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АННОТАЦИЯ. В статье с позиций семантико-функционального подхода исследуется синтаксический 
статус французского прилагательного belle в конструкции типа II la trouvait belle как второстепенного 
признакового сказуемого. Изучаются особенности интегрирования данного типа сказуемого в структуру 
простого двусоставного предложения. Анализируются условия функционирования предложения, содержа
щего второстепенное признаковое сказуемое.
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ABSTRACT. The article within the framework of the semantic-functional approach deals with the syntactic 
status of the French adjective belle in the construction of the type Il la trouvait belle as a secondary attributive 
predicate. Features of integrating this type of predicate into the structure of a simple two-component sentence 
are studied. The analysis focuses on conditions for the functioning of sentences containing a secondary attribu
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Н астоящее исследование посвящено опреде
лению синтаксической интерпретации эле
мента belle в конструкции типа: Il la trou

vait belle. Актуальность данной проблематики опре
деляется тем, что конструкции данного типа не полу
чили однозначной трактовки в зарубежных и отече
ственных грамматиках. Однако сложившийся за по
следние десятилетия в лингвистике новый, семанти
ко-функциональный подход к объяснению синтакси
ческих явлений позволил системно охарактеризовать 
изучаемое нами явление. В рамках семантико
функционального подхода, предполагающего воз
можность иерархической организации сказуемого, с 
учетом категориальной семантики и функции репре
зентантов сказуемого, а также иерархической орга
низации пропозиций, понимаемых как ситуация, 
«положение дел», выделяется понятие двойного, вто
рого и второстепенного сказуемых [1]. Второстепен
ное сказуемое -  это синтаксическое явление, пони
женное в ранге, обозначающее предикативный при
знак, который относится не к предмету, занимающе
му позицию подлежащего предложения, а к предме
ту, являющемуся объектом предложения, и одновре
менно «аналогом» подлежащего для второстепенного 
сказуемого (Il la trouve belle -  Он находит ее краси
вой). Второстепенное сказуемое в сочетании со своим 
аналогом подлежащего формируют дополнительное 
предикативное ядро на основе небазисной пропози
ции, которая включается в базисную. Второстепенное 
сказуемое не демонстрирует грамматической и смы
словой зависимости от подлежащего и сказуемого
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предложения, что функционально сближает его с 
придаточным предложением.

Таким образом, элемент belle в конструкции типа: 
Il la trouvait belle трактуем как второстепенное при
знаковое сказуемое, формирующее пониженное в 
ранге предикативное ядро и обозначающее признак, 
соотнесённый с аналогом подлежащего, который в 
структуре предложения является дополнением. Дан
ный признак может иметь как длительный, так и 
временный, переходящий характер [2, c. 55].

В задачу данного исследования входит изучение 
особенностей выражения второстепенного признако
вого сказуемого во французском языке, лексико
семантических свойств его репрезентантов, условий 
функционирования второстепенного признакового 
сказуемого.

Основным средством выражения является качест
венное прилагательное, отражающее в своих значе
ниях свойства присущие объекту, характеризующие 
его по внутренним и внешним свойствам (форме, ве
личине, объёму и т.д.): Il la trouvait jolie (Le Point); 
Elle a trouvh ces bijoux fantastiques (Maupassant). Il la 
trouvait parfaitement heureurese dans le cercle familial 
(Maupassant).

Реже в качестве репрезентанта выступает относи
тельное прилагательное, отражающее в своих значе
ниях отношение предмета к другим формам, субстан
циям, действиям и обстоятельствам: происхождение, 
отношение к какой-либо науке или доктрине. Il la 
croyait chrutienne (Woods). Il la croyait Fran3aise 
(Woods).

Причастие, непредикативная форма глагола, 
представляющая действие как атрибутивный признак 
субстанции, является ещё одним из способов выра
жения второстепенного признакового сказуемого: Elle

Информация для связи с автором: elena.alexeeva14@yandex.ru

146

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelena.alexeeva14@yandex.ru


Известия ВГПУ, № 3(276), 2017 • Гуманитарные науки • Филологические науки

se trouvait affaiblie (Goncourt). В исследуемом типе 
второстепенного сказуемого используется причастие 
прошедшего времени participe pass^ которое высту
пает в адъективированной форме, выражая при этом 
признак, свойство: II avait trouvft, le matin M. Thi- 
bault assez affaibli (du Guard). Il la revit morte au 
milieu du grand lit semft de violettes(du Guard). 
Antoine sentit que Jaсques l’examinait. “Me crois-tu 
changU? demanda- t -il (du Guard). Il la revit morte au 
milieu du grand lit semft de violettes (du Gard).

