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СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
ВО ФРЕЙМОВОЙ СТРУКТУРЕ С ПРЕДИКАТОМ СВОЙСТВА

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ,
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ)

Н.Ю. Молитвина

Статья посвящена выявлению специфики концептуализации неживой природы во фреймо-
вой структуре с предикатом свойства; установлены параметры характеристики неживой приро-
ды и доказана зависимость их реализации от стилистической принадлежности текста.
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Особенность фреймовых структур с пре-
дикатом свойства состоит в том, что они пред-
полагают наличие обязательного семантичес-
кого аргумента ДЕСКРИПТИВА, который пред-
ставляет объект как обладающий неким ста-
тичным признаком [1, с. 164–174]. Фреймовая
структура ДЕСКРИПТИВ + Р (параметр) мо-
жет концептуализировать целый ряд характери-
стик объекта. Одни из них представляют абсо-
лютные свойства, другие – свойства, соотнесен-
ные с осью времени, которые, однако, остают-
ся признаками, приписываемыми определенно-
му объекту и не изменяющимися в определен-
ный временной отрезок [2, с. 108–140].

Параметры, лежащие в основе характе-
ристики неживой природы через предикат
свойства, представлены в таблице.

Структура с предикатом свойства
ДЕСКРИПТИВ + Р (параметр) особенно ши-
роко представлена в научных текстах (49 %,
490 из 1 000 предложений-высказываний).
В них наблюдается ярко выраженная тенден-
ция к переосмыслению реляционных фреймо-
вых структур в детерминирующие, важней-
шим признаком которых является интерпре-
тация события через предикат свойства, трак-
тующий событие как нелокализованное на оси
времени. Данная тенденция объясняется, ви-
димо, тем, что науке свойственно обобщать
знания об окружающем нас мире, то есть при-
писывать неживой природе качественные ха-
рактеристики, которые преобразуют фреймо-
вые структуры с предикатами действия, про-
цесса и состояния в структуры с предикатом
свойства. Например, модель ДЕСКРИПТИВ
(небесное тело) + Р, где Р – параметр объек-
та «величина»:

Параметры характеристики семантического аргумента ДЕСКРИПТИВ
в структурах с предикатом свойства

Семантический 
аргумент 

Текст 
Публицистический Научный Художественный 

Параметр 
ДЕСКРИПТИВ «частотность» «форма и размеры» 

«форма проявления» 
«качество» 

«частотность» 

«состояние объекта» 
«частотность» 

«место проявления» 
«признак другого 

объекта» 
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Die Sonne gleicht einem riesigen Kernreaktor,
der durch Kernfusion ständig die Leistung von
400 Trillionen Megawatt erzeugt und dabei
ungeheure Mengen an Radioaktivität freisetzt
(Kernenergie, S. 103).

Предикат свойства с данным значени-
ем параметра находит отражение в аналити-
ческих конструкциях с семантикой взаимосвя-
зи. В качестве ДЕСКРИПТИВА мыслятся не-
бесные тела: звезды, солнце, луна.

В научных текстах как ДЕСКРИПТИВ
могут быть представлены природные стихии,
водные потоки и атмосферные осадки, напри-
мер: гидрологическая, метеорологическая,
сельскохозяйственная засуха, грозы, цуна-
ми, водовороты и т. д. Реализацией рассмат-
риваемой нами глубинной семантической мо-
дели является параметр «форма проявления»,
который характеризует способ возникновения
природных стихий. Предикат свойства выра-
жается в словосочетаниях с такими глагола-
ми, как sein, entstehen, sich aufbauen, sich
bilden, auftreten, herrschen, verursachen,
verwüsten, sich anlagern, а также в пассив-
ных конструкциях, характерных для научного
стиля: gegeben sein, sein +  zu + verzeichnen.

Dürre ist ein extremer Zustand, in dem die
Verfügbarkeit von Niederschlag unter dem
statistischen Erfordernis eines Raumes fällt
(Wikipedia).

Dürre ist nicht nur ein physikalisches
Phänomen, sondern auch ein Wechselspiel zwischen
der Verfügbarkeit und dem Bedarf eines Organismus
an Wasserversorgung (Wikipedia).

