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Причастная модель, обозначающая состояние субъекта 

© кандидат филологических наук Го Шуфэнь (КНР), 2001 

В лингвистической литературе [25:161] отмечается, что в современном 
русском языке встречаются следующие основные модели, передающие ти-
повое значение (далее ТЗ) �субъект и его состояние� (о понятии �ТЗ модели� 
см. [12: 25-27, 179; 13: 32-34, 98-99]): 1) глагольная модель�Я волнуюсь; 2) 
причастная модель�Я взволнован: 3) адъективная модель � Она счастли-
ва; 4) наречно-предикативная модель � Мне грустно; 5) субстантивная 
модель � У меня тоска; 6) предложно-падежная модель � Он в восторге; 
7) метафорическая модель � Меня томит беспокойство. Однако опираясь 
на концепции Г.А. Золотовой [12; 13] и М.В. Всеволодовой [3: 5; 7], учиты-
вающие функционирование в синтаксической конструкций лексического 
материала, его семантическую специфику, определяющую структурные 
возможности лексики при выражении того или иного значения, можно 
увидеть, что количество моделей намного больше. Напр. модель с именем 
субъекта (в дальнейшем S) в форме Sв1 типа Меня тошнит, Его знобит; 
модель с именем S в форме Sд типа Ей сегодня плохо работается, Ему не 
спится. Мне не до шуток; модель с именем S в форме у+Sр типа У меня 
болит голова, У него глаза, слипаются, У нее звенело в ушах, У меня круги 
поплыли перед глазами; модель с общим значением состояния среды типа 
На улице моросит, Здесь душно, В комнате духота и др. Это объясняется 
тем, что при функционально-коммуникативном подходе к языку рассмат-
ривается не предложение как единица структурная, "абстрактный образец", 
а предложение-высказывание (ПВ) как единица структурно-коммуникатив-
ная, реальная речевая реализация абстрактного образца, другими словами, 
мы рассматриваем предложение как предикативное построение, выполня-
ющее номинативную [1; 14: 312] и коммуникативную [14: 313] функции. 
При таком подходе, в центре внимания наряду с самой структурой ПВ 
оказывается формирующая (а не "наполняющая") ее лексика и возможные 
распространители предикатного компонента. Покажем это на примере ПВ, 
сформированных именительным падежом имени S-носителя состояния 
и страдательным причастием. 

Как показал наш материал, причастная модель с ТЗ � �S и его состо-
яние� типа Я взволнована, Оля простужена, Он убит, Она уверена среди 
других моделей с ТЗ � �S и его состояние� достаточно частотна [7; 37; 22; 25 
и др.]. Ее формализованная запись (ФЗ)� S1 Cop Partpass (N7)2. 

                                                           
1 S4 обозначает имя субъекта в винительном падеже, далее S3 � имя субъекта в да-

тельном падеже, S2 � имя субъекта в родительном падеже и т.д.  
2 Сор � глагольная связка "быть" в финитной форме; Partpass краткое 

страдательное причастие. N7 � любая падежная форма существительных.  
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Примечание. Мы лписываем модель в классификации денотативных типов пре-
дикатов: экзистенциальный, акциональный, статальный, реляционный и характери-
зационный, и их сфер проявления: физическая, физиологическая, эмоциональная, 
интеллектуальная и социальная, ) с опорой на концепцию Т.В. Шмелевой [27], Е.В. 
Клобукова [15: 59] и модифицированную матрицу М.В. Всеволодовой. Соотноше-
ние типов предикатов и сфер проявления предикатов (далее СПП) см. в [6, 139]. 

