio/a  +  Infinitivo»  наряду  со  сказуемым  основного  предложения  к 
сфере  зависимого  таксиса. 

Конструкции  «de/sem  +  существительное»  предполагают  опущение 
глагола,  например'  de/com  taxi    на/с  такси;  sem  tradufao  ~  без  перевода, 

com  transito    при  движении;  com  chuva    с  доэюдем.  Это  предполагает 
корреляцию  последних  с  придаточными  условными  Ре  (com)  taxi  nao 
linha  demorado  ^  Se  tivesse  apanhado  taxi  nao  tmba  demorado    Если  бы  он 

взяп  такси,  он  бы  не  опоздап;  Sem  tradupSo  nao  tivesse  compreendido  nada 
>  Se  nao  tivesse  iima  traducao  nao  tivesse  coiftpreendido  nada    Если  бы  v 

него  не  было  перевода,  он  бы  ничего  не  понАл;  Com  transito  nunca  mais 
tinliamos chegado  ^  Se tivesse havido transito nunca mais tinhamos  chegado  
Если  были  бы  пробки,  мы  бы  никогда  не  приехали;  Com  chuva  tinha  sido um 
fiacasbo  ^  Se  tivesse  chovido  tmha  sido  um  fracasso    Если  бы  шел  дождь 

нам  бы  не  повезло. 



Во Bcsx  позициях  мы сталкиваемся  с опущением  глаголов  apanhar  / ter / 
haver,  которые,  собственно,  восстанавливаются  в  сложных  конверсивах 
настоящих  таксисных  люделей:  com  taxi  =  com  apanhar  taxi;  com  chuva  = 
com  haver  chuva;  sem  tridu^ao  =  sem  ter  tradufHo;  com  transito  =  com  haver 
transito. 

Очень  часто  в  составе  абсолютных  оборотов  герундиальный 
инфинитив  употребляется  в личной  спрягаемой  форме  (семиинфинитива)
Mas  olhava  para  si, os ossos  a  furarem  os  trapos  imundos  que  vestia,  e  doialhe 
regressar  como  mendigo  (Namora:  80).   Ho  он  смотрел  на  себя,  его  кости 

проступали  ЧС/K'J грятое  тряпье,  которое  было  на  нем,  и ему  было  больно 

возвращаться  как  какомуто  нищему.  Инфинитив  в  этом  предложении  в 
составе  конструкции  «а  +  Infinitivo»  употреблен  в  личной  спрягаемой 
форме  а  furarem.  Таким  образом,  неличная  форма  получает  личное 
окончание  Личный  инфинитив  оказывается  соотнесенным  со  своим 
собствен  1ым  субъектом  os  ossos,  отличным  от  субъекта  глагола  в  личной 
форме.  Таким  образом,  здесь  следует  говорить  о  субъектной  функции 
семиинфинитива. 

Очевидно,  что  в  данной  позиции  предикативные  свойства 
герундиального  инфинитива  усиливаются.  Употребление  семиинфинитива 
в  абсольэтной  констр)кции  подчеркивает  независимость  оборота,  его 
синонимичность  простому  предложению  с  собственным  сказуемым.  Это 
позволяет  говорить  о  компрессии    стяжении  двух  предложений  в  единое 
целое  ири  сохранении  <аждым  из  них  предикативности  и  глаголььюсги  и 
утрате  одним  из  них  сказуемости.  Употребление  в  составе  таких 
конструкций  герундиального  инфинитива  в  спрягаемой  форме,  когда 
неличная  форма  трансформируется  в  личную,  свидетельствует  о 
формировании  в  сфере  зависимого  таксиса  второго  предикативного  ядра, 
что  свидетельствует  об  обособленном  обороте  как  об  эквиваленте 
придаго'ного  предложения  в составе  сложного. 

Помимо  инфинитивных,  причастных,  герундиальных  оборотов 
дополнительную  предикацию  в  рамках  зависимого  таксиса  в  составе 
нолипредикативных  структур  представляет  собой  обособление 
смысловое  и интонационное  выделение  членов  пред/южения. 

Обосэбленные  определения,  в  отличие  от  необособленных,  обладают 
относительной  смысювой  самостоятельностью  в  предложении. 
Относительная  самостоятельность  обособленного  согласованного 
определения  проявляется  в  том,  что  последнее  не  входит  в  группу 
подлежащего  и  в  группу  сказуемого,  обособляясь  от  них  по  смыслу  и 
интонационно. 

В  ряде  случаев  обособленные  определения  так  соотносятся  со 
сказуемым  предложения,  что  служат  обстоятельственной  характеристикой 
последнего,  выражая  атрибутивнопредикативный  признак,  осложненный 



обстоятельственным  оттенком  значения,  выступая  при  эюм  а  роли 
обстоятельственных  определений.  Не  все  обособленные  определения 
обладают  одинаковой  степенью  предикативности,  Наибольи1ой 
предикативностью  обладают  именно  обстоятельственные  определения,  В 
случаях,  когда  обособленное  определение  выступает  в  роли 
обстоятельственного,  между  ним  и  определяемым  словом  появляются 
дополнительные  оттенки,  напоминающие  отношения  между  подлежащим 
и сказуемым  двусоставного  предложения. Поскольку  подобные  отношения 
являются  предикативными,  принято  называть  такие  определения  также 
предикативными 

Предикативные  определения  в  процессе  обособления  приобретают 
иреликативиое  отношение.  А  поскольку  в  предложении  можо 
существовать  лишь  одно  предикативное  ядро,  предикативное  отношение, 
с)6ра5ующееся  а результате обособления,  является  AOiiojniHicjibm.iM. 

