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УДК811.112.237: 81L112.2367 
ЭЛИМЕНТАТИВ КАК СИНСЕМАНТИЧНЫЙ 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС 

В СОСТАВЕ МОДАЛЬНО-ДИКТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Иванова P.A. 
Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, Нижний Новгород 

Данная статья устанавливает структурные и семантические признаки такого 
распространенного явления в современном немецком язьпсе, как элиментатив (Setzung). 
Выступая в качестве синсемантичного лексико-грамматического индекса, элиментатив 
представляет свернутое предикативное ядро, требующее обязательного 
пропозихщонального дополнения и пояснения в рамках сложноподчиненного 
предложения. 

Ключевые слова: модально-диктальная конструкция, логема, лексико-
грамматический индекс, элиментатив, структура, семантика. 

Ф 
ТНЕ ELIMENTATIVE 

AS А SYNSEMANTIC LEXICO-GRAMMATICAL INDEX 
IN THE MODUS-DICTUM CONSTRUCTION 

fUmma Ivanova 

The article is concemed with the structure and semantics of such а widespread 
iinguistical phenomenon in the Gennan langiiage as elimentative - 'Setzung'. Being а 
synsemantic lexico-grammatical index, elementative is а reduced predicative kemel, requiring 
obligatory propositional explanation within а coraplex sentence. 

Key words: modus-dictum construction, logem, lexico-grammatical index, 
elementative structure, semantics. 

TJ 
Интерес, к ментальной сущности языка и к порождению 

логических языковых структур лингвисты проявляли всегда, но до 
сих пор трудно найти единую концепцию, которая могла бы охватить 
все эти важные параметры, и ученые всего мира продолжают искать 
ответы на вопросы, каким образом и почему мы так говорим. 
А.Т. Кукушкина принадлежала к кругу тех ученых, которые отдавали 
все свои силы и стремления решению многих лингвистических задач, 
в том числе и установлению принципов логического построения 
языковых структур. Ею была создана знаменитая научная школа, в 
рамках которой толчок к дальнейшему становлению получили 
множественные научные теории, одна из которых нашла воплош;ение 
в развитии теории предиктабельности сложноподчиненного 
предложения (СПП) на основе структурных, семантических и 
функциональных характеристик лексико-грамматических индексов. 
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играющих ведущую роль в репрезентации модально-диктальной 
конструкции (МДК) [LS. 17\ 

СПП обладает логической дискретностью, находящей свое 
выражение в МДК. Диктальная часть содержит, как правило, логему, 
которой свойственны самостоятельность содержания и внутренняя 
цельность суждения. Для нее характерным является, прежде всего, 
расчлененность целостного факта действительности в мысли; она 
представляет собой совокупность расчленения и соединения. В 
зависимости от характера соотнесения мысли с действительностью 
логема может быть реализована в СПП самым различным образом. 

Теория модуса и диктума представляется актуальной в связи с 
тем, что расчлененность СПП накладывает определенный отпечаток 
на формирование высказывания в целом. 

Логическая природа модуса проявляется в его оформленности 
определенным типом логического предиката, который маркирует, 
конституирует все СПП в логической «заданности». Пропозиция, 
содержащая в себе основной информативный корпус, опирается 
также на логико-семантический предикат в модусе. 

Модусная структура находит свое выражение в главном 
предложении (ГП). ГП обладает формальной if смысловой 
синсемантией, проявляющейся в том, что ГП в отрыве от 
придаточного предложения (1111) не завершено; об этом 
свидетельствуют искажение или потеря смысла при опущений ПП. 

Необходимость появления ПП вызывается структурно-
семантической недостаточностью предиката и, в ряде случаев, 
асемантичностью союзных слов. 

Семантико-синтаксическая структура СПП обладает рядом 
функциональных и семантических признаков, к которым относятся 
имплицитные и эксплицитные средства. К эксплицитным средствам 
относятся такие структурно-семантические синсемантичные 
компоненты, как лексико-грамматические индексы, при помощи 
которых образуются связи между частями СПП. Лексико-
грамматические индексы (ЛГИ) - это инструменты языка, 
посредством которых на основе их лексико-семантического 
наполнения формируется семантико-синтаксическая структура языка, 
являющаяся, в свою очередь, продуктом отражения логико-
понятийного содержания. 