Причастной называется обычно модель с кратким страдательным при-
частием (далее КСП), образующимся, согласно традиции, от переходного 
глагола и обозначающим "состояние объекта, возникающее в результате 
этого действия" [24: 241], т.е. результатив в терминах В.П. Недялкова и 
С. Е. Яхонтова [21]. Однако на самом деле это не всегда так. Во-первых, не 
каждое КСП мотивировано переходными глаголами, ср.: атрофирован ← 
атрофироваться; женат ← жениться; одет ← одеться; влюблен ← влю-
биться; достигнут ← достичь (чего); руководим ← руководить (чем) и 
др. Во-вторых, не все КСП обозначают результатив: иногда они имеют 
значение статива, т.е. естественного состояния предмета [21: 7]: Деревня 
окружена лесом (статив), или выполняют функции экспликатора � строе-
вого компонента описательного предиката: Сделан заказ = заказали; Во-
прос задан = спросили; Помощь пострадавшим оказана = помогли и др., 
или релятора � семантической связки-показателя смысловых отношений: 
Наводнение еызвано дождями; Истерика была вызвана его склонностью 
все преувеличивать и пугаться раньше времени (Пришвин). Отметим, что 
использование страдательного оборота, обусловлено здесь решением соб-
ственно коммуникативных задач и связано с обращением к категории кон-
вертируемости [19]. Хотя считается, что страдательные обороты состоят из 
трех компонентов � объект (N1) + результатив или статив (Partpass) + S 
(S5), не каждое N1 является объектом и не каждое S5- субъектом, ср.: Школа 
построена рабочими < Школу построили рабочие; но: Я возмущена беспо-
рядками ← Я возмущаюсь беспорядками (=из-за беспорядков) � где N5 � 
каузатив, а не объект; Улица усыпана листьями = На улице много листьев; 
Улицу усыпали листья; � где в N5 роль субъектного типа, но вместо объекта 
� локатив, ср.: Дворник посыпает улицу песком, � где налицо объект.  

Модели со стативом и результативом по-разному реагируют на N5 и 
временные распространители, напр.: Собака была привязана к дереву всю 
ночь (статив) и Собака была привязана хозяином к дереву на ночь. (резуль-
татив), ср.: невозможное *Собака была привязана хозяином к дереву всю 
ночь [4]. Ниже представлены только те случаи, где КСП выражают разные 
типы состояний._______________________ 

По нашим наблюдениям, причастная модель, обозначающая состояние 
S, реализуется в двух семантических разновидностях: 
1) Модель а с ТЗ �S и его состояние, каузированное некоторыми собы-
тиями, отношениями или действиями самого S, как результат возникших 
отношений' типа Анна огорчена ← Анна огорчилась; Она влюблена ← 
Она влюбилась; S1 является S-м семантической и экспериенцером дено-
тативной структуры (о четырехуровневом подходе к ПВ см. [[2200;;  88;;  ссрр..  
1111]].. 
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2) Модель б с Т3 �объект и его состояние как результат действий S�, то 
есть отношения типа Школа построена < Школу построили; Половина 
дела сделана < Половину дела сделали; где субъект � Sим на денотатив-
ном уровне является пациенсом, т.е. объектом семантической структуры. 
ФЗ обеих моделей одна и та же. Рассмотрим их подробнее. 

I. Модель а 
Модель а, по нашим данным, обслуживает практически все СПП.  
 1. Эмоционально-психическая СПП является, по нашим наблюде-

ниям, основной для данной модели. Ее главное средство выражения � КСП 
СВ, обозначающие эмоционально-психическое состояние типа возбужден, 
возмущен, восхищен, встревожен, измучен, испуган, огорчен, обеспо-
коен, обрадован и многие др. (см, ниже в таблицах). 
1.1. Морфолого-синтаксическая характеристика КСП в модели а1. 
Для модели �а� системны КСП СВ, коррелирующие с общевозврат-

ными глаголами, называющими действие, замкнутое в сфере S как его 
состояние [23: §1469] (возбужден < возбудиться), мотивированными в 
свою очередь переходными глаголами (возбудиться < возбудить), но не 
являющимися пассивной формой: постфикс -cя не вносит в них страда-
тельное значение. В этих ПВ имя S стоит в N1, как в активной, а не в N5 как 
в пассивной конструкции с -ся-глаголом, ср.: Я возмущен его поступком ← 
Я возмущаюсь его поступком; и: Школа построена рабочими ← Школу 
построили рабочие. Количество общевозвратных глаголов со значением 
эмоционально-психического состояния типа веселиться, сердиться, удив-
ляться, в русском языке достаточно велико (подробнее см. [16: 2; 17]). 
Однако далеко не каждый общевозвратный глагол имеет переходный кор-
релят , ср.: бояться, гордиться, наслаждаться, любоваться и нек. др. 

Кроме того, хотя многие страдательные обороты суть конверсивы 
(конструкции, в которых изменено направление отношений между приска-
зуемостными или присвязочными именами) к глагольным моделям, напр: 
Она взволнована болезнью сына ← Ее взволновала болезнь сына; Я встре-
вожен результатами экзамена ← Меня встревожили результаты экзаме-
на;� есть много случаев, когда конверсные отношения отсутствуют, ср.: Он 
влюблен в нее ← Он влюбился в нее; Он женат на ней ← Он женился на 
ней; Я одет тепло ← Я оделся тепло Проиллюстрируем соотношение 
глаголов эмоционального состояния (9 классов [16]) и их КСП в таблице 
№ 1, дополнив ее списком глаголов эмоционального состояния и 
отношения и образуемых от них причастий, не отмеченных в [16] , в 
таблице № 2. Как видно из этих таблиц, многие глаголы на -ся действи-
тельного залога не имеют коррелятов без -ся, а некоторые переходные 
глаголы не имеют общевозвратных коррелятов. 