Репрезентант второстепенного признакового чаще 
всего употребляется изолированно, но иногда может 
подвергаться распространению благодаря следующим 
элементам:

-  наречие assez, lUgurement, minutieusement, un 
peu, trus, bien, trop, которые обладают характеристи
кой психофизиологического состояния, они так же 
определяют интенсивность, приблизительность, отве
чая на вопрос а quel point? Madeleine ne semblait pas 
trouver le jeux bien dr<̂ le ni les coussins trns propres, 
mais elle ne voulut pas troubler la fKte et nous prKmes 
des tickets (Maurois). Je me sentais, malgrft tout, assez 
content de moi (Vian). Il y va et fait ce qu’ il peut, se 
sent trus gauche, perdu, ridicule, avec ce plateau qu’ il 
tient des deux mains ... (Bordier);

-  местоимение tout co значением целостности, 
полноты признака: Jupillon se trouva tout embarassft 
et tout ennu^ devant cette adoration qui s^nivrait 
elle-mKme (Goncourt);

-  служебные слова si, plus, moins, aussi co значе
нием выражения интенсивности: Le dftveloppement de 
la socifttft de consummation a rendu la rftalitft sociale 
plus complnte (Le Point). Mlle de Varandeuil, la voyait 
si rKveuse et si triste, lui demanda ce qu’elle avait. 
(Goncourt);

-  наречие toujours со значением постоянства при
знака: Il n’a plus sous les yeux qu’un grand ballet de 
leviers et de mains, d’Mincelles et de corps сщ tout est 
confondu, une fKte superbe de mfttal et de muscle, la 
joie enfermйe dans cette carcasse de brique qu’il connut 
toujours vide et qui (les nuits de cafard), lui paraissait 
sinistre.(Bordier).

Лексико-семантические свойства репрезентан
тов второстепенного признакового сказуемого могут 
проявляться в двух планах: внешнем и внутреннем.

Внешнее семантическое значение имеет наблю
даемый, видимый, осязаемый характер, оно может 
определять физический облик предмета-аналога под
лежащего: цвет, размер, расположение в пространст
ве: Ces yeux, on ne les voyait ni bruns, ni bleus: ils 
fttaient d’un gris... (Goncourt). Certains heures 
d’autrefois, partiqulrnrement lumineuses, s^voquaient 
dans la claret. Il se voyait tout petit, agenoillft au pied 
du lit maternel (du Gard). Gomez se sentit soulevU 
(Pozner).

Внутреннее семантическое значение предполагает 
скрытые, необнаруживаемые с внешней стороны при
знаки, такие как, эмоциональное состояние предмета, 
положительные и отрицательные эмоции: счастье, 
способность к реализации действия, чувство стыда, 
печали, одиночества, невозможности осуществить 
действие: Elodie aimait son marie, ses enfants, elle se 
sentait heureuse dans le cercle familial. (Maurois) Il se 
sentit vaguement honteux (Sagan). Cela faisait deux 
mois qu’ il sentait Gilles malhereux, deux mois qu’il 
ftvitait de lui en parler (Sagan).

Следует отметить, что внутренние и внешние при
знаки могут распространяться лишь на одушевлен

ные предметы, выступающие в позиции аналога под
лежащего, в то время как неодушевленные обладают 
лишь внешними признаками. Рассмотрим сначала 
внешние и внутренние признаки одушевленных ре
презентантов аналога подлежащего, выраженные 
прилагательным и причастием.