ЛГИ органично связаны с модусом; они входят во внутреннюю 
организацию логико-семантического предиката, лежащего в основе 
структуры и семантики ЛГИ. 

65 



Входящие в структуру ГП ЛГИ актуализируют в силу своих 
сочетательных потенций не только ГП, но и СПП в целом. ЛГИ 
выступают в качестве модельных компонентов, которые 
репрезентируют синтаксическую модель модусной структуры с 
соответствующим типом логического, предиката. Обладая общими 
структурными признаками, ЛГИ манифестируют модели и их 
варианты в различных модусных структурах. 

В большинстве случаев модус актуализируется моделями, 
представляющими собой либо минимальную синтаксическую 
структ>'ру, то есть чистый предикативный знак N х Vfin., либо 
распространенную благодаря реализованным валентностным 
потенциям как слева, так и справа структуру, в которой ведущую роль 
играют ЛГИ, выраженные глагольными лексемами. 

Это наиболее характерная и актуальная для синтаксического 
построения пропозициональной структуры модель. 

Но наряду с уже упомянутыми моделями, МДК может также 
включать в свой состав модус, структура которого представлена 
одночленной моделью. В состав этой модели входит предикамент 
(Praedicamentum): 

Ausgleichende Gerechtigkeit, dass dieses von Stasi-Seilschafien noch 
nach der Wende hartnaeckig verteidigte Domizil nun als 
Begegnungsstaette fuer eine deutsche Wiedervereinigung ausgewaelt 
wurde. (DT, 05.06. 91. №4) 

Herrlich, dass er im Traum zu mir gekommen war. (SW. S. 112) 
Moeglich, dass Harry eines Tages vor diese letzte Moeglichkeit 

gefuert wird (SW. S. 63) 
Mit der Hoffnung, dass die Zuschauer neben spannenden Spielen 

auch Pose bejubeln koennen. (DT. 05. 03. 91. № 7) 
Nicht auszuschliessen, dass der beruehmten Bospors Bruecke einmal 

ein aehnliches Schicksal zuteil wird, wie der Oakland Bay Bridge. (DT. 18. 
11. 91. №13) 

Такая одночленная структура стала возможной с появлением 
наряду с двухчленными предложениями односоставных 
предложений. Эти одночленные предложения репрезентируют 
минимальное высказывание и выступают как ЛОГИ, служащие 
предпосылкой к продолжению речевого акта. 

Проведенное исследование позволяет говорить о развитии в 
современном немецком языке тенденции к короткому предложению, 
что свидетельствует об экономии. языковых средств. Тем, самым 
признается, что «... иногда все ГП настолько редуцируется; что от 
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предложения отстоят от полных несколько дальше, чем части или 
фрагменты предложения, но они вместе настолько близки им - и не 
только по содержанию, но и по форме, так как- в их основе лежит 
обычная форма предложения, - что, по сути дела, их можно считать 
подлинными предложениями, имеющими, однако, неполную и 
незавершенную форму» [3. S. 185]. 

Ряд грамматистов называют предложения, строящиеся по данной 
модели, «эллиптическими» [4. S, 112]. 

Стоит согласиться с мнением К. Баумгертнера, который считает, 
что «особые явления экономии средств разговорной речи не подлежат 
систематизации, и что грамматическое понятие "эллипс" не кажется 
более удовлетворительным» [5. S. 86]. 

Таким образом, односоставная структура модуса выступает в 
качестве цельного ЛГИ, функционирующего в виде элиментатива 
(элементарного предикамента) - "Setzung", под которым 
подразумевается усеченная до одного структурного компонента 
форма п]редложения, требующая после себя дальнейшего раскрытия 
содержания высказывания [6. S. 54; 7. S. 460]. 

И эллипс, и элементатив представляют собой не^-полностью 
законченное предложение. Различие между ними состоит в том, что 
эллипс функционирует в разговорной речи как редуцированный ответ 

8̂. S, 31], в то время как элементатив является «свернутым 
предикативным ядром» [9. S. 341] и без дальнейшего раскрытия 
представляет трудность для восприятия. Элиментатив следует 
рассматривать в качестве конституента прогрессивной языковой 
экономии, благодаря чему инципиент может быстрее локализовать 
свое высказывание, не рискуя быть непонятым [10. S. 143]. 