Все названные в таблицах возвратные глаголы и их причастные корре-
ляты называют состояние, которое возникает не само во себе, а как реакция 
на некоторое событие (реактивное состояние в терминах И. Мельчука).  
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Таблица 1 
Классы слов-глаголов эмоционального состояния и отношения в их корреляциях 
возвратных и переходных форм и кратких страдательных причастий 

Классы слов Формы глаголов 
 
Глаголы: 

с -ся НСВ без 
переходных 
коррелятов 

без -ся НСВ 
и без  
переходных 
коррелятов 

перех./возвр.  
СВ/НСВ 

КСП 

 
боязни + N2 

бояться,  
опасаться , 
остерегаться,  
сторониться,  
дичиться,  
чуждаться,  
чураться 
стесняться 

робеть 
трусить 
избегать 

(ис)пугать(ся)3 
(у)страшить(ся) 
ужаснуть(ся) 
пристыдить,  
смутить(ся) 
конфузить(ся) 
усовестить(ся) 

испуган  
устрашен 
� 
пристыжен 
смущен  
сконфужен 
усовещен 

удивления + 
N3 

дивиться 
улыбаться  
усмехаться  
ухмыляться 

� удивить(ся) 
поразить(ся) 
изумить(ся) 
(об)радовать(ся) 
огорчить(ся) 
(о)печалить(ся) 
ужаснуть(ся) 

удивлен 
поражен 
изумлен 
обрадован 
огорчен 
опечален 
� 

любви и нена-
висти + N4 

� любить,  
обожать  
боготворить, 
уважать,  
почитать, чтить, 
ценить,  
ненавидеть 
презирать, 
жалеть 

� любим,  
обожаем, 
боготворим, 
уважаем,  
почитаем,  
чтим,  
ценим,  
ненавидим, 
презираем,  
� 

увлечения + N5 
 

наслаждаться 
упиваться  
любоваться 
гордиться 

� увлечь(ся) 
(раз)веселить(ся)  
восторгать(ся) 
очаровать(ся)  
восхитить(ся)  
(за)интересовать(ся) 
пленить(ся) 
умилит(ся) 

увлечен  
развеселен 
� 
очарован 
восхи-
щен  
заинтересо-
ван пленен 

                                                           
3 Размеры таблицы не позволяют нам привести здесь и форму НВ, в то же время 

КСП может коррелировать и с глаголом НВ, ср.: Я возмущаюсь/возмущен этим.  
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воодушевить(ся)  
вдохновить(ся)  
возмутить(ся) 
огорчить(ся) 
удовлетворить(ся) 
утешить(ся) 

умилен  
воодушевлен 
вдохновлен 
возмущен  
огорчен  
удовлетворен 
утешен 

Беспокойства + 
за + N4 

бояться 
опасаться 

переживать 
трепетать  
дрожать 

(о)беспокоить(ся) 
(вз)волновать(ся)  
(вс)тревожить(ся) 
(у)страшить(ся) 
(ис)пугать(ся) 

обеспокоен 
взволнован 
встревожен 
устрашен 
испуган 

недовольства + 
на + N4 

Дуться 
плакаться 
гневаться  
жаловаться 

сетовать 
роптать 
пенять 
досадовать 
ворчать 
негодовать 

обидеть(ся) 
ругата(ся) 
(обо)злить(ся),  
(разо)злить(ся),  
(о)злобить(ся) 
(рас)сердить(ся) 
(вз)бесить(ся) 

обижен 
- 
обозлен 
разозлен  
озлоблен  
рассержен 
взбешен 

преклонения и 
самоуничиже-
ния + перед +N5 

преклоняться 
теряться, чва-
ниться, кичиться 
тушеваться 
пресмыкаться 
зазнаваться 

благоговеть, 
трепе- тать, 
робеть, трусить, 
дрожать пасо-
вать, угодни-
чать, заиски-
вать лебезить, 
юлить 

� � 

заботы,  
волнений и 
печали +о + N6 

печься 
кручиниться 
убиваться 

думать,  
горевать. скор-
беть 
тосковать  
скучать  
тужить,  
грустить 

(о)заботить(ся) 
(вз)волновать(ся)  
(о)беспокоить(ся) 
(вс)тревожить(ся) 
(о)печалить(ся) 