Способность  предикативных  прилагательных  конкурировать  с 
глагольным  сказуемым  можно  отметить  в  примерах  португальских 
пословиц:  Peixe  velho  ё  entendedor  de  anzois.    Стреляного  воробья  на 

мякине  не  проведешь,  букв  «Старая  рыба  есть  таток  (=*пон11матель) 

крючков»  —  ср.  Peixe  velho  entende  de  anzois,  букв.  «Старая  рыба 

понимает  в  крючках»    в данном  случае  предикативное  прилагательное  а 

составе  именного  сказуемого  конкурирует  с  простым  глагольным 
сказуемым,  которое  могло  бы  быть  выражено  глаголом,  от  которого  этого 
прилагательное  образовано,  что  имеет  место  в  испанском  варианте  той  же 
пословицы:  Е1  pez  viejo  по  muerde  el  anzuelo,  «Старая  рыба  не  кусает 

крючок». 

Предикативные  свойства  прилагательных  особенно  ярко  прсявляю1ся 
в тех  случаях,  когда  они  функционируют  в качестпе  обстоятельства  образа 
действия  или  обстоятельства  сопутствующего  действия:    ЕпЙо  porque'^  
perguntou  Diogo  Dulmo,  enfastiado.  (Nemesio:  27)    Тогда  почему  же'^  

спросил  Диогу  Дулму  безо  всякого  интереса.  Desconfiados,  eles  olhavam 
para  о  meu  pijama,  para  os  meus  alamares,  encantados.  talvez,  com  a  minha 
pompa.  (Lins  do  Rego:  17)    Они  недоверчиво  смотрели  на  мою  пил/саму с 
петлицами,  скорее  всего,  восхищаясь  моей  торжественностью  Как  и  в 
предыдущих  случаях,  предикативность  здесь  обусловлена  опущенными 
связочными  глаголами'  (estando)  enfastiado;  (estando)  encantados, 
восстановление  которых уже не требуется. 

Предикативное  определение  довольно  часто  находится  в 
непосредственной  близости  от  подлежащего  и  сказуемого  одновременно. 
При  этом  оно  фигурирует  между  ними,  в  позиции  «подлежащее  
предикативное  определение    сказуемое»  при  прямом  порядке  спов  или  в 
позиции  «сказуемое    предикативное  определение    подлежащее»  при 
обратном  порядке  слов  в  предложении:  Choupos  е  freixos  ladeavam  а 

П 



estrada  e  pela  folhagem  rendilhada  escorriam,  diluidas,  as  ultimas  golfadas  de 
sangue  da  tarde  moribunda  (Domingos:  43)    По  обеим  сторонам  дороги 

росли  тополя  и  ясени,  и  последние  мгновения  жизни  угасающего  вечера 

замирали,  растворяясь  в  их  кружевной  кроне  Подобные  примеры 
встречаются  также  и у испанских  авторов: Juan,  inmovil, pasaba  las hojas  sin 
pestanear  (Delibes:  29).  —  Хуан,  не  шевелясь,  перелистывал  страницы,  не 

глядя  на  них 

Обсюятельство  характеристики  действия  и  определение  близки  по 
общему  для  них  значению  качественного  признака.  Обстоятельс1во 
относится  к  глаголу  как  признак  действия,  а  определение  к 
существительному  как  признак  предмета.  В обособлении  же они  находятся 
в  одном  и  том  же  двойственном  отношении  к  ядру  предложения,  г к 
определяют  как  сказуемое,  так  и  существительное.  Поскольку 
предикативное  определение  употребляется  в  функции  обстоягельс1ва 
образа  действия,  определяя  при  этом  как  подлежащее,  так  и  сказуемое 
предложения,  можно  говорить  о  главных  членах  предложения  как  об 
определяемой  группе. 

Особенно  четко  выделяется  обстоятельственное  значение  образа 
действия  у  предикативных  определений  в  тех  случаях,  когда  они 
употребляются  наряду  с  другими  обстоятельствами  образа  действия, 
выраженными  наречием  и  другими  частями  речи:  De  subito,  apareciam 
todos  grandes,  as  raparigas  com  a  sua  beaute  du  diable,  os  seus  vestidos 
inesperadamente  a  moda,  tentando  destines,  vivendo;  os  rapazes  tinham  agora 
boas  rela<;oes,  faziam  carreira,  modestamente,  sem  importunar,  seguros.  (Bessa 
Luis:  94)    "Вдруг  все  стали  казаться  взрослыми  девушки,  которые,  со 

своей  дьявольской  красотой,  со  своими  непривычными  модными 

платьями,  наслаждались  ж:изнью,  испытывая  судьбу;  юноши,  которые 

уусе  имели  нуж:ные  связи  и  скромно,  постепенно  и  уверенно  делали 

карьеру"  В  данном  примере  предикативное  определение  seguros, 

согласованное  в  роде  и  числе  с  определяемым  словом  os  rapazes, 

употребляется  наряду  с  наречием  modestamente  и  отрицательным 
герундием  sem  importunar,  выполняя  в  предложении  ярко  выраженную 
функцию  обстоятельства  образа  действия. 

