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Конструкция с «расщепленным» субъектом:
примеры
• Неагентивные употребления переходных глаголов эмоций
с инструментальным дополнением:
• с одушевленным подлежащим:

(1) Мария поразила меня красотой, она загорела, светлые глаза
казались белыми на темной коже <…>. [Л.Ю. Брик. Из воспоминаний (1956-1977)]
• с неодушевленным подлежащим:

(2) Через неделю принес решение. Оно удивило его своей простотой.
[Павел Мейлахс. Избранник (1996) // «Звезда», 2001]
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Расщепление субъекта при глаголах эмоций
•

[Падучева 2004: 282-283]:

(3) Статья Джона в “Times” [Причина-Сб] обидела меня. →

(4) Джон [Посессор-Сб] обидел меня своей статьей в “Times” [Обладаемое-Периф].

• Ожидаемые свойства расщепленной структуры:
• синтаксическая преобразуемость в нерасщепленную структуру
• семантические отношения посессивности (в т.ч. свойства, действия и т.п.)
между подлежащим и инструментальным дополнением
• изменение коммуникативных рангов: продвижение Посессора
в тематическую позицию
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Пределы соответствия ожидаемым свойствам:
употребления с условной синтаксической преобразуемостью
• Синтаксически тяжелые группы:
(5) [Лихорадочное излишество красок и резкость линий лица] Сб поражали
[несоответствием с растерянностью, и жадностью, и приниженностью
выражения] Инстр. [Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)]

(5’) ?Поражало несоответствие [лихорадочного излишества красок и резкости
линий лица] c растерянностью, и жадностью, и приниженностью выражения.
• Возможные разнообразные отступления от генитивного оформления:

(6) <…> он уже не причинит вреда всем тем, кого [он] Сб так пугал [и яростью творчества,
и любовью миллионов, и свободным пересечением границ, и возможностью
невозврата]Инстр ― и вот его везут. [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)]
(6’) кого так пугала и ярость [его] творчества, и любовь [к нему] миллионов,
и свободное пересечение [им] границ, и возможность [его] невозврата.
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Пределы соответствия ожидаемым свойствам:
нестандартные семантические отношения
• Семантическая связь между частями может выходить за рамки
посессивных отношений и быть весьма отдаленной:
(7) Мрачная, полная тоски жизнь, обрисованная автором, удивляет
богатством фантазии. [И. А. Ефремов. Час быка (1968-1969)]
(8) Тишина и ожидание бессонницы в необжитом номере пугали его
навязчивым беспокойством одиночества. [Юрий Бондарев. Берег (1975)]

(9) <…> легенды о летчиках, пролетавших под мостом, не столько
волновали его воображение, сколько удивляли бессмысленностью
поступка <…> [Владимир Санин. Не говори ты Арктике -- прощай (1987)]
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Пределы соответствия ожидаемым свойствам:
очевидное отсутствие параллелизма
• Употребления, в которых инструментальное дополнение входит
в сферу действия отрицания, не преобразуемы в нерасщепленную
конструкцию [Кустова 1996; Апресян 2013]:
(10) Формы же не удивляют разнообразием: художника привлекают
дамы до изящества хрупкие. [Парк культуры (1997) // «Столица»,
1997.07.01] ≠ Разнообразие форм не удивляет.
• Преобразуемые употребления с отрицанием:
(11) Бенефисное явление Михаила Светина, впрочем, <…> отнюдь не
раздражает своим умело педалируемым комизмом. [«Тень» знает свое
место (2004) // «Театральная жизнь», 2004.06.28]
• Употребления с отрицанием далее не рассматриваются.
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Задача
• Описать разнообразие употреблений с «расщепленным» субъектом,
выявить пучки связанных друг с другом свойств этих употреблений
• В качестве эталона выступает конструкция с личным тематическим
подлежащим, которое находится в посессивном отношении
с инструментальным дополнением.
• За рамками исследования остается проблема выбора между
расщепленной и нерасщепленной структурами
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Материал
• Переходные глаголы эмоций, у которых много употреблений
с инструментальным дополнением:
порадовать
поражать
поразить
пугать