озабочен взвол-
нован 
обеспокоен 
встревожен 
опечален 

насмешки, 
изде-
вательства+ над 
+ N5 

смеяться,  
ухмыляться, 
насмехаться, 
потешаться,  
издеваться, 
измываться, 
глумиться, 
куражиться,) над-
ругаться (СВ) 

шутить,  
трунить  
лютовать, хохо-
тать, 
язвить  
подтрунивать 
зубоскалить 
иронизировать 
 

� � 
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 Таблица №2 
Глаголы эмоционального состояния и отношения, не отмеченные в [Крючкова 1979]. 
Сосоотношение невозвратных и возвратных глаголов и страдательных причастий  
Характеристика 

глагола 
Соотносительные перех./возвр. глаголы 

НСВ /СВ 
КСП 

V+ N4 /V-ся + от+N2 взбудораживать(ся) / взбудоражить(ся) взбудоражен
V-ся + в + N4  влюбиться (влюбляться) влюблен
V+ N4 /V-ся + от+N2  возбуждать(ся) /возбудить(ся) возбужден 

-�- измучивать(ся) / измучить(ся) измучен
-�- ожесточать(ся) / ожесточить(ся) ожесточен 
-�- оживлять(ся) / оживить(ся) оживлен

V+N5 озадачивать(ся) / озадачить(ся) озадачен
V+ N4 /V-ся + от+N2 озлоблять(ся) / озлобить(ся) озлоблен

V+N5 оскорблять(ся)/ оскорбить(ся) оскорблен 
-�- потрясать(ся) / потрясти(сь) потрясен
-�- перепугать(ся) перепуган 

V+ N4 /V-ся + от+N2 раздражать(ся) / раздражить(ся) раздражен 
-�- раззадоривать(ся)/раззадорить(ся) раззадорен 

V+N5 разнеживать(ся) / разнежить(ся) разнежен
-�- разочаровывать(ся) / раэочаровать(ся) разочарован 

V+ N4 /V-ся + от+N2 раэъярять(ся)/раэъярить(ся) разъярен
-�- расстраивать(ся) / расстроить(ся) расстроен
-�- терять(ся) / растерять(ся) растерян
-�- растревожить(ся) растревожен 

V+N5 растрогать(ся) растроган
-�- сокрушать(ся) / сокрушить(ся) сокрушен

V+ N4 /V-ся + от+N2 успокаивать(ся) / успокоить(ся) успокоен
V+ N4 /V-ся +N2 устыжать(ся) � утыдить(ся) устыжен
V+ N4 /V-ся + от+N2 взбеленить(ся) (прост.) взбеленен

V+N5  истерзать(ся) истерзан
V+ N4 /V-ся + от+N2 разгневаться разгневан
V-ся. + на + N4 раздосадоваться (разг.) раздосадован 

-�- разобидеться (разг.) разобижен 
Только переходный 
V+N4 + V+N5

шокировать (прост.) НСВ шокирован  

только перех.  огорошивать � огорошить огорошен
-�- ошеломлять � ошеломить ошеломлен 
-�- ошарашивать � ошарашить ошарашен 

 
Поэтому в предтексте или посттексте этот �раздражитель� обязательно 
должен быть назван, ср.: "...но я удивлен... Ты точно с неба свалилась. 
Зачем ты здесь?" (Чехов)4; хотя в микротексте, то есть в самом предложе-
нии КСП может быть употреблено без каких бы то ни было распространи-
телей: Княгиня была растеряна н не знала, что делать (Л.Толстой); Она 
была ошеломлена, согнулась, съежилась... (Чехов); Все(...) были возмуще-
ны....(Шукшин); (...) она не может взять в рот ничего, перевозбуждена и 
взволнована (Васильева); Вы шокированы, читатель? (Васильева); ...в 13 
лет он уже был влюблен... (Чехов); Я приучил себя говорить медленно и 
тихо, даже когда разгневан; � в его ситуации можно было превратиться 
                                                           
4 Мы документируем только авторские примеры; примеры из прессы не документируются. 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2001. � Вып. 18. � 132 с. ISBN 5-317-00268-0 

 33

 в угрюмую развалину, но он оживлен; Однако он не подавал виду, что 
огорчен, заявил, что чувствует себя прекрасно� . Но не менее частотен 
и вариант с распространителями.  

