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Абстракт. Данная статья посвящена изменениям значений постноминативных прилагательных в процессе
трансформации в современном английском языке. В английском языке прилагательные могут выступать в функции
предикатива. Для семантики прилагательных, которые несут в себе предикативную функцию, характерно внутреннее качественное многообразие. Качественные прилагательные в основном относятся к классическому предикату и
непосредственно обозначают признак предмета. У таких прилагательных больше особенностей предикативности.
Предикативная особенность прилагательного, наличие коннотации субъективной оценки определяют и его семантику и использование. Наблюдаются различия между конструкциями, использованных в функции сказуемого в
словосочетаниях, выполняющих субъектную функцию, а также в измененной форме словосочетаний, связанных
атрибутивно и предикативно. Предикативное отношение – самый свободный вид синтаксической связи и в предикативных связках структурное ограничение в сравнении с атрибутивными конструкциями в крайней степени ограниченно. Прилагательные, как предикативные слова, не обладают денотацией и референцией, у них отсутствует денотат, есть сигнификат. Основываясь на их сигнификативных характеристиках, можно представить все возможные
семантические особенности. Для английского языка характерно использование определения до определяемого слова. В этом случае основную функцию слова выполняет определяемое слово. Развитие от особого признака мысли к
общему понятию характерно для всего строения английского языка, это даже возможно наблюдать в словообразовании. В большинстве случаев, принимая во внимание использование прилагательного в функции определения, используются термины постпозитивные (постноминативные) и препозитивные (преноминативные) прилагательные.
Ключевые слова: трансформация, постпозиция, препозиция, прилагательное, предикатив.
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Abstract. This article deals with the changes of the meanings of the post nominal adjectives in the process of transformation in the modern English language. In the English language the adjectives can perform the function of predicative. For
the semantics of the adjectives which have the predicative function, these adjectives are characterized by inner qualitative
diversity. Mainly, qualitative adjectives refer to classical predication and denote the feature of the object directly. Such adjectives have more features of predication. The predicative sign of the adjective, the presence of a connotation of subjective
assessment determine its semantics and use. There are differences between the constructions used in the predicate function
in phrases that perform the function of the subject and in the altered form of word phrases related attributively and predicatively. The predicative relation is the immunest form of syntactic connection and in predicative connectives the structural
restriction in comparison with attributive constructions is extremely limited. Adjectives as predicative words do not have
denotation and reference, they have no denoter, there is a signification. Basing on their indicative characteristics, it is possible to present all the possible semantic features. For the English language it is characteristic the use of the attribute before
the defined word. The development from a special sign of thought to a general concept is characteristic for the whole structure of the English language; it is even possible to observe it in word formation. In most cases, taking into account the use
of the adjective in the function of an attribute, the terms like postpositional (post nominal) and prepositional (prenominal)
adjectives are used.
Keywords: transformation, postposition, preposition, adjective, predicative.
Введение. При использовании в предложении постноминативных прилагательных с предикативной функцией учитывается, что они выражают денотативный
знак. Известно, что предикативным прилагательным
не свойственны процессы денотации и референции.
Классические предикаты соединяют в себе два момента: 1) прямой признак; 2) оценивание. Отсюда – особенности их развития в денотативных и качественных
структурах. С. Росс показывает, что круг значений постименных предикативных прилагательных расширен,
они с легкостью входят в различные коннотативные
связи, образуют различные семантические области [7,
с. 353]. Так становится понятным, что они могут вносить ясность в проблему смысла синтаксических структурных прилагательных, в вопрос определения их типа.
Но есть особенность, которая ставит под сомнение это
мнение. Часто появляются положения, противоречащие
друг другу, относительно проблемы взаимоотношений
между синтаксисом и семантикой. Известна связь между
синтаксисом и семантикой. Следовательно, необходимо
изучить семантические функции структур уровней в
семантической классификации. Построив систему преобразования для повторного перевода грамматически
324

правильных предложений в грамматически правильные
предложения, можно выявить, как постноминативные
прилагательные ведут себя в процессе преобразования,
и изменить их значение.
Постноминативные прилагательные как предмет
исследования. Группа центральных прилагательных с
предикативной функцией включает прилагательные, которые допускают преобразование в атрибутивную конструкцию и поддерживают ту же семантику.