Модус может расширяться за счет появления в ЛГИ коррелята. 
На долю коррелятов выпала своеобразная специализированная 
функция, заключающаяся в том, 4to ЛГИ, в состав которого входят 
корреляты, объединяет части высказывания в единый смысловой 
комплекс. 

• • 

Die Gruende dafuer, dass das Hamburger Literaturhaus jedoch auch 
mit einem wenigen eingaengigen Begrijf von Literatur und Oejfentlichkeit 
Erfolg und sich nicht hinter seinem Berliner Vorbild zu verstecken braucht. 
(DT. 06.02.91. №12) 

Angst davor, dass die Bundeswehr in dem Krieg um Kuwait mit 
hineingezogen werden koennte, (DT. 21.12.91. № 2) 
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Элиментатив воспринимается как неполная, грамматически 
незавершенная конструкция, вместе с тем характеризующаяся и 
семантической незаконченостью, а следовательно, сохраняющая свою 
диктальную валентность. < 

В модусе элиментатив функционирует как ЛГИ, получая 
специфическое для него семантическое наполнение и уточнение в 
синсемантическом внешнем поле. Для ЛГИ характерна логико-
семантическая валентность, проявляющаяся в том, что они влекут за 
собой в обязательном порядке другую конкретизирующую их 
лексему, словосочетание или ПЛ. В противном случае может иметь 
место нарушение структурной, смысловой и коммуникативной 
значимости высказывания. Элиментатив в качестве ЛГИ может быть 
выражен nomina abstracta, так как они способны номинально 
концентрировать исходное высказывание, тем самым называя 
большее, чем есть собственно предикативная структура [9. S. 341]. В 
отличие от местоимений, потеп abstractum, как вторично 
номинативная единица, не утратило своих субстантивнь1Х свойств. 

Достаточно часто ЛГИ может быть выражен «модальным» 
абстрактным существительным. В модусе с таким -ЛГИ 
доминирующим становится модально-оценочный момент [11. С. 33̂  
со следующими значениями: 

• убеждения: 
Die Ueberzeugung, dass an der itelligenten Automatisierung im 

Wohnbereich kein Weg vorbeifuerl (DT. 22.01.91. № 8) 
• когнитивности: 

4 

Die Erkenntnis, dass Ammonium ein sehr viel besseres 
Umweltverhalten aufweist als Nitrat. (DT. 29.01.91. № 7) 

• эмоциональности: 
Wunder alsOy dass die deutschen Importe in den letzten zwoelf 

Monaten um 17% in die Hoehe gegangen sind, (DT. 29.01.91. № 7) 
В состав ЛГИ, выраженного элиментативом, может включаться 

также наречие степени или отрицания, что придает всему ЛГИ более 
выраженный эмоционально-экспрессивный характер: 

Was Wunder, dass Altersforscher eine "Korrektur des Altenbildes" 
dringend einfordern und beklagen, dass "das gesellschaftliche Leitbild vom 
aelteren Menschen zu Unrecht noch immer vom Defizit-Modell des Alters 
ge/^ra^gr" to. (DT. 26.02.91. № 4) 

Kein Wunder, dass von den angeblich so zahlreichen 
Kaufinteressenten letztlich kein wirklich ernsthafter uebrigblieb. (DT. 
01.03.91. №9) 
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Kein Geheimnis, dass diese Wahl nicht als Idealbesetzung gilt. (DT. 
i'29.01.91. №2) 
И Kein Zufall, dass derzeit-das Stichwort "lean management" in aller 
l Munde ist. (Щ.ПЛХт.Ук^ Л > 

^ ЛГИ могут также выражать значения неуверенности, сомнения 
I или незнания. В этом случае ЛГИ представлены nomina abstracta, 
I семантическим компонентом которых выступают вышеуказанные 

значения. 
Die Frage, ob die Veraenderung des Lebensstils sich in die richtige 

Richtung entwickeln wird,... ist der Schluessel fuer die Zukunft. (DT. 4, 94, 
11) 

Zweifel ob es in der engen europaeischen Kulturlandschaft 
^eberhaupt noch moeglich ist. (DT. 16.05.91. № 18) 

Др>тая группа ЛГИ представлена существительными, 
обозначающими факт. Они несут в себе значение фактуальности, 
событийности, экзистенциональности. 

