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Однородность большинством грамматистов признается катего
рией синтаксической. Мы предлагаем расширить понятие одно
родности, применив его к единицам межуровневого статуса, на
ходящимся на периферии синтаксиса и морфологии. В качестве 
одной из таких единиц в статье рассматривается именное ска
зуемое современного французского языка, представленное со
вокупностью его «синтаксических форм» (А. Н. Степанова).

Для именного сказуемого современного французского языка 
наиболее характерна позиция однородности (термин Т. П. Лом- 
тева) именных компонентов его синтаксической формы. Струк
турно-семантические свойства ряда однородных предикативов 
чрезвычайно разнообразны, а функциональная идентификация 
предикатива затруднительна. Таковы следствия из неполнознач- 
ности позиции предикатива в общей позиционной структуре 
предложения, и особенно отчетливо они проявляются в случае 
его однородного расширения.

Синтаксическую форму (СФ) именного сказуемого отличает 
фиксированное расположение именного, компонента после гла
гольного. Тем самым предикатив оказывается в зоне третьего, 
постглагольного члена предложения. Именно поэтому предло
жения с именным сказуемым нельзя исчерпывающе описать в 
модели S — Р: минимальным релевантным синтаксическим кон
текстом для именного сказуемого является трехкомпонентная 
структура S — V — N [1]. Зону третьего, постглагольного члена 
можно представить в виде «парадигматической оси» (В. С. Юр-
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ченко): предикатив (a ttr)  — прямое дополнение (Od) — косвен
ное дополнение (Oj) — обстоятельство (СС). По отношению к 
предикативному центру зона третьего члена периферийна, т. е. 
характеризуется постепенным ослаблением синтаксических свя
зей по мере удаления от центра, с градацией убывания: a ttr  — 
O d — Оі — СС.

По мере убывания связи с центром усиливается позицион
ный синкретизм функций и синтаксическая омонимия форм. 
Поэтому предикатив как компонент СФ именного сказуемого 
часто затруднительно выделить по форме и по функции из ос
тального состава зоны третьего члена. Так, статичность преди- 
цируемого признака недостаточно характеризует предикатив в 
функциональном отношении, так как такую же функцию можно 
приписать некоторым разрядам обстоятельств [2]. По своим 
формально-структурным признакам предикатив имеет максимум 
парадигматического варьирования: он соотносится как с прямой 
конструкцией (Od), так  и с предложйЬй конструкцией (Оі, СС).

Первый тип конструкций неоднократно изучался с целью 
разграничения функций, но однозначного решения получить не 
удалось. Этот факт склоняет современных исследователей к вы
воду о существовании промежуточных синкретичных функций 
в зоне третьего члена [3]. Д ля непрямых конструкций такж е 
отмечается возможность синкретичных предикатов, совмещаю
щих в себе семантико-синтаксические признаки предиката со
стояния с качественной характеристикой субъекта и признаки 
предиката дейстЕия/процесса [4] с экзистенциально-локативной 
его характеристикой. Синкретизм совмещенной модели опреде
ляется невозможностью однозначно установить функции компо
нентов модели, поэтому для таких компонентов предлагаются 
специальные термины, например объектный или обстоятельный 
предикатив, в зависимости от того, какие признаки преоб
ладают.

Исследование совмещенных моделей возможно такж е с по
зиций концепции функционально-семантических категорий 
(Ф СК). Тогда предикатив выступает как центр (ядро) ФСК 
качества и потому пересекается по структуре и по функции с 
обстоятельством образа действия, ядром ФСК образа действия 
с дополнительной спецификацией 'качество — способ [5].

Таким образом, статус предикатива как компонента синтак
сической формы на периферии предложения ставит вопрос о 
возможности формальной и функциональной его идентификации. 
Проблема эта осложняется тем, что концепция синтаксического 
формообразования относительно нова и исследованию подверга
лись пока лишь отдельные типы СФ именного сказуемого [6]. 
Парадигму средств морфологического выражения предикатива 
нельзя поэтому считать закрытой и исчерпывающе описанной, 
особенно в нижнем ее пределе. Тем более не описаны совмещен
ные модели.
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Проблема идентификации предикатива еще более осложня
ется в позиции однородности, так как возможность бессоюзного 
оформления однородного ряда ставит вопрос об отграничении 
предикатива от обособленных, аппозитивных, уточняющих, 
пояснительных (экспликативных, по определению В. Н. Пере- 
трухина) конструкций. Но и наличие явно выраженной коорди- 
нативной связи не дает оснований сразу констатировать 
однородность предикативов. Необходимо учесть очевидные для 
большинства грамматистов ограничения на морфологическую 
форму сочиняемых единиц и установить предел возможной 
разнооформленности.

Приведем примеры, поясняющие сказанное выше о трудно
стях анализа: ...mais aujourd’hui elles seraient dans la noce 
des neiges, avec chapeau â claques et longs gants de chevreau 
(9, p. 150). Le nez est en place, dans l’asymetrie légêre des na- 
rines (18, p. 138). Elle é tait sur la surveillance d’une garde- 
m alade, avenue de Messine, refusant toute nourriture, toute v isi
te toute parole (13, p. 266). ...l’homme est â terre et corame â 
genoux (9, p. 217). Подобных примеров весьма много у различ
ных авторов.