I think my attitude is more selfish – more selfish attitude
But not only that, the circumstances are unusual – the
unusual circumstances.
I didin`t have long so wait – the results came very soon
and were very disagreeable – the disagreeable results
Приведенные примеры описывают предикативные
прилагательные в атрибутивном смысле без каких-либо
изменений в значении пар. На первый взгляд кажется,
что в обоих случаях использовано одно и то же слово, одно и то же понятие, и одно и то же отношение.
В предикате и в трансформе в случаях the idea is absur
– the absurd idea; the results vvere verysdisagreeable – the
disagreeable results-существительные idea, circumstances,
results характеризуются как абстрактные выражения,
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выделяется согласование. Однако выражение идей и ин- ном положении, или вопрос о преноминативном или
формация, передаваемая в конструкциях, различаются. постноминативном прилагательном требует создания
Постноминативное прилагательное, которое действует конструкций на синтаксическом уровне. Ведь для опрекак предикативная функция, отделено от денотации. деления дономинативного или постноминативного падеОчевидно, что предикация – это передача информации о жа необходимо будет взять наименьшее словосочетание
любом объекте. В приведенных примерах знаки относят- и заняться морфологическим анализом. В этом случае
ся к подлежащему и связаны с предикативом. Однако в синтаксическая структура и семантика, возникающие
комбинациях, таких как absurd idea, disagreeable results, из этих синтаксических структур, становятся объектом
функция атрибута передает информацию в виде единого анализа. Исследуются как преноминативные, так и посткомплекса, не отделяя компоненты друг от друга. Здесь номинативные прилагательные, а также их функция в
знак неотделим от предмета и появляется одновремен- предложении. С этой точки зрения понятие предикативно. Однако прилагательное с предикативной функцией в ных прилагательных для синтаксиса также характерно.
любом случае становится зависимым членом на семан- То есть, когда мы подходим к синтаксически сформитическом уровне. На синтаксическом уровне это незави- рованной структуре с морфологической точки зрения,
симый, свободный элемент. В номинации знака логична мы видим участие слова, относящегося к части речи, в
его связь с предметом. Таким образом, как прилагатель- организации сообщения в предложении. Фактически,
ное, прилагательные, анализируемые как на атрибутив- понятие предикативных прилагательных происходит
ном, так и на предикативном уровнях, образуют единый именно от этого.
комплекс. В этом их сходство. Невозможно отделить
Один из случаев, когда постноминативные прилагазнак и оценку от события. В предложении «The man was тельные широко используются в английском языке, - это
young» знак неотделим от существительного. При этом ситуация, когда они определяют сложные неопределенсуществительное неотделимо от знака. Однако расстоя- ные местоимения. Прилагательное идет после неопрение в позиции остается.
деленных местоимений something, somebody, nobody,
Процесс перехода от объекта к знаку, к последова- somewhere.
тельности знаков ведет к предикации. В этом случае есть
Второй случай связан с определением самого лица.
заранее данный предмет, и в нем выделяется определен- По поводу прилагательных в лингвистике существуют
ный знак. Прилагательное находится в предикативной разные мнения. Некоторые исследователи считают синпозиции при назначении прямого референта. В этом таксис прилагательных одним из самых противоречислучае прилагательное занимает постноминативную вых вопросов современной грамматики [6, с. 111]. Как
позицию по денотации. Дело в том, что не все прилага- известно, словосочетание – важная проблема для языка.
тельные принадлежат референту. Следовательно, суще- Сочетание слов выражает нераздельное единое понятие
ствует особая группа ограничительных (рестриктивных) [4; 8].
прилагательных.
Прилагательное раскрывает свое прямое значение
Как видно из приведенных выше примеров, референт в любом словосочетании. Ю.С. Кубрякова показывает,
определяется сам, прилагательные принимают живой и что если словосочетание выражает отдельные объекты,
неодушевленный референт. Эти прилагательные явля- свойства и другие атрибуты объекта, то предложение наются центральными ингерентными прилагательными.
зывает объекты и события в их взаимосвязи [11, с. 13].
The conductor became brisk and businesslike – brisk and
Общими для номинативных знаков являются именоbusinesslike conductor
вание ими предметов, событий, ситуаций, и так далее.