В  испанском  языке,  как  и  в  португальском,  имеются  разнообразные 
способы  выражения  обстоятельственных  оттенков  действия    Ya  по  mas, 
Vito    dijo  con  los  hojos  anegados,  implorante  (Delibes:  28).    Никогда 

больше.  Вито,  —  сказал  он,  умоляя,  а  в  глазах  его  были  видны  слезы  В 
приведенном  примере  предикативное  определение  implorante  согласовано 
с  подразумеваемым  субъектом  предиката  dijo  и  выполняет  функцию 
обстоятельства  наряду  с  абсолютным  препозициональным  причастным 
оборотом  con  los hojos  anegados. 



Поскольку  подобного  рода  обособленные  определения  приобрсмки 
обстоятельственное  значение  образа  действия,  уподобляясь  по  своей 
функции  наречию,  на  русский  язык  их  следует  переводить  наречием  или 
другим  словом,  выполняющим  в  предложении  функцию  обстоятельства 
образа действия. Особенно  часто предикативные  определения  переводятся 
на  русский  язык деепричастием,  так как соответствуют  его  синтаксической 
роли  в  предложении.  Предикативное  определение,  как  и  русское 
деепричастие,  является  носителем  вторичной  предикации,  они  сообщают 
дополнительную  предикацию  предикативном)'  ядру  предложения, 
свидетельствуя  о  компрессионном  характере  испанской  и  порг/гальской 
фразы.  Таким  образом,  предикативное  определение  и  деепричастие 
совпадают  по  своей  синтаксической  фу|4кции    выражения 
сопутствующего  действия,  являясь  выразителями  вторичной  предикации, 
т.е.  зависимого таксиса  в предложении,  поскольку  последний  представляет 
собой  одно  из  тех  категориальных  значений,  в  которых  находит  свое 
выражение  вторичная  предикация. 

Выделение  атрибутивных  и  предикативных  свойств  у  прилагательных 
распространяется  также  и  на  местоиме4ные  прилагательные 
португальского  языка,  на  примере  которых  зазличия  между  ними 
проявляются  довольно  ярко  в зависимости  от  их позиции  по отношению к 
определяемому  ими  существительному.  Так,  в  эллиптическом 
предложении  "Queremos  noticias  tuas"  (<  Queremos  saber/ter  noticias  luas) 
местоименное  прилагательйое  стоит  в  постпозиции  и  имеет  атрк.бутивное 
значение:  Queremos  noticias  sobre  ti.    Мы  хотим  услышать  новости  о 

тебе  А  в  том  случае,  когда  местоименное  прилагательное  находится  в 
препозиции  к  существительному:  "Queremos  tua;,  noticias",  имеет  место 
компрессия  предикативного  значения:  Queremos  (}ue  nos  digas  noticias  de 
qualquer  coisa.    Мы  хотим,  чтобы  ты  нам рассказал  новости  о  чемлибо, 

либо  Queremos  saber  tuas  noticias. — Мы хотим  знать  твои  новости.  Здесь, 
в  отличие  от  первого  предложения,  обязательным  информантом  является 
адресат. 

Из  вышеиз;юженного  следует,  что  прилагательные  португальского  и 
испанского  языков  не  следует  жестко  разделять  на  шрибужвиыс  и  па 
предикативные.  При  незначительном  изменении  структуры  фразы 
отношения,  в  которых  находятся  прилагательные  и  определяемые  ими 
существительные,  переходит  из  атрибутивных  в  предикативные  и 
наоборот.  Скорее  всего,  здесь  можно  говорить  о  так  на,1ываемых 
атрибутивнопредикативных  отношениях,  которое  выделял  еще  А.А. 
Шахматов.  В таком  случае  связь признака  (выражешного  прилагательным) 
с  его  носителем  (определяемым  словом)  необходимо  рассматривать 
нерасчлененно  в составе одного сложного  представления. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  говорить  об 
обособленном  определении  с  обстоятельственным  значением  как  о 



1|ргдиьл!ивг10м  определении,  содержащем  добавочную  информацию  и 
сообиииощем  предикативному  ядру  матричной  структуры  предложения 
дополни гельную предикацию. В тех случаях, когда предложение содержит 
предикативное  определение,  можно  говорить  о  неизбежной  перестройке 
сингаксических  связей,  в  результате  чего  предикативное  определение 
получает некоторую синтаксическую автономность. 

В  Jai  иочетш  обобщаются  основные  результаты  исследования  и 
v> гоынлются перспективы дальнейшего изучения проблемы 
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