1.2. Синтагаматика КСП в модели а1  
(Семантика и форма распространителей КСП) 

По нашим наблюдениям, для данной СПП важными смысловыми 
компонентами, выраженными в той или иной форме в модели а1 являются: 
1) причина состояния, 2) объект состояния /отношения, 3) степень состоя-
ния, 4) следствие состояния. Рассмотрим средства их выражения: 
1. Причинный фактор может быть выражен следующими формами: 
1) N5 � в большинстве случаев при КСП в N5 может выступать: 
а) событийное имя : Он был ошеломлен этим спектаклем,... (Паустов-
ский); Сам оратор был искренне растроган своей речью (Достоев-
ский); Соня взволнована присутствием папы (Цветаева); На него 
напало нечто вроде столбняка � настолько был он радостно оша-
рашен предстоящим свиданием (Казакевич); Только тот, кто был. 
унижен и оскорблен отступлениями и окружениями,(...) мог до 
конца понять Климовича... (Симонов); или местоимение:... но я давно 
уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то... (Чехов);  
Я этим огорчен, � прокомментировал он арест Гутьерреса..  

б) признаковое имя: Только один человек озабочен его судьбою... (Гу-
лиа); Она (..), сама (...) была подавлена своим торжественным то-
ном... (Чехов); Анна, (...) была поражена его видом,... (Л. Толстой); 
Он был (...) огорошен внезапностью этого сообщения,... (Злобин); 
Сначала Лиля была возмущена милостью любимого); Кто-то будет 
ошеломлен выдвинутыми Константиновой гипотезами. . 

в) возвратное местоимение: У Клавирова напускная озабоченность за 
ее судьбу, притом, что озабочен собой (Вислова); 

2) собственно каузатив � именная причинная группа (ИПГ); 
а) ИПГ из-за+N2 событийных, признаковых и метонимически употреб-
ленных предметных имен � при КСП расстроен, опечален, раздра-
жен, обижен, рассержен, встревожен, огорчен, взволнован и др.: 
Володя был (...) опечален из-за своей оплошности,... (Воскресен-
ская); Мама расстроена из-за опухоли под коленом (Короленко); 
Ирина раздражена против автора из-за этих пассажей (Грекова); 

б) ИПГ от+N2 являющаяся, по мнению М.В. Всеволодовой и Т.А. Ящен-
ко, окказиональной, позиционно обусловленной, т.е. использующаяся 
в предикативной позиции [9: 35] � при КСП разочарован: Он весел, 
грустен, скучен, разочарован � от женщины; жизнь опостылела � 
женщина виновата,... (Чехов); 

в) в связи с+N5 при КСП озлоблен, поражен, удивлен, обеспокоен, 
возмущен, испуга, оскорблен, ошеломлен, ошарашен и др.: 
Многие озлоблены против монархии в связи с крахом русско-япон-
ской военной кампании (Шульгин); Мы все были поражены и ис-
пуганы в связи с событиями в Чехословакии; Все мы обеспокоены 
в связи с угрозами Багдада... ; 
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3) изъяснительное ПП: Девочка была огорчена, что мама уехала; Мать 
обеспокоена, что сына еще нет дома; Я (...) удивлен, что вы так де-
шево отделались (Булгаков); 

4) местоименно-соотносительное ПП:...он был взволнован тем, что 
должно было произойти на Красной площади (Симонов); Он снова, (...) 
был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно 
представлял,... (А. Толстой); 

Примечание. Отметим, что местоименная словоформа тем легко может быть 
вставлена и в главную часть изъяснительных предложений, что превратит их в 
местоименно-соотносительные: Девочка была огорчена тем, что мама уехала; 
Я (...) удивлен тем, что вы так дешево отделались. С другой стороны, в место-
именно-соотносительных нельзя убрать местоимение из главной части, если в 
ПП местоимение что не союз, а союзное слово: � взволнован тем, что должно 
было произойти �; но: Он снова был потрясен, что Даша совсем не та, какой 
он ее мысленно представлял. Легко увидеть, что словоформа тем играет роль 
своего рода актуализатора при ПП. Из этого следует вывод, что местоименно-
соотносительные и изъяснительные предложения суть в ряде случаев коммуни-
кативные варианты. 

5) ПП причины:... Дарьюшка была очень смущена, тик как доктор 
пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал 
к обеду (Чехов); 

6) бессоюзное сложное предложение, где вторая часть называет причину: 
Николай Иванович очень встревожен: от Катюши нет никаких вес-
тей, где она не знаем. (А. Толстой); или представляет собой так назы-
ваемое несимметричное предложение (термин Т.А. Колосовой); Но и 
он разочарован: лучше бы привез девушку из грузинской деревни (Ва-
сильева) = разочарован тем, что женился на девушке из петербуржской 
интеллигентной семьи. О причинно-следственных конструкциях со 
значением эмоционального состояния человека подробнее см. в [17]. 