Die Tatsache, dass der Krieg diesen Unterschied nicht entschieden 
(DT. 05.02.91. №2) 
Nutzen, dass sie riesige Mengen der Waren und Geld gesparrt hatten. 

(DT. 04,01.91. №6) 
Во многих случаях в состав ЛГИ наряду с nomina substantiva 

abstracta могут входить корреляты. Благодаря появлению коррелятов 
достигается максимальное освобождение смысла от условий речевой 
ситуации [12. С. 300]: 

Wohl mit einem Grund dafuer, dass bei ihnen eugenische 
Einstellungen ueberraschend haeußgsind. (DT. 06.02.91. № 4) 

Двусоставность такой конструкции проявляется не в 
коммуникативном, а в модальном плане. 

В составе ЛГИ могут быть также произведены лексемные 
морфемные трансформации, т.е. элиментатив, выраженный 
существительным, может быть трансформирован в прилагательное с 
сохранением тех же самых семантических качеств: 

Wunderbar, dass alle Meisterwerke gerettet waren. (DT. 18.02.91. № 
17) 

Hoffentlich, dass Teile der Meisterwerkkollektion wiederum benutzt 
werden. (DT. 18.02.91. № 17) 

Fraglich, ob es irgendwelche statistische Berechnung gab. (DT. 
23.02.91. №3) 

Tatsaechlich, dass Daum inzwischen 22 Tagen "der meistzitierte" 
Trainer in der deutschen Presse war. (Sp., 15,1989,6Г) 
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л г и могут замещаться также прилагательными, не имеющими 
морфемных соответствий среди других частей речи. При этом 
основным их значением выступает субъективно-оценочная 
модальность: . 

Komisch, dass das Schiessen so viel Spass machen kann. (SW. 
S.204) 

Naemlich dass der Umzug fuer sieben Milliarden Mark zu haben ist. 
(DT. 19.02.91. №8) 

Sicher, wenn es "brennt". (DT. 06.05.91. No 9) 
Nicht sicher, ob sie sich es getaeuscht hatten. (Sp., 15,89,73) 
Элиментативы порождают окказиональные, текстообразующие 

единицы,. выступающие в роли ЛГИ, и в результате развития 
немецкого языка на современном этапе репертуар языковых средств 
постоянно расширяется, и в настоящее время в качестве ЛГИ могут 
выступать: 

а) инфинитивные группы - . 
Schwer zu sagen, ob es Fortschritte gibt. (D,4,94,14); 
б) причастия -
Vorausgesetzt, dass die haeufigen Fehler im Fernsehen dazu 

« 

zurueckgefuehrt werden koennen. (DT. 18.03.91. № 5);̂  
в) местоимения -
Dies alles, um den Privatisierungsprozess voranzutreiben. (DT. 

19.01.91. №8); 
r) корреляты -
Darauf, dass man musiziert, Herr Haller, dass man so gut und so viel 

und so intensiv wie moeglich musiziert. (SW. S. 145); 
д) наречия -
Aber kaum, dass ich ihn erkannt hatte. (SW. S. 107); 
Aber auch, ob der Pausenriegel lecker nur mit Honig oder 

Fruchtsirup gesuesst ist. (Sp., 15,89,64); 
е) частицы -
Nicht, dass sie das verschieben. (DT. 06.06.91. № 5) 
Doch: die Situation der traditionellen Mustermesse ist alles andere 

aisrosig (DT. 11.11.91.№3) 
Проведенное исследование ярко свидетельствует, что языковое 

явление «элиментатив» (Setzung) стало широко употребительно и его 
• « 

смело можно считать. новым феноменом в современном немецком 
языке, иллюстрирующим степень элиминации и экономии языковых 
средств. Синсемантическая природа . элиментатива выявляется К 
посредством различных частей речи, входящих в состав ЛГИ. . 
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Элиментатив (Setzung)' формируется предложенческими 
словосочетаниями либо отдельными словами, которые имплицитно 
представляют собой предикативные знаковые показатели. Поэтому 
элиментативные ЛГИ нередко находят свое выражение посредством 
модальных слов, являющихся по сути эквивалентами ЛГИ. 