радовать
раздражать
удивить
удивлять

• Неагентивные употребления с подлежащими 3 л.
в современных текстах НКРЯ (>1950 г.), около 80 употреблений
каждого глагола
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Одушевленность подлежащего
как базовое противопоставление
• Одушевленный участник – более естественный посессор и
более естественный кандидат на продвижение в тематическую позицию,
304 употребления в выборке:
(12) Человек ясного и трезвого ума, Лидия Николаевна поразила меня
независимостью и вместе с тем непредвзятостью суждений.
[Р. М. Фрумкина. О нас – наискосок (1995)]
• Неодушевленный участник в позиции подлежащего, 357 употреблений:
(13) Владивосток нас поразил своей красотой, особенно бухта и порт
«Золотой рог». [Софья Пилявская. Грустная книга (2000)]
• Употребления с одушевленным и с неодушевленным подлежащим
систематически различаются по тому, как в них распределены по
частотности другие свойства.
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Одушевленность и тип выражения подлежащего
• Выделялись следующие типы выражения:
• нуль:

(14) Там он познакомился с Вейдле и Карлинским. Поразил их своими знаниями.
[Сергей Довлатов. Иностранка (1985)]

• местоимение (личные и др.):

(15) Она поразила меня какой-то строгостью в общении с людьми.

[Армен

Медведев. Территория кино (1999-2001)]

• имя собственное (12)-(13)
• прочие ИГ:

(16) Только глаза поразили меня своим умом и необычайной живостью. [Андрей
Седых. Далекие, близкие. Воспоминания (1979)]
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Одушевленность и тип выражения подлежащего
Нуль

Местоимение

Собств.

Прочие ИГ

Всего

Одуш.

47

0,15

106

0,35

84

0,28

67

0,22

304

Неодуш.

9

0,03

78

0,22

43

0,12

227

0,64

357

• Для одушевленных подлежащих чаще используются более легкие
референциальные выражения, связанные с большей тематичностью.
• Согласуется с общими различиями между одушевленными и неодушевленными
подлежащими, но демонстрирует более сильный перекос между
местоимениями и ИГ (ср. [Макарова, Сай 2007]).
11

Одушевленность подлежащего
и синтаксический тип инструментального дополнения
• Рассматриваются четыре типа инструментальных дополнений:
• ИГ с рефлексивным местоимением (14), (16)
• посессивная ИГ:
(17) Сочинения Лондона поражают многообразием тем и сюжетов. [Б. Н. Полевой.
Несколько слов о Джеке Лондоне (1970-1981)]

• прочие ИГ:
(18) Сравнение не только пугало сходством, но и ужасало обвинением. [Григорий
Козинцев. Наш современник Вильям Шекспир (1962)]

• сентенциальные дополнения:
(19) Он <…> удивляет своих товарищей тем, что добычу отсылает сиротам,
стремится к справедливому будто возмездию. [Н. Зыбин. Шиллер на сцене Малого //
«Огонек». № 3, 1970]
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Одушевленность подлежащего
и синтаксический тип инструментального дополнения
Рефл-ИГ
Одуш.
Неодуш.

114
106

0,43
0,32

Прочие ИГ

Посесс-ИГ

Сентенц

100
142

32
74

18
7

0,38
0,43

0,12
0,22

0,07
0,02

Всего
264
329

• При одушевленных подлежащих выше доля инструментальных ИГ
с рефлексивным местоимением и сентенциальных дополнений –
более прозрачная семантическая связь между подлежащим и
инструментальным дополнением.
• При неодушевленных подлежащих выше доля инструментальных
дополнений, выраженных посессивной группой, – более опосредованная
связь между двумя группами.
13

Одушевленность и тип инструментального дополнения:
сочиненные группы
• Все типы ИГ можно разделить на сочиненные группы и прочие:

(20) «Конница» поразила нас яркостью, вещественностью своего стиха,
невероятной энергией и какой-то необычной для эмигрантской поэзии нотой.
[Давид Самойлов. Проза поэта (1970-1980)]

Одуш.
Неодуш.

