
Таким образом, наиболее интересным и продуктивным в настоящее 
время является поиск и исследование базовых семантических элементов 
китайской письменности, где возможно удастся, как считает А. Вежбицка, 
«обнаружить свои элементарные семантические единицы в неопределяе¬ 
мых терминах». 
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Целью нашего исследования является сравнение предикативных и ат¬ 
рибутивных конструкций как средств выражения посессивных отношений 
в современном английском языке с позиций глубинной семантики: описы¬ 
ваемой ими посессивной ситуации, ее структуры, набора ее участников. 
Результатом исследования является возможность объяснения глубинных 
ментальных процессов, лежащих в основе выбора вариативных средств 
языка. 

Как предикативные, так и атрибутивные конструкции (самые частот¬ 
ные в выражении посессивных отношений) неоднократно становились 
предметом рассмотрения в различных языках (английском, белорусском, 
болгарском, немецком, русском, французском и др.). Предикативные по¬ 
сессивные конструкции постулируются центральными в системе средств 
отражения посессивности, что основывается на их возможности экспли¬ 
цитного выражения не только элементов посессивной ситуации, но и оп¬ 
ределенного типа посессивного отношения (О. А. Сыкало). 

Однако в поле зрения исследователей попадали, главным образом, 
прототипические случаи выражения посессивности: атрибутивные конст¬ 
рукции с генетивом, притяжательными местоимениями и предикативные 
конструкции. 

Мы выбрали, как указывалось выше, иной ракурс сопоставления обо¬ 
значенных конструкций по сравнению с уже проведенными исследовани¬ 
ями и с некоторыми ограничениями исследуемого материала: мы рассмат¬ 
риваем предикативные конструкции и среди всего многообразия атрибу¬ 
тивных конструкций с прилагательными только те, прилагательные в ко¬ 
торых образованы от существительных (так называемые посессивные при¬ 
лагательные), ранее не попадавшие в поле зрения исследователей. При 
этом основное внимание в обозначенных конструкциях сосредоточено на 
месте и роли глагола и прилагательного в них в развертывании посессив¬ 
ной ситуации. 

Предпосылкой к сопоставлению обозначенных конструкций явились 
наблюдения и результаты исследования лингвистов, указывающие на воз¬ 
можность трансформации атрибутивных сочетаний в предикативные кон¬ 
струкции, что создает возможность их конкурирования в плане выраже¬ 
ния посессивных отношений в современном английском языке. Вполне 
закономерным в таком случае становится вопрос о взаимодействии в речи 
предикативных конструкций, являющихся основными, как указывалось 
выше, средствами передачи посессивности, и атрибутивными сочетания-
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ми, также способными выполнять в речи эту функцию, причинах их выбо
ра. Этот выбор продиктован, на наш взгляд, различиями, особенностями и 
преимуществами, имеющимися у них. 

Существующие исследования подтверждают, что в основе атрибутив
ных словосочетаний с относительным прилагательным лежат те же семан¬ 
тические структуры, что и в развернутом предложении с эксплицитно 
выраженным предикатом. При этом атрибутивный компонент может упот
ребляться в роли всех существующих лексико-семантических актантов: 
агента действия, бенефицианта, экспериенцера, патиента, местоположения, 
инструмента и дополнения (В. Тур). 

Особенностью атрибутивных сочетаний является то, что, будучи двух-
компонентной конструкцией, они эксплицитно выражают лишь две лекси-
ко-синтаксические валентности структуры. Однако не выраженный эксп¬ 
лицитно семантический актант легко восстанавливается слушателем. Иными 
словами, особенностью атрибутивных сочетаний по сравнению с предика¬ 
тивными является некоторая степень имплицитности при описании по¬ 
сессивной ситуации за счет опущения одного из актантов. С этим связана 
и некоторая «свернутость» атрибутивной конструкции по сравнению с 
предикативной и, следовательно, ее экономичность. 

Разной оказывается и роль прилагательного и глагола в развертывании 
посессивной ситуации: главенствующая, определяющая у глагола и зави¬ 
симая, определяемая у прилагательного. Глагол в предикативных конст
рукциях определяет ее характер (М. В. Милованова) и набор ее участни
ков: обязательный или расширенный (О. А. Сыкало). 

Роль прилагательного изначально определена быть зависимым в его 
предназначении выражать качество, свойство, характеристику — атрибут 
некоторой сущности, который самостоятельно существовать без нее не 
может. Именно эта сущность, субстанция (существительное в атрибутив¬ 
ном сочетании) и определяет значение и актантную позицию прилагатель¬ 
ного, с ним сочетающегося. Посессивное значение прилагательного лишь 
потенциально присутствует в его семантической структуре, но будет оно 
актуализировано или нет, зависит от существительного, которое выполня¬ 
ет одну из актантных ролей и определяет значение прилагательного и его 
актантную роль. Прилагательному же, таким образом, отводится роль за¬ 
висимого, подчиненного компонента. 

Примечательно, что исследование актантной структуры предикатив¬ 
ных конструкций в английском и немецком языках дает в основном схо¬ 
жие результаты с некоторыми лингвокультурологическими особенностя¬ 
ми представления посессивной ситуации. 

Таким образом, при сходстве функций — быть средствами выражения 
посессивных отношений и схожем наборе компонентов актантной струк¬ 
туры основное различие атрибутивных и предикативных конструкций сво¬ 
дится к степени их эксплицитности и различию ролей глагола и прилага¬ 
тельного в описании посессивной ситуации. Этими особенностями срав¬ 
ниваемых конструкций и руководствуется говорящий, выбирая то или иное 
средство, исходя из своих коммуникативных целей. 
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