The assumption was quite right – the quite right Минимальная логическая синтагма – это словосочетаassumption.
ние.
English people were not chatty – Chatty English people.
Прилагательные связаны с предикативными единиКак правило, в предикате прилагательные принима- цами, и они сохраняют определенные оттенки предикают временные признаки объекта, а также временную тивного значения. На этот вопрос обратили внимание
оценку. В атрибутивных же конструкциях – признак об- и представители грамматики [2]. Эти исследователи
щий.
отметили особую связь между прилагательным и суThe assumption was quite right = it wvas correct, appro- ществительным, назвав ее атрибутивно-предикативной
priate one for the occasion. Дело в том, что в сочетании the связью. В английском языке есть соединения, которые
right assumption понимается a strong sense of rughtness выражают особую связь между предметом и знаком. В
is general. Следовательно, в первой центральной груп- таких конструкциях знак как бы отделен от объекта, и в
пе предикативных прилагательных дифференциальная результате зависимость между ними ослабляется. Такой
сема – это сема общности и конкретности. Здесь, основ- подход, на наш взгляд, применим к предикативной позиная операция – это замена. Форма N+ to be+ A верхних ции. A sad experience! Poor fellow получается на синтакструктурных содержаний определенных фраз находит сическом уровне, полученном при преобразовании сопризнак, выраженный предикативом, и является опре- единения типа a fellow is poor. На семантическом уровне
делением субъекта. Сходство семантики, составляющей такая трансформация недопустима, а это свидетельствуинвариантную основу информации, должно подтверж- ет о семантическом барьере.
дать схожесть грамматического значения сравниваемых
Представители порождающей грамматики пытафраз. То есть N+to be+A – A+N.
лись представить прилагательные и атрибутивные
Однако невозможно подтвердить подлинность со- функции как преобразование друг друга, предполагая,
держания. В грамматических значениях сравниваемых что они близки друг другу. В этом случае за исходформ есть неперекрывающиеся смыслы. Это подтверж- ную форму принималась предикативная конструкция.
дает различия в синтаксической трансформации иссле- Атрибутивная конструкция выводится из начальной
дуемых структур с точки зрения семантики.
формы на промежуточном этапе. Такой подход подвергВ некоторых языках, включая французский, ита- ся критике со стороны представителей порождающей
льянский, испанский, португальский, румынский и грамматики [10]. Помимо функциональных различий в
кхмерский, постпозитивные прилагательные являются развитии лица по предикативной и атрибутивной функнормой. То есть в этих языках прилагательное стоит по- ции, исследователи также показали, что преобразование
сле существительного, а не перед ним. В английском, N+A+N в некоторых случаях невозможно. Это явление
немецком, русском, китайском и других языках явля- обычно основано на особой семантике прилагательного,
ется нормой предложное положение прилагательного. которая не допускает номинального преобразования, а
Прилагательные употребляются в постпозитивной пози- также на синтаксической обусловленности, которая возции только в особых случаях. Вопрос о том, находится никает, когда предикативное прилагательное расширяли прилагательное в препозитивном или постпозитив- ется группой глагола или существительного.
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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Прилагательные связаны с предикативными едини- гории и конкретного лексического содержания опредецами, и они сохраняют определенные оттенки предика- ляемого им существительного. Соответственно, синтактивного значения. На этот вопрос обратили внимание сические функции прилагательных выявляются функции представители грамматики [2]. Эти исследователи ями существительных.
отметили особую связь между прилагательным и суКонечно, изучение местоположения прилагательноществительным, назвав ее атрибутивно-предикативной го, причин, почему оно появляется до и после существисвязью. В английском языке есть соединения, которые тельного, а также изменений, происходящих в резульвыражают особую связь между предметом и знаком. В тате такого смещения, несомненно, имеет особое значетаких конструкциях знак как бы отделен от объекта, и в ние. Сложность дела в том, что в большинстве случаев
результате зависимость между ними ослабляется. Такой изменения положения лица происходят в основном сиподход, на наш взгляд, применим к предикативной по- стематически и носят традиционный характер.
зиции. Печальный опыт! Бедняга получается на синтакВыводы. Функциональные аспекты производных
сическом уровне, полученном при преобразовании со- слов, возможность или невозможность развития приединения типа бедняга. На семантическом уровне такая лагательного в предикативной и атрибутивной позитрансформация недопустима, а это свидетельствует о ции определяются на основе семантических факторов.