Параметр «форма и размеры» представ-
лен структурами с такими глаголами, как sein,
haben,  рамочными конструкциями man
spricht, man bezeichnet, sein zu erkennen.
С помощью данного параметра характеризу-
ются качественные признаки объекта. Как
ДЕСКРИПТИВ мыслятся атмосферные
осадки и природные стихии:

Hagel ist eine Form von Niederschlag, die aus
Eisklumpen besteht (Wikipedia).

Hagelkörner haben meistens einen
Durchmesser von 0,6 bis 2 Zentimetern, können aber
in Einzelfällen auch einen Durchmesser von mehr als
10 cm und ein Gewicht von uber einem Kilogramm
erreichen, wobei der Rekord mit 1,9 kg bei einem
Hagelkorn aus Kasachstan liegt (Wikipedia).

Параметр «качество» характеризует
свойства ДЕСКРИПТИВА, который мыслит-
ся как атмосферные осадки:

Triebschnee kann sowohl hart als auch weich
sein und ist dadurch nicht einfach zu erkennen
(Wikipedia).

Besonders instabil sind nasser Schnee und
Triebschnee (Wikipedia).

Следующий параметр «частотность»
характеризует значение количественного спо-
соба проявления ДЕСКРИПТИВА:

Gewitter werden in der Regel von kräftigen
wolkenbruchartigen Regen- oder Hagelschauern
begleitet (Wikipedia).

Sommergewitter treten wesentlich häufiger auf
als Wintergewitter,  bei denen auch kräftige
Schneeschauer auftreten können (Wikipedia).

В качестве ДЕСКРИПТИВА здесь мыс-
лятся природные явления, например, грозы,
ураганы, торнадо, цунами и т. д. В данных
предложениях-высказываниях встречаются
временные указатели: как правило, часто,
редко. Семантический предикат свойства в
данных конструкциях выражен модальными
и пассивными конструкциями и зависимыми
от них дополнениями.

В художественных текстах, по срав-
нению с научными, рассматриваемые струк-
туры встречаются значительно реже: в нашем
материале зафиксировано 120 предложений-
высказываний из 1 000 (12 %) с фреймовой
структурой ДЕСКРИПТИВ + Р (параметр).

В данных текстах основным способом
реализации параметра «состояние объекта»
при предикате свойства выступают предло-
жения-высказывания с составным именным
сказуемым. Названный параметр характери-
зует природные стихии, атмосферные явления,
объекты неживой природы, времена года по
качественным признакам:

Die Erde dreht sich (Pausewang, S. 268).
Der Frühling ist die grässliche Jahreszeit

(Isbel, S. 54).

В качестве семантического аргумента
ДЕСКРИПТИВ здесь мыслятся атмосфера
и атмосферные явления воздух, ветер, а так-
же оптические явления темнота, закат, су-
мерки и др.
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Параметр «частотность проявления»
представлен структурами с глаголом в ак-
тивном залоге. Данный параметр характери-
зует признак существования того или иного
природного явления. Доминирующим сред-
ством выражения данного параметра явля-
ется глагол sein. При описании природных
явлений в художественных текстах носители
немецкого языка используют лексические
единицы, указывающие на непрерывность
события:

Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst
(Remarque, S. 37).

Das sprudelten die Quellen das ganze Jahr
über (Mann, S. 44).

Предикат свойства может быть также
представлен глаголами и зависимыми от них
словами herrschen, sein, übersprudeln,
regnen, aufleuchten. В качестве ДЕСКРИП-
ТИВА здесь выступают существительные,
обозначающие оптические явления, атмосфер-
ные осадки, земную поверхность (туман, су-
мерки, снег, дождь, а также горные релье-
фы). Непрерывность события подчеркивает-
ся такими указателями, как wie oft (как час-
то), das ganze Jahr (целый год), immer (все-
гда), dieses Jahr (в этом году), nie (никогда),
wie sonst (как всегда).

Параметр «место проявления» представ-
лен в структурах:

In den Bergen regnet es in der Regel mehr als
im Tiefland (Isbel, S. 43).

Außerdem ist die Luft in der Höhe meistens
klarer als in den Tälern (Remarque, S. 11).