Среди внешних признаков, присущих одушевлен
ному второстепенному признаковому сказуемому, 
можно выделить следующие:

-  физическое состояние, состояние здоровья: Le 
travail a rendu mon collftgue malade (Le Point). On 
veut toujours faire les malins avec sa tKte, sa volontft, 
sa liberty et puis l’on se retrouve enchaonU parce qu’il 
vous manque des vitamines B (Sagan). Il se sentait 
UpuisU, brusquement et bien comme s’il ebit melement 
fait l’amour (Sagan). Le Californien est si convaincant 
dans “Gilbert grape”, orn; il joue le petit fmre attardй 
de Johnny Deppe, que beaucoup de ses pairs le croient 
rftellement handicapй... (Le Point). Il la revit morte au 
milieu du grand lit semft de violettes (du Guard). Elle 
se trouvait affaiblie (Goncourt). Avant hier, je les ai 
trouvft lftgnrement plus enflUes (du Guard);

-  рост: Certains heures d’autrefois,
particulrnrement lumineuses, s^voquaient dans la 
claret. Il se voyait tout petit, agenouillU au pied du lit 
maternel (du Guard);

-  внешность: Elle se sentait laide et d’une laideure 
pauvre dans ses misftrables costumes, ses trisres robes 
de laignage qu’elle faisait elle-mKme (Goncourt);

-  цвет: Elle embarassait le gamin, s’ inquMait de sa 
sante, tвtait s’ il avait son gilet de tricot sous sa blouse, 
le trouvait trop rouge d’avoir couru (Goncourt);

-  расположение в пространстве: Gomez se sentit 
soulevU (Sartre).

Среди внутренних признаков, присущих одушев
ленному второстепенному признаковому сказуемому, 
можно выделить следующие:

Негативные эмоции:
-ощущение стыда: Il se sentit vaguement honteux 

(Sagan)._Puis encore ils la faisaient rougir de choses 
qu’ ils lui disaient et dont elle se sentait honteuse, sans 
les comprendre (Goncourt). Il s’enteta, rare Fra^ais de 
son esp^e, а dire “vous” aux Arabes qui, й^уй а 
l’ftcole du colon et du gendarme, le tutoyait en retour; 
il se sentait ridicule et ebit aimй expliquer а quelqu’un, 
ami ou ennemi, pourquoi il le faisait (Pozner);

-  ощущение униженности: Gilles se sentait
furieux, humiliU. (Goncourt);

-  ощущение смущения, неловкости: Il se sentait 
stupide, mftchant, pas dr<̂ le et il ne pouvait pas 
s’arreter (Sagan). Il y va et fait ce qu’ il peut, se sent 
trus gauche, perdu, ridicule, avec ce plateau qu’il tient 
des deux mains et sur lequel glissent le plat, l’assiette 
et les couverts...(Bordier). Ils s’amusrnent encore un 
peu en voyant Florent escalader le chemin, encombrft de 
ses 2 cannes, de son pliant et de sa musette puis, il 
disparut et ils se retrouvnrent seuls, brusquements 
gKnUs (Sagan);

-  ощущение отчаяния: Il y avait 15 jours de sa et 
il se sentait parfaitement dUsespUrU (Sagan). Aprns le 
divorce, Marie se sentait dUsespUrUe (Maupassant);

-  ощущение одиночества, потерянности: Il y va 
et fait ce qu’il se peut, se sent tms gauche, perdu, 
ridicule, avec ce plateau qu’il tient des deux mains et 
sur lequel glissent le plat, l’assiette et les couverts. 
(Bordier). Ce dftpart fut un dftchirement pour 
Germinie. Elle se trouva isolUe et inoccupfte (Goncourt). 
Gilles se sentit un peu plus seul (Sagan). Antoine
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guettait. Quand la ruche lui parut vidйe il s’approcha. 
Il se croyait seul (du Guard);

-  ощущение несчастья: Mlle de Varandeuil se 
dfeida a quitter son fmre qu’elle voyait trop 
malheureux dans ce tiraillement journalier de ses plus 
chures affections(Goncourt). Cela faisait 2 mois qu’il 
sentait Gilles malhereux, 2 mois qu’il ftvitait de lui en 
parler (Sagan). Chalonnes se sentais dUsespUrU, il avait 
perdu tout dans sa vie (Maurois);

-  ощущение сомнения, неспособности, невозмож
ности реализации действия: Lui, qui avait tant aimh 
l’amour et avait pu le faire dans les circonstances les 
plus ridicules ou les plus bizarres, se retrouvait 
impuissant, au fond d’un lit, pms d’une femme 
(Sagan).Vous ne me croyez capable d’inspirer un 
amour? (Maurois). Et son travail, ce travail qui l’avait 
passionnh et qu’il se sentait incapable, mKme, de mal 
faire (Sagan).