семантическом барьере.
Описание семантики производных прилагательных
Особенность семантики прилагательных не позво- учитывает категориальную принадлежность средств,
ляет использовать некоторые прилагательные только в семантику комбинированных форм, а также отношения,
предикативной, или только в атрибутивной функции. возникающие между компонентами корректирующей
Некоторые из представителей порождающей граммати- единицы. Первой задачей при семантическом описании
ки (З. Харрис) выдвинули идею универсальности пре- корректирующих прилагательных является определение
образования T-N-is-Adj, T-Adj-N. Э. Бах, занимавшийся их общего словообразующего значения.
синтаксисом прилагательных, сказал, что данная идея
Можно выявить определенные закономерности
ошибочна, и обосновал ее невозможностью модельной между сложностью словообразования прилагательного
фразы A + N действовать, как преобразование многих и его семантико-синтаксической функциональностью.
компулятивных предложений. При этом необходимо Как было упомянуто, денотат атрибутивных слов –каучитывать, что прилагательные не могут выполнять чество, признак и отношение. В этом случае атрибутивпредикативную функцию определенного события [1, с. ные слова также выражают свое значение как качество,
113].
свойство, знак или отношение [9, с. 441]. Атрибутивные
Анализ преобразований между атрибутивными и прилагательные не ограничивают существительные, они
предикативными предложениями отличается разнообра- придают им определенное значение.
зием и специфичностью. Иногда это требует индивидуПричины изменения положения прилагательных
ального подхода. Подтверждением этого может служить следует искать не всегда в природе прилагательного,
тот факт, что атрибутивные, предикативные функции а в том, в какой степени оно определяет его референт.
и отношения выражаются двумя совершенно разными Семы, составляющие значение слова, находятся на разсинтаксическими конструкциями. Такой вывод противо- ных уровнях и более или менее стабильны. В прилагаречит положениям трансформационной грамматики.
тельных ядерная сема, или субсема, всегда находится
Отношения между элементами атрибутивной струк- рядом с дифференциальной семой. По мере того, как
туры могут быть разными. Помимо атрибутивных и пре- значение прилагательного актуализируется в контексте,
дикативных отношений, прилагательные имеют конно- идет повторная перегруппировка семы. В этом случае
тативные отношения. Анализируемые соединения кон- реализуются только те семы, которые соответствуют сеструируются в модели словосочетания атрибутов, вы- мантике этого прилагательного. В результате на первый
ражая знак испытуемого. В позиции опоры здесь стоит план выходит некоторая подсема, которая играет роль
существительное. Однако во многих случаях семантиче- ядра, образуя различные лексико-семантические вариское ядро соединения может проявляться в синтаксиче- анты. В таких случаях не все прилагательные имеют
ски подчиненном элементе – прилагательном. Центр со- максимальный потенциал формирования словосочетадержания фразы – это компонент фразы, который делает ний. Другими словами, прилагательное не может сочеее значение более информативным. Когда необходимо таться с существительными во всех смысловых группах.
указать знак, характеризующий предмет, связь между Когда прилагательное сочетается с существительным,
элементами усиливается, и здесь прилагательное высту- образуется фон, который позволяет или предотвращапает связующим элементом. В таких атрибутивных ком- ет актуализацию определенной семы. Это вызывает акплексах, как An upstour window, a neutral territory, прила- тивацию определенной семы, связанной с семантикой
гательное, соединяясь с существительным посредством данного имени, в сочетании с данным именем. Такие
локализованной семы, образует атрибутивное сочета- семы отражаются в семантике соединения. Можно скание. В этом случае словосочетание указывает на особое зать и обратное. Прилагательное само выбирает сущеместоположение. В таких комбинациях прилагательное ствительное для словообразования. Ведь одно и то же
несет особый оттенок, допускающий свободное измене- прилагательное по-разному ведет себя по отношению к
ние. Следовательно, при взаимодействии семантических трансформации в разные атрибутивные комплексы. По
и синтаксических факторов прилагательное выступает нашему мнению, прилагательные выступают в качестве
связующим элементом. При удалении прилагательного важного ограничительного информативного элемента
содержимое искажается.
на уровне содержания.
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