Если принять возможность совмещения моделей и синкре
тизма функций, а это вытекает из синтаксического характера 
форм именного сказуемого, то предпосылкой такого совмещения 
в системно-грнетическом плане следует считать расширение 
модели V — N локативного процессного предиката: II é tait resté 
prês de sa chaise, inquiet, en proie â un trem blement (17, p.201). 
II est chez lui, avec les siens, ram ené â son destin (12, p. 31). 
...et la journée était devant moi comme un désert calciné, sans 
horizon et sans surprises (8, p! 74). Elle était si loin, si parfaite- 
m ent a b s e n te ...  (14, p. 128).

Переходной разновидностью модели является, по-видимому, 
тип La vie est lâ, simple et tranquille, рассматриваемый обычно 
в плане коммуникативного синтаксиса: 11 était lâ, tête nue,
devant la voiture, ses proches autour de lui (10, p. 196). II restait 
la, le coeur ba ttan t (16, p. 62). Iis étaient lâ, vernis et un peu 
poussiéreux, les pointes tournées vers la piece (7, p. 129). Cf. La 
chaleur é tait lâ, moins orageuse et moins suffocante (10, p. 200). 
Отметим частое употреблениё в такой конструкции предложного 
инфинитива.

Сосуществование и активное функционирование в языке 
совмещенных моделей и их генетических прототипов оказывает 
влияние такж е на структуру обычного ряда, заданного именным 
беспредложным предикативом: Odille é tait déjä debout, en robe 
de chambre, surveillant la cafetiêre (11, p. 60). Arlette était 
étendue . . .  en m aillot de bain . . .  penchée sur le dauphin Ivan, 
la m ain dans l'eau, les yeux rouges . . .  (15, p. 63). Or ils étaient 
réunis et chez eux (11, p. 170). Le commissaire, lui, était tout 
frais, en gris-perle, une fleur â la boutonniere (16, p. 116).
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I’étais encore couché, en proie â la torpeur . . .  (8, p. 105).
Генетическая связь видна в регулярном наличии обстоятель

ственных временных, локативных определителей: Elie resta un 
moment immobile, m assive et le menton levé . . .  (15, p. 18). 
Lisbeth était droite, sur sa chaise, les épaules carrées, portan t 
haut sa tête . . .  (15, p. 134). Однако налицо сдвиг в сторону 
семантики квалификативного предиката: инициальная постгла- 
гольная позиция занята беспредложным именем, а это опреде
ляет осмысление последующих, предложных и абсолютных, 
компонентов ряда.

Таковы лишь наиболее общие, предварительные замечания 
о структурном и семантическом разнообразии свойств ряда 
однородных предикативов, этого наиболее типичного проявле
ния однородности именных сказуемых современного француз
ского языка' Дальнейшее исследование однородности именных 
сказуемых должно исходить из комплексного характера данной 
проблемы.

Законченной теории синтаксической однородности пока не 
создано. Однородность до сих пор отождествляется либо с со
чинением, либо синтаксическая специфика однородности как 
особого типа связи (однородного соподчинения) указывается 
лишь для отдельных, притом простых, морфологизированных 
членов предложения. Синтаксическая сущность именного ска
зуемого, как и составных членов предложения вообще, такж е 
пока не раскрыта. Не закончена поэтому типология именного 
сказуемого в современном французском языке, особенно в том, 
что касается предикатива. Нам представляется, so -первых, что 
СФ именного сказуемого постоянно стабилизируется, уточня
ется именно в позиции. однородности его компонентов, во-вто
рых, однородность как синтаксическая категория значительно 
обогащается, будучи распространена на единицы периферий
ного, промежуточного статуса, к которым относится именное 
сказуемое в современном французском языке.

В заключение отметим некоторые интересные случаи совме
щения, лежащие, по-видимому, на грани правильности: II resta 
et mourut pauvre. . . .  Beaucoup d’entre aux ayant été pris tout
jeunes . . .  et connu le bagne des lycées parisiens . . .  Merci de
vous être et pardon de vous avoir dérangé. II voyait le soleil
briller, la maison vide (Damourette et Pichon).
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В современной лингвистической литературе термину и термино
логии отводится значительное место. Однако вопрос определе
ния сущности термина и его соотношения со словом общелите
ратурного языка не нашел еще однозначного решения. Некото
рые лингвисты резко противопоставляют термины и обычные 
слова и указывают на ряд признаков,, которыми должны обла
дать термины: однозначность, нейтральность и др. [1]. Но на
блюдение за конкретной терминологией показывает, что эти 
признаки никогда не реализуются полностью, поэтому некото
рые ученые видят специфику термина в функции обозначения 
научного понятия [2]. Эта точка зрения представляется более 
убедительной, поскольку функция обозначения научного поня
тия рассматривается как важнейшее условие приобретения 
обычным словом терминологического значения. Под термином 
подразумевается тогда слово или словосочетание, выражающее 
научное понятие, содержание которого устанавливается дефи
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