Положительные эмоции:
-  удолетворённость: Je me sentais, malgrh tout, 

assez content de moi (Vian). Il l’a troura enthousiasmUe 
dans son salon litthraire (Woods);

-  мечтательность: Mlle de Varandeuil, la voyait si 
rKveuse et si triste, lui demanda ce qu’elle avait... 
(Goncourt);

-  способность к реализации каких-либо 
действий: Se faire hlire dhputh, nous le trouvons 
capable de faire sa? (Maurois);

-  черты характера: Chalonnes dhsirait les memes 
choses que tout le monde, mais on le trouvait ambitieux 
(Maurois). Il ne connaissait Jacques personnelement, 
mais il le trouve gUnUreux (Coundera). Les femmes lui 
dferivait leurs secrets parce qu’elles le trouvaient 
cordial et tolUrant (Woods). Il croyait sa mure distraote 
(Rolland). Elle voulait aller habiter avec cet homme, 
qu’elle savait ivrogne et brutal... (Goncourt). Enfin, il se 
msigna; une grande bonth montait en lui: il se 
rappelait la chemin la chaleur de Gile, sa gentillesse, 
son attention quand sa propre femme l’avait quittfe Il 
se trouvait brusquement affreusement Ugonste (Sagan).

Перейдём к рассмотрению внешних признаков не
одушевлённых предметов, заключённых в позиции 
аналога подлежащего.

Внешние признаки неодушевлённых предметов 
реализуются с точки зрения:

-  вызываемых эмоций как негативных, так и 
положительных: Je trouve cette maison dUsagrUable 
(ELLE). ...l’ambition &tait sans doute le seul sentiment 
violent don’t Rumelle fbit capable, Antoine croyait 
mKme un peu disproportionnUe aux moyens du bord 
qu’ il jugeait limifes...(du Guard).Christophe trouvait 
l’aventure plaisante (Rolland). Les intellos trouvent sa 
passionant par ce que c’est vrai, ils suivent le 
feuilleton, alors que tout зa n’est que de la connerie (Le 
Point). En vrai dire, je trouve ce sphctacle fantastique 
(Woods);

-  возможности и невозможности реализации той 
или иной ситуации: Pendant 2 ans, avec la 
persevhrance insidieuse et taciturne des Ktres primitifs 
qu’feaient ses anc^tres, elle avait, petit а petit, rendu 
possible et minutieusement organsh ce dhpart (du 
Guard). Et voici qu’il allait parler, voici cette heure que 
d’abord elle croyait impossible, puis donc lentement, 
jour apms jour, elle sentait mbirir la promesse, qu’elle 
appelait et redoutait ensemble -  qu’elle appelait surtout 
et qui lui htait nhcessaire (Arland).

Необходимо отметить, что качественное прилага
тельное, играющее роль второстепенного признаково

го сказуемого, обладает способностью оценки, оцени
вания предметов. С точки зрения А.Н. Шрамма, 
оценка -  это выраженное в словесной форме отноше
ние человека к чему -  либо (к предмету, явлению, 
процессу, состоянию, к другому человеку, к самому 
себе и т.п.) [3, c. 77]. Понятие оценки категория 
субъективная. Один и тот же человек может по- 
разному оценивать один и тот же предмет, опираясь 
на различные собственные его признаки. Признаки 
могут быть разными, предмет может оцениваться с 
точки зрения его соответствия-несоответствия стан
дарту, или эстетическому идеалу, или эстетическим 
нормам, с точки зрения его известности- 
неизвестности, нужности-ненужности, полезности- 
вредности, удобства-неудобства и т.п.