2. Объект состояния � отношения может быть выражен формами: 
1) на+N4 � при КСП разгневан, раздосадован, разъярен, обижен, разо-
бижен, рассержен, раздражен и др., здесь в позиции на+N4 обычно 
выступает имя лица, причем эта форма, как отметил еще Т.П. Ломтев, 
выступает при предикатах со значением отрицательного отношения к 
объекту [18: 222]: Олег был рассержен на опоздавших друзей; Бреж-
нев обижен на отца предполагаемым (...) перемещением с поста 
председателя президиума Верховного Совета в ЦК (С.Н. Хрущев); но 
возможны и признаковые имена со значением причины состояния: 
Прокуратор был раздражен на себя, на свою медлительность и не-
решительность (Айтматов); 

2) в +N4 � только с КСП влюблен, здесь N4 может быть: 
а) одушевленное имя: [Степан Аркадьич:] ...и как я понимаю, он по уши 
влюблен в Китц,.... (Л. Толстой); До сих пор она была влюблена в не-
го, ревновала, краснела при слове "любовь"... (Чехов); 

б) предметное, событийное или признаковое имя: Как это ни странно 
может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в 
дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких 
(Л. Толстой); Я с детства писала песни и была влюблена в музыку;; 
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3) только с КСП разочаровав � в+N6 как событийных: Народ был раз-
очарован в перестройке ; так и предметных имен -: Олег был разоча-
рован в своем новом друге; 

4) против+N2 при КСП ожесточен, раздражен, озлоблен и др.: Он был 
предельно ожесточен против всего мира (Аллилуева); Из-за такого 
письма Ирина раздражена против автора из-за этих пассажей (Гре-
кова); Я пришел к выводу, что генерал Телегин очень озлоблен против 
НКВД (Волкогонов); 

3. Степень состояния может быть выражена наречием или словосочетани-
ем наречного типа: (...)и я очень раздражен, как давно уже не был (Дос-
тоевский); Иван (...) был все-таки сильнейшим образом ошарашен 
(Булгаков); Теперь же он был глубоко огорчен и втайне обижен ее от-
казом (Дмитриева); Я был тронут до глубины души, когда любовался 
этим великолепным зрелищем (Ланге); Таким образом я делаю вид, что 
ничуть не огорчена,... (Токарева); ...я уже вставать перестал и был 
напуган до смерти,.... 

4. Следствие степени состояния чаще выражается местоименно-союзным 
ПП с элементом интенсификации, указывающее на следствие: [Анна] Ты 
так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так  
(Л. Толстой); = Из-за того, что ты очень возбуждена ты, многое видишь 
не так. Танька была так смущена и перепугана, что даже не могла 
понять: нравится ей летчик или нет (Токарева); Я до такой степени 
смутилась и так была взволнована, что праздник был отравлен,� 
(Васильева); В том числе и несимметричные предложения: Мой Борис 
был так потрясен, что мы за него боялись (Цветаева); Он был на-
столько шокирован �разнузданностью" Кристины, что мать его 
откачивала валерьянкой... . 

2. Физиологическая СПП 
2.1. Морфолого-синтаксическая характеристика КСП в модели а2. 

В ПВ с данным ТЗ выступают КСП:  
а) имеющие соотносительные глагольные корреляты на -ся действитель-
ного залога: простужен/простудиться, утомлен/утомиться, истом-
лен/истомиться, измотан/измотаться, истощен/истощиться, рас-
слаблен/расслабиться, заражен/заразиться и др.,  

б) не имеющие: обречен, заплакан и др. 
2.2. Синтагматика КСП в модели а2 

Обычно эти предикаты употребляются без распространителей, кроме 
КСП заражен, причем субъектом является как лицо, так и предмет: ...она 
(...) к тому же была сильно простужена (Набоков); Она была утомлена и 
возбуждена (Чехов); Она измотана и полна страха перед будущим (Яков-
лева); ...он был утомлен и вял и говорил неохотно (Чехов); ...он болен, 
обречен5, но мог бы еще и пожить (Васильева); Лицо у нее бледно и глаза 
заплаканы (Чехов); Он заражен гриппом. 
Примечание. КСП заражен может употребляться в переносном значении, тогда его 
СПП выражается сочетающимся с ним существительным, напр.: ...но послушать 
его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, ... (Чехов); Жители этой 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2001. � Вып. 18. � 132 с. ISBN 5-317-00268-0 