Рассматривая элиментатив (Setzung) как ЛГИ, 
функционирующий так же, как и другие ЛГИ, в качестве 
предиктабельного конституента модально-диктальной конструкции в 
целом, следует сказать, что элиментатив прогнозирует появление ГШ: 

• подлежащного (Subjektsatz): 
Schoen, dass er gekommen ist (D, 4, 94,50)r 

• определительного (Attributsatz): 
Mit der Hoffnung, dass die Delegation angekommen sei. (DT. 

28.02.91. №3); 
Die Frage, ob es ihm jemand gesagt habe (DT. 12.03.91. № 1); 

• инфинитивной группы (Infinitivgruppe): 
Mein grosser Wunsch, dich zu lieben. (Sp., 52,95,90); 
Moeglichkeit, Sie wiederzusehen. (Sg., 48) 
Следует отметить, что ГШ, зависящее от элиментатива, скорее 

всего можно рассматривать не как определительное, а как 
дополнительное, поскольку это ПП за^лещает позицию диктального 
дополнения, при отсутствии которого элиментатив семантически и 
структурно невозможен. Функциональной особенностью ПП 
признается функция восполнения информативной достаточности. При 
этом грамматическая и смысловая природа ПП формируется 
заложенными в модусе особенностями логического предиката и 
функционирующими в его структуре ЛГИ. Однако модус может быть 
завершенным как по структуре, так и по семантическим признакам. 

Тем не менее, говорить о структурно-семантической 
завершенности модуса можно только условно, поскольку 
интонационный рисунок всей МДК требует окончательного 
оформления, с тем чтобы каждый микротекст в отдельности получил 
свою полную интонационную и информативную завершенность [13. 
С. 18-20]. 

Одновременно с этим между обеими частями дискретной 
контрукции отсутствует прямая зависимость, и поэтому то, какой 
будет дальнейшая пропозиция, будет зависеть от прагматико-
семантических свойств компонентов ЛГИ, реализующих структуру 
модуса [14. С. 128]. Логические модификаторы, входящие в состав 
ЛГИ, выполняя преимущественным образом прагматическую 
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л функцию, способствуют формированию локутивного и 
перлокутивного типов речевых актов. 
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УДК 81 LI 12.2367.322,7 
К ВОПРОСУ о ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ 

ПОДХОДЕ К ПОДЛЕЖАЩЕМУ И СКАЗУЕМОМУ (НА 
МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Е.В. Лобановская 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А, Добролюбова, г Нижний Новгород 
» 

Статья посвящена новому подходу к подлежащему и сказуемому. Форма и 
структура сказуемого определяется синтаксической и семантической валентностью, 
которая необходима для полноты приписываемого предмету признака. Если 
семантическая валентность спрягаемого глагола открывает позиции другим классам 
партнеров, перед нами сложное сказуемое, состоящее из спрягаемого глагола и 
предикамента. Предикамент - тот элемент сказуемого, который структурно и 
семантически завершает его. Каждая подгруппа функциональных глаголов 
детерминирует свой предикамент. 

Ключевые слова: предикативный знак, субъектно-предикатные отношения, 
валентность глагола, типы сказуемого, предикамент, типы предикам^ктов. 

ТО ТНЕ QÜESTION OF FUNCTIONAL AND SEMANTIC APPROACH ТО ТНЕ 
SUBJECT AND ТНЕ PREDICATE (0N ТНЕ MATERIAL OF MODERN GERMAN) 

Elena Lobanovskaja 

This article is devoted to the predicate as the phenomenon of Speech but not of 
language. The predicate is the sigh attributed to the subject. The predicate of the Speech can 
be а simple predicate ore а predicate with the predicament (the component of the predicate 
forms its structurally and semanticaily). In the article the predicaments are described. 

Key words: the predicate as the phenomenon of speech, simple predicate, predicate 
with the predicament, types of the predicaments. 

Процесс порождения высказывания проходит несколько 
уровней. Первый уровень - логический, на котором объекты 
внеязыковой действительности отражаются в понятиях логики. На 
этом уровне путем операции логической предикации происходит 
формировние универсальной понятийной модели, которая 
абстрагирована от различных модификаторов и является важнейшим 
шагом от мышления к языку и от языка к мышлению. 

Синтаксические отношения между компонентами предложения 
связаны с логическими отношениями между мыслями в суждении, но 
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