Понятие оценки может распространяться на вто
ростепенное признаковое сказуемое лишь в том слу
чае, если первое сказуемое выражено глаголами с 
семантикой считать, полагать, видеть: croire, voir, 
trouver. Так, например, происходит оценивание:

-  качеств: Elle embarassait le gamin, s’inquMait 
de sa santfe tвtait s’il avait son gilet de tricot sous sa 
blouse, le trouvait trop rouge_d’avoir couru (Goncourt);

-  настроения: Mlle de Varandeuil se dhcida a 
quitter son fmre qu’elle voyait trop malheureux dans ce 
tiraillement journalier de ses plus chures affections 
(Goncourt);

-  способностей: Se faire hlire depute, htonner la 
chamber par son bagout, nous le trouvons capable de 
faire sa! (Maurois);

-  черт характера: Chalonnes dhsirait les memes 
choses que tout le monde, mais on le trouvait ambitieux 
(Maurois). Il ne connaissait Jaques personnelement, 
mais il le trouve gUnUreux (Koundera). Elle a trouvh 
M.Zaturecky assez intelligent (Kundera). Les femmes 
lui dferivait leurs secrets parce qu’elles le trouvaient 
cordial et tolUrant (Woods).

Относительное прилагательное, которое крайне 
редко используется в роли второстепенного призна
кового сказуемого, может выражать: принадлежность 
к религии: Il la croyait chrUtienne (Maurois); принад
лежность к национальности: Il la croit tms
EuropUenne (NO); отношение к научному направле
нию: Il a trouvh l’idhe de Marc logique (NO).

Функционирование предложений, содержащих 
второстепенное признаковое сказуемое, связано с оп
ределенными условиями, а именно, ограничениями 
во-первых, лексико-семантических свойств репрезен
тантов того «аналога» подлежащего, признак которо
го несет второстепенное признаковое сказуемое, во- 
вторых, лексико-семантических свойств глаголов, 
выступающих в функции основного сказуемого.

По лексико-семантическому наполнению репре
зентант аналога подлежащего, как носитель второ
степенного признака, обозначает в большинстве слу
чаев:

-  лицо: Chalonnes dhsirait les mKmes choses que 
tout le monde, mais on le trouvait ambitieux (Maurois). 
Il a trouvh Marie formidable dans cette robe de soie 
(Woods) Elle a trouvh Antoine assez intelligent 
(Rolland); Il trouvait sa mure distraote (Rolland). Il 
rendait sa femme responsable de l’accident (Troyat).;

-  конкретный предмет: Je trouve cette maison 
dhsagmable (ELLE). Georges trouva le tableau encore 
plus beau que la veille (Troyat). Il n’a plus sous les 
yeux qu’un grand ballet de leviers et de mains, 
d’Mincelles et de corps orn; tout est confondu, une fete 
superbe de mhtal et de muscles, la joie enfermh dans 
cette carcasse de brique qu’il connut toujours vide et
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qui, (les nuits de cafard), lui paraissait sinistre 
(Bordier);

-  явления окружающей действительности:Le 
dftveloppement de la socintft de consommation a rendu 
la rualitU sociale plus complnte (Le Point). En vrai dire 
je trouve ce spuetacle fantastique (Woods). J’ai trouvй 
cette scune naturelle et rapide en mnme temps 
(Maurois);

-  абстрактные понятия:Еlle a nommft rude, la 
fa3on dont il parlait avec elle (Woods).;

-  события: Le sergent rengagft qui montait le 
sentier d’un pas mgulier en s’appuyant sur une canne 
qu’il avait prise a un Musulman, trouvait la guerre 
d’Algйrie ridicule (Pozner). Christophe trouvait 
t’aventure plaisante (Rolland). Madeleine ne semblait 
pas trouver le jeu bien d^le, ni les cousins trns 
propres, mais elle ne voulut pas troubler la fete et nous 
primes des tickets (Maurois);

-  ощущения: Dans ce cynisme, il faisait bien la part 
du dftfi, mais il y percevait aussi un ressentiment qui 
ne dftsarmais pas, et cette rancune envers son malade, 
envers un mourrant, lui fttait intolerable. Il la trouvait 
injuste (du Gard).