Сочиненные ИГ
67
0,22
103
0,29

Прочие ИГ
237
0,78
254
0,71

• Предположительно, необычно высокая доля сочиненных групп в целом:
«расщепление» может быть связано с отсутствием единого референта-Причины.
• При неодушевленных подлежащих доля употреблений с сочиненными
инструментальными ИГ выше: разносторонняя характеризация подлежащего.
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Одушевленность подлежащего
и тип выражения экспериенцера
• Экспериенцер – участник в позиции прямого дополнения, на которого
направлено эмоциональное воздействие. Использовалась крайне дробная
классификация:
• личные местоимения: 1 л. ед. ч., 1 л. мн. ч. (20), 3 л.:
(21) Но Яго в эту минуту занят другим, <…> жена раздражает его неуместностью
своего пребывания тут. [Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер (1975-1987)]
• ИГ: им. собст., сущ. ед. ч., сущ. мн. ч., часть тела:
(22) Его пышное цветение радует глаз яркой окраской цветков у разных видов ―
розовой, красной, белой… [Светлана Ионина. Всегда цветущий (2004) // «Homes & Gardens», 2004.12.01]
• Не выражен:
(23) Поражают реалистичностью прогнозы выдающегося русского мыслителя XX века
И.А. Ильина. [В. Алексеев. Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее // «Наука и
жизнь», 2007]
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Одушевленность подлежащего
и тип выражения экспериенцера
• Распределение типов выражения
экспериенцера можно связать со
степенью индивидуированности
и объективности воздействия:
одушевленное подлежащее
связано с более индивидуированным
экспериенцером
и более объективным воздействием.

ИГ ед.ч.
Им. соб.
3 л.
1 л. ед. ч.
ИГ мн. ч.
1 л. мн. ч.
Нуль
Часть тела

Одуш.
21
0,88
23
0,74
36
0,69
52
0,63
40
0,62
17
0,49
69
0,25
4
0,13

Неодуш. Всего
3 0,13 24
8 0,26 31
16 0,31 52
31 0,37 83
25 0,38 65
18 0,51 35
211 0,75 280
26 0,87 30
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Одушевленность подлежащего и вид глагола
• Противопоставление употреблений с глаголами НСВ и СВ:
(24) Генуя поражает обилием широких дорог, высоких мостов и больших
бетонных серых домов. [Наталья Конрадова. Генуя // «Русский репортер», № 29 (29), 2007]
(25) А Н.А. Булганин, поздоровавшись со мной, представил меня Хрущеву,
который удивил меня своим вопросом: [Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)]
НСВ

СВ

Всего

Одуш.

191

0,63

113

0,37

304

Неодуш.

253

0,71

104

0,29

357

• В употреблениях с одушевленными подлежащими чаще используются глаголы СВ,
с неодушевленными – НСВ, преимущественно в настоящем времени.
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Одушевленность подлежащего и сфера употребления
• Противопоставляются художественные и публицистические тексты:
Одуш.
Неодуш.

Худож.
139
0,48
112
0,35

Публицист.
148
0,52
204
0,65

Всего
287
316

• Употребления с одушевленными подлежащими чаще встречаются
в художественных, чем в публицистических текстах.
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Обобщение: одушевленность подлежащего и свойства
употреблений с инструментальным дополнением
Тип выражения
подлежащего
Тип инстр. доп.
Тип выражения
экспериенцера
Вид глагола
Сфера
употребления

Одушевленные подлежащие
местоимение,
им. собств.
ИГ с рефлексивным мест.,
сентенц. доп.
ИГ ед. ч., им. собств., мест. 3 л.

Неодушевленные подлежащие
полная ИГ
посессивная ИГ,
сочиненные ИГ
Мест. 1 л. мн. ч., нуль,
части тела

СВ

НСВ

Художественные тексты

Публицистические тексты
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Обобщение:
от экспериенциальной семантики к оценке
• Статистически, употребления переходных глаголов эмоций с
одушевленными подлежащими и инструментальным дополнением
связаны с теми свойствами, которыми обладает эталон расщепленной
конструкции с тематическим подлежащим и обладаемым в инстр.
• Такие употребления ближе всего к описанию экспериенциальной
ситуации: индивидуированный экспериенцер претерпевает изменение
состояния, причиной которого является свойство тематического
участника, занимающего позицию подлежащего:
(26) Эди-бэби удивил Асю своей начитанностью, она не ожидала, что он
так много прочел, а потом они говорили о Душе, Боге и Любви.
[Эдуард Лимонов. Подросток Савенко (1982)]
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Обобщение:
от экспериенциальной семантики к оценке
• Употребления с неодушевленными подлежащими чаще описывают ситуации,
в которых экспериенциальная составляющая уходит на второй план,
описываются прежде всего атрибуты неодушевленного участника, которые
сопровождаются некоторой оценкой.
• Синтаксически подлежащее и инструментальное дополнение часто
оказываются «тяжелыми» синтаксически, а экспериенцер обобщенный:
(27) Кинокартине не откажешь в режиссерском и операторском
профессионализме (несколько эпизодов сняты оператором Д. Зайцевым
просто отлично), сюжет ее выстроен достаточно умело, многие сцены
радуют выразительными и точными приметами того сурового времени.
[А. Красинский. Письмо из Белоруссии // «Советский экран», 1972]
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