РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
В ПРОСТРАНСТВЕ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года

МАТЕРИАЛЫ
XIII КОНГРЕССА МАПРЯЛ
В 15 томах

Том 4
НАПРАВЛЕНИЕ 3
Системно-структурное описание современного русского языка

Санкт-Петербург
2015

Лалаян Сусанна Аваковна
Ереванский государственный университет, Армения
susanna.lalayan@yandex.ru

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ТВОРИТЕЛЬНЫМ АГЕНСА
Статья посвящена анализу пассивных конструкций русского языка. Компонентный
анализ, учитывающий семантику, морфологическую форму и синтаксическую функцию
каждого компонента предложения в их взаимодействии позволяет определить пассивные
конструкции и отграничить их от омоморфных структур по агентивной функции творительного компонента.
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Предложения с творительным агенса представляют собой собственно пассивные конструкции, в которых, согласно принятому определению, позицию подлежащего занимает объект.
Компонентный анализ предложения, разработанный Г. А. Золотовой, предполагает единство и взаимообусловленность формы, значения
и функции каждого компонента предложения1. При анализе учитывается семантическая категориальность, морфологическая форма и синтаксическая функция компонентов в их взаимодействии. При этом последовательно разграничиваются семантические функции аргументов
пропозиции и субъектная функция, в частности «агенс» и «субъект» как
понятия, относящиеся к разным уровням описания содержательной стороны предложения. Данный метод делает возможным очертить границы
пассивных конструкций, сопоставляя их с близкими и отличными от них
структурами.
Компонентный анализ «трехчленного пассива» (с творительным
агенса) позволяет определить его как конструкцию, организованную
предикативным сопряжением субъекта в именительном падеже с предикатом, выраженным залогово маркированной формой акционального
глагола. Денотативным значением субъекта является «объектив» — семантическая функция, квалифицирующая семантему неодушевленного
предмета как объект действия, состояния или отношения2. Принимая
во внимание, что термин «объектив» может ассоциироваться или смешиваться с обозначением объекта в субъектно-предикатной структуре,
считаем уместным напомнить предупреждение Ч. Филлмора не смешивать его ни с понятием прямого объекта, ни с названием поверхностного
падежа, синонимичного аккузативу3. Обусловленной синтаксемой творительного падежа представлен агенс, распространяющий предикативную основу.
Маршрут был выбран господином из Сан-Франциско обширный (И. Бунин).
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Рассмотренный тип конструкций следует отличать от структур,
совпадающих не только по морфологической форме компонентов,
но и по семантической категориальности имен.
Ср.: Пароход перегружен людьми и кладью (И. Бунин); Его студия...
всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими
англичанами, голландцами, американцами... (В. Катаев), где связанная
синтаксема в творительном падеже распространяет предикат присловной
подчинительной связью. Семантический признак «лицо» в творительном
компоненте не релевантен для данных конструкций, он не формирует
агентивную функцию аргумента, в данном случае личное имя воспринимается как «предметная сущность», поэтому возможен сочинительный
ряд люди и кладь в первом предложении. Представляется важным, что
в данном случае только учет синтаксической функции творительного компонента (при совпадении всех других признаков) делает возможным отграничить данные предложения от пассивных конструкций.
Предложения различаются и по денотативному значению субъекта. Если в пассивной конструкции субъектом представлен «объектив»,
то в данных предложениях им является «дескриптив» — носитель свойства, выражаемого предикатом4.
Агентивный компонент пассивных конструкций может быть представлен неодушевленным существительным с семантическим признаком
«лицо», например:
Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу (А. Толстой); На вокзале король был встречен военными властями (К. Федин).

К «трехчленному» пассиву относятся и конструкции с рефлексивом,
соотносящимся с глаголом несовершенного вида активных конструкций,
например:
Поспешные шаги за дверью — и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой (И. Бунин).

Здесь также можно отметить явление омоморфности, ср.:
Стакан все время наполнялся им. — Площадь наполнялась людьми.

Заметим, что в конструкциях с рефлексивом значение действия
превалирует над значением состояния. В причастном предикате (соотносящемся с глаголами совершенного вида) действие представлено в его
результате, и поэтому значение состояния ярче обнаруживается в этих
конструкциях.
Дифференциация семантической функции агенса от других значений творительного падежа позволяет отграничить пассивные конструкции от следующих омоморфных структур.
1. Конструкции с творительным орудия/средства (семантическая
функция аргумента «инструмент»).
У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест... (И. Бабель).
Отвесом измерена глубина ямы (К. Федин).
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Творительный орудия исключает возможность эксплицирования
агентивного компонента. Позиция агенса обязательнa при наличии
орудия, но она не может быть заполнена в силу действия закона, запрещающего сочетание одинаковых падежных форм, ср.: *Крест нарисован
мелом мальчиком. Этот тип предложений с незанятой позицией агенса
можно охарактеризовать как «потенциально пассивные».
2. Конструкции с творительным «вспомогательного материала» (семантическая функция аргумента «медиатив»).
Котиковая шубка ее и муфта были покрыты снежинками (А. Толстой);
Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами... (А. Толстой).

В этом предложении нет позиции агенса, предикат распространяется
связанной синтаксемой в творительном падеже. Важно, что в соотносительных глагольных предложениях употребляется только несовершенный вид глагола, что указывает на невозможность трактовки творительного компонента в качестве агенса.
Ср.:
Глаза его были прикрыты повязкой. — Повязка прикрывала его глаза;
*Повязка прикрыла его глаза.
Верхний этаж был занят классами, гимнастической залой и просторным
дортуаром (К. Федин). — Классы, зала... занимали верхний этаж.

В данном случае имеется неакциональный глагол локализующего
значения, который в сочетании с неличными именами можно рассматривать и как делексикализованный, ср. На верхнем этаже находились
классы5.
Конструкции, не распространенные творительным падежом, квалифицируются по семантике предиката. Причастные формы акциональных
глаголов, открывающие позицию агенса, организуют модели пассивные,
в которых реализуется их глагольное значение (естественно, в какой-то
степени приглушенное, что связано с невыраженностью агенса).
В тот же день правители, которые привели Германию к позору, были
свергнуты (А. Толстой).
Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного
грека Синопли запущенная кофейня (А. Толстой).

В гостинице ... были выловлены все тараканы (А. Толстой). —
В этом предложении субъектность именительного падежа является дискуссионной, что вызвано его постпозицией. Значение действия причастной формы стерто «по вине» определенного порядка слов.
В отдельную группу можно выделить конструкции с творительным
неличного имени, совмещающим значения агенса и места. Семантическая функция аргумента «локатив» может быть интерпретирована как
агенс в случае, когда обозначает совокупность лиц, объединенных определенным местом.
Сувениры изготовлены фабрикой (= людьми, работающими на фабрике).
Листок был экстренно выпущен социал-демократической газеткой
(К. Федин).

106

Семантическая функция «локатив» в данной его разновидности
(агентивный локатив) выражается либо творительным, либо предложным падежом. Ср.: Сувениры изготовлены на фабрике; Вопрос был обсужден в министерстве.
Следует отметить, что в конструкциях с творительным значение производителя действия доминирует над значением места, творительный
падеж в пассивных конструкциях — основная форма выражения агенса.
Предложный падеж, являясь изосемичной формой выражения локатива, актуализирует значение места.
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