Конструкции, содержащие второстепенное при
знаковое сказуемое, испытывают определённые огра
ничения, связанные с лексическим наполнением гла
голов, употребляемых в позиции первого сказуемого. 
Так, здесь в основном используются глаголы сле
дующих лексических групп:

-  глаголы, выражающие оценку, точку зрения 
(croire, trouver): Le Lillos, un mfttallurgiste, fttait le 
boute-en-train de section; bon chanteur, exellent 
footballeur, il dftbordait de reflexions amusantes; son 
pnre avait fttft mineur, il ne trouvait pas 3a dr<̂ le, la 
mine (Pozner). Le soir, elle l’attendait, il ne venait pas; 
elle le croyait occupft: il fttait a quelque billard borgne, 
a quelque bal de barrinre (Goncourt);

-  глаголы, выражающие суждение (juger): Et s’il 
avait effectivement son but de la navrer, il avait 
espйrй, lui, qu’elle le consolerait, non pas qu’elle le 
jugeait faible (Sagan). Paris est devenu un cauchemar, 
l’exasprnation de ses amis socialistes qui le jugent trop 
ombrageux, trop personnel (Le Point);

-  глаголы, выражающие восприятие, видение 
(voir, revoir): Ces yeux, on ne les voyait ni bruns, ni 
bleus: ils Maient d’un gris... (Goncourt). Mlle de 
Varandeuil, la voyait si rKveuse et si triste, lui 
demanda ce qu’elle avait... (Goncourt). Elle le vit si 
dftsempam (Arland). Il la revit morte au milieu du 
grand lit semft de violettes (du Guard);

-  глаголы, выражающие ощущение (sentir): Ses 
yeux brillaient de malice, d’une tranquille assurance, 
comme de ses deux amis, comme les yeux mKme de 
Nathalie, et Gilles se sentit ridicule (Sagan). Quand 1 2 3

Jean fttait parti, vers trois heures du matin, lui, Gilles, 
n’avait pas sommeil il se sentait gai, triumphant, sbir 
de lui, un ivre enfin il avait couchft avec EPmse... 
(Sagan). C’Mait une forte femme, ou plutфt une femme 
dont les faiblesses avaient une telle force qu’elle les 
sentait irmsistibles (Sagan). Gilles se sentait tout gai, 
irmprochable, irresponsable (Sagan);

-  глаголы, выражающие воздействие (rendre): De 
plus trop de bienveillance de sa part risquait de le 
rendre suspect aux yeux des soldats qui devait respecter 
en lui le chef...(Pozner). Antoine l^coutait, sans 
interrompre; et cette attention intimidait un peu 
Jaques, mais le soutenait aussi, ftveillant en lui un 
secret sentiment d’importance que le rendait plus 
loquace (du Gard);

-  глаголы, выражающие знание (connaotre):ll n’a 
plus sous les yeux qu’une fete superbe de metal et de 
muscle, la joie enfermfte dans cette carcasse de brique 
qu’ il connut toujours vide et qui, (les nuits de cafard), 
lui paraissait sinistre. (Bordier);

-  глаголы, выражающие определение, идентифи
кацию (dUfinir): Le 8 mars est traditionnellement la 
Journfte de la femmes. Une occasion a ne pas marquer 
pour celui qui se dUfinit comme feministe (Le Point).

Таким образом, мы можем отметить, что употреб
ление второстепенного признакового сказуемого ли
митировано лишь теми случаями, когда в позиции 
глагола-репрезентанта первого сказуемого употребле
ны следующие глаголы: trouver, croire, juger, voir, 
revoir, sentir, rendre, faire, connaotre, dUfinir.

Проведенное исследование показало, что исполь
зование семантико-функционального подхода позво
лило дать непротиворечивую синтаксическую интер
претацию прилагательного belle в конструкции типа 
Il la trouvait belle, как второстепенного признакового 
сказуемого. Данный тип сказуемого с содержательно 
точки зрения отражает дополнительное «положение 
дел», небазисную пропозицию; с синтаксической точ
ки зрения оно формирует дополнительное предика
тивное ядро в сочетании со своим «аналогом» подле
жащего. Включение второстепенного признакового 
сказуемого накладывает ограничение на конструк
тивный состав содержащего его предложения, на 
лексико-семантические и грамматические свойства 
репрезентантов второстепенного признакового ска
зуемого, на особенности репрезентации аналога под
лежащего, грамматические и лексические свойства 
первого сказуемого. Затронутая проблематика откры
вает широкие перспективы для дальнейших исследо
ваний условий интегрирования и функционирования 
второстепенной предикации в рамках простого дву
составного предложения французского языка.
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