 36

деревни заражены предрассудками; Мой сосед заражен страстью к приобрета-
тельству (интеллект. СПП), 

3. В интеллектуальной СПП выступают КСП, имеющие соотноси-
тельные глагольные корреляты на -ся действительного залога: убеж-
ден/убедиться, уверен/увериться, утвержден/утвердиться, сосредото-
чен/сосредоточиться. Они сочетаются обычно с именем объекта интел-
лектуального отношения �события, свойства, признака, выраженным: 
1. формой в + N6: Команда уверена в победе; Брат убежден в твоей ис-
кренности;Если он был в чем-то глубоко убежден, то умел быть очень 
доказательным... (Вислова);...все зрители были сосредоточены  
в созерцании нарядной, (...) худой, костлявой актрисы (Л. Толстой); 

2. местоименно-соотносительным или изъяснительным ПП, с ТЗ 'субъект и 
его свойство': Диверсанты уверены в том, что натура людская пороч-
на, и неисправима (Суворов); Он был убежден, что у крыс � ни стыда, 
ни совести (Токарева); либо с ТЗ 'субъект и его действие': Мы убежде-
ны, что именно он помог нам тогда. 

4. В социальной СПП выступают КСП женат, избалован, обвенчан, 
повенчан, разведен, рожден, разорен и др., имеющие также соотноси-
тельные глаголы на -ся, выражающие однако уже не состояние, а действие, 
ср.: жениться � женить обвенчаться обвенчать, повенчаться, развес-
тись �развести, родиться (в какой семье), разорить(ся) и др., например: 
1. КСП, обозначающие "семейное положение": женат, обвенчан, повен-
чан и разведен, употребляющиеся:  
а) без распространителей: Мы познакомились... Я, увы, был женат. 

(Набоков); Два убежденных атеиста, пошли под венец, � � раз 
повенчаны, ни куда он от нее не денется, (Васильева); Я разведе-
на и недавно снова стала встречаться с мужчиной; 

б) с именем релянта � участника отношения в форме на+N6 для женат, 
с+N5 для других: Он был женат на богатой и бойкой женщине, 
которая и заставила его перейти из военной в статскую службу  
(Л. Толстой); Норрис был женат 30 лет ни Диане Ходлчек, но пару 
лет назад развелся; ...одному мужу надо жить с одной женой, с ко-
торою он обвенчан,... (Л. Толстой); Мы с ним разведены; 

2. КСП рожден с именем:  
а) социума � в + пред.п.: Он был рожден в семье мелкого чиновника;  
б) лица � от + род.п, (ситуант) : Говорили, якобы, сынок Натальи, Петр, 
рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Николаева 
или. даже от царского красавца-конюха, ... (Васильева).  

3.КСП разорен отмечено в сочетании с показателем степени: После того, 
что случилось, он был совершенно разорен (Житова);: 
5. Физическая СПП реализуется в трех подгруппах, называющих: 

1. а5-1 � внешнее физическое выражение состояния: помыт, побрит, 
умыт, обут, разут, одет, раздет, закутан, принаряжен, причесан и 
др., имеющие соотносительные собственные -ся-глаголы, в которых, по 
определению Гр-80 "субъект, выраженный подлежащим (обычно это 
одушевленное существительное), направляет действие на самого себя" 
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[23: §1469], ср.: помыться, побриться, умыться, обуться, разуться, 
одеться, раздеться, закутаться, принарядиться, причесаться и др. 
Однако надо иметь в виду, что, во-первых, причастие отличается от -ся-
глаголов тем, что S при причастии не обязательно в отличие от S при 
глаголе направляет действие на самого себя, ср.: Ребенок умыт (заку-
тан), коррелирующее как с: Ребенок умылся (закутался), так и с: Мама 
умыла (закутала) ребенка; и во-вторых, в им.п. может выступать имя 
части тела: лицо побрито, голова закутана. 
КСП в модели а5-1 выступает: 

а) без распространителей: Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи за-
тевать (Достоевский); Когда я потом вошел к ней, она была уже 
одета и причесана (Чехов); Руки выхолены и вымыты (Горький); 

б) с именем роли инструментального типа в форме в+N4: Лариса оде-
та была в подобие халата, прошитого тяжелыми золотыми нитя-
ми (Васильева); Канарейкины были принаряжены во все самое луч-
шее (Токарева); Ножка обута в высокий сапог; Весь он был, как бе-
дуин, закутан в белое; а закутан также с N5: Голова ее (�) была за-
кутана шалями, подшальниками (Бунин); 