В качестве ДЕСКРИПТИВА в данных
высказываниях мыслятся атмосферные
осадки и газы. Данный признак характери-
зует природные явления по способу их воз-
никновения.

При анализе фактического материала
из художественных текстов нами были об-
наружены также несколько конструкций, где
через семантический предикат свойства от-
ражается параметр «признак другого объек-
та». Таким образом характеризуются ту-
ман, воздух и т. д. – семантическому аргу-
менту приписываются какие-либо признаки
другого объекта окружающей действитель-

ности, например, признак мягкости, запаха,
цвета и др.:

Der Nebel war wie ein leichter Duft (Mann,
S. 118).

Die Luft war wie Watte (Remarque, S. 289).

Наиболее типичной структурой, выража-
ющей данное значение, является структура с
глаголами sein, erscheinen, werden и др. В ка-
честве ДЕСКРИПТИВА мыслятся атмосфер-
ные осадки, природные стихии, такие как ту-
ман, воздух, небо. Семантическому аргумен-
ту приписываются некие свойства другого
объекта.

В публицистических текстах мы об-
наружили 110 из 1 000 предложений-высказы-
ваний (11 %), в которых событие представле-
но через предикат свойства.

Наиболее представленным параметром
в рассматриваемых текстах является пара-
метр «частотность» проявления природных
стихий и явлений. В качестве семантическо-
го аргумента ДЕСКРИПТИВ выступают су-
ществительные, обозначающие атмосфер-
ные осадки, погоду, например, снег, дождь,
погодные условия, времена года. Данное
значение предиката свойства реализуется по-
средством глаголов с семантикой функцио-
нального состояния природных объектов, на-
пример, dauern, schneien, regnen, sein и т. д.
При этом маркерами нелокализованности со-
бытия на оси времени, как правило, высту-
пают лексические единицы normalerweise,
regelmäßig, immer kälter, immer trockener,
noch nie, nie früher, nie zuvor.

Die Wärmeperiode dauert hier immer länger
(Spiegel 2007, S. 45).

Es schneit mehr als früher (Spiegel 2007, S. 48).
Das Eis in der Arktis ist tatsächlich dünn

(Spiegel 2006, S. 44).
Im Südosten Australiens hat es in den

vergangenen Jahren so wenig geregnet wie noch nie
seit Beginn der Wetteraufzeichnung (Spiegel 2006, S. 80).

Результаты проведенного исследования
подтвердили выдвигаемую нами гипотезу,
согласно которой параметры природных явле-
ний, мыслимых через предикат свойства, на-
прямую зависят от стилистической принад-
лежности текста.
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В качестве семантического аргумента
ДЕСКРИПТИВ в научных и публицистичес-
ких текстах чаще всего мыслятся природные
стихии. В художественных текстах же, напро-
тив, в качестве ДЕСКРИПТИВА чаще выс-
тупают существительные, обозначающие ат-
мосферные осадки, оптические явления,
объекты неживой природы.

Для данного предиката характерны сле-
дующие параметры, отражающие свойства
того или иного природного явления: форма
проявления, величина, форма и размеры, ка-
чество, частотность, состояние объекта, ме-
сто проявления, признак другого объекта.

Параметр «частотность» характерен для
всех исследуемых текстов. Доминирующим
способом реализации данного параметра яв-
ляются структуры с глаголами бытия-суще-
ствования. Что же касается параметров «ве-
личина», «форма проявления» и «качество», то
они широко представлены только в научных
текстах. Связано это, на наш взгляд, с ориен-
тацией данных текстов на обобщение и поиск
научного обоснования событиям, происходя-
щим в окружающем нас мире. Только в худо-
жественных текстах реализуется параметр
«признак другого объекта», поскольку носи-
телям немецкого языка свойственно приписы-
вать природным явлениям аллегорические
признаки.
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SPECIFICITY OF INANIMATE NATURE REFLECTION
IN THE FRAME STRUCTURE WITH A RELATIONAL PREDICATE

(BASED ON GERMAN FICTION, SOCIOPOLITICAL AND SCIENTIFIC TEXTS)

N.Yu. Molitvina

The author analyses the frame and propositional conceptualization of natural phenomena in
German and reveals some means of their reflection and variation as depending on a text type reference.
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