в) с потенсивом (термин Г.А. Золотовой) � именем нежелательного 
или угрожающего действия, явления: Сторож, ... слишком закутан 
от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его 
раздавили (Л. Толстой); 

2 а5-2 � физическое состояние, раскрывающееся в соположении двух 
денотатов � субъекта-локуса (термин Ю.С. Степанова) и статичного 
предмета � субъекта наличия, причем часто с коннотацией �много�, 
напр.: Нос мальчика был густо усыпан веснушкам = На носу много 
веснушек; Луг усеян цветами = На лугу много цветов; Город окружен 
лесом = Вокруг города стоит лес; Стакан заполнен темной жидко-
стью; Первый этаж здания занят магазином и парикмахерской 
(примеры из [26: 40]); Плечи были легко присыпаны перхотью (Токаре-
ва); Оказалось, что океан населен живыми существами, упорно из-
бегавшими прибрежной полосы (Лем). Как видим, эта модель коррели-
рует с бытийной , а в форме N5 выступает имя S бытия � экзисциенса. 

3. Естественное состояние, появляющееся, обычно, само по себе без 
каких бы то ни было усилий со стороны человека, выраженное КСП, 
имеющим глагольный коррелят на -ся, без агентивного дополнения. S 
состояния � предмет, представляющий собой: 
а) орган или часть тела человека: Зрачки расширены/сужены = расши-
рились/сузились; Лицо перекошено = перекосилось; Орган атрофи-
рован = атрофировался; Складка между бровей разглажена = раз-
гладилась; Вена на лбу вздута так, что готова лопнуть (Суворов); 
ср.: невозможное * кто-то вздул вену; Но и : Брови его были нахму-
рены, и глаза блестели злым и гордым блеском (Л. Толстой); = Он на-
хмурил брови; Шелковые светлые волосы были распущены по пле-
чам... (Токарева); = Она распустила волосы по плечам; Кончики 
пальцев растопырены и напряжены (Суворов) (при возможном 
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Он растопырил и напряг кончики пальцев; Кончики пальцев расто-
пырились и напряглись). Последние три случая находятся на пере-
сечении с моделью б. 
Сюда же включаются метафорические выражения со словами серд-

це и душа: Сердце ее было разбито; ...и мое сердце разрывалось от 
любви и тоски (Набоков). 
б) предмет-артефакт: У обоих воротники надвинуты до краев фура-
жек,... (Булгаков); Галстук на шее скручен в веревку (Суворов); 

в) природное явление: К ветке при помощи черенка прикреп-
лен/прикрепляется лист; Фотон рожден/родился в недрах Солнца; 
Молекулы ДНК вирусов часто замкнуты в кольцо; У хорошего арбу-
за хвостик засушен/засох, а на боку желтая лысинка.  
Таковы речевые реализации модели с КСП, называющими состояние S 

и с ТЗ 'S и его состояние, каузированное некоторыми событиями, отноше-
ниями или действиями самого S как результат возникших отношений' 

II. Модель б 
Корпус наших примеров показал, что модель б отличается от модели 

а прежде всего СПП, которые она обслуживает. Это в первую очередь фи-
зическая СПП, далее физиологическая и социальная; интеллектуальная и 
эмоционально-психическая СПП встречаются реже. 

1. Физическая СПП, выраженная конструкциями акционального 
пассива: расчесан, забинтован, разорвав, переполнен, спущен, заперт, 
задернут, повязан, и др., употребляющимися как без агентивного допол-
нения N5, так и c N5 � именем инструмента иди стихийной силы  
с семантикой инструментного или субъектного типа.  
1. Sим � имя объекта денотативной структуры, называющее: 
а) часть тела;�огромная � веником � борода его была расчесана 

(А.Толстой); = он расчесал бороду; � у другого забинтована шея,... у 
него разорваны щеки и рот (Симонов); Голый (�) шел от ворот ко 
двору, и один ус у него был лихо закручен и бородка подстрижена, 
как у образованного человеке (Булгаков); 

б) предмет-артефакт: Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, 
чтобы шум и голос не проникли к Турбину (Булгаков); = дверь заперли 
и задернули портьеру; Уже спущены были жалюзи � недорогие, 
практичные жалюзи из бамбука (Набоков); 

в) помещение: ...старик же уже давно хворал животом, но поместить 
его было некуда, так как лазарет давно переполнен (Л. Толстой) = 
лазарет переполнили; Церковь была заперта (Токарева). 

2. Семантика дополнения N5: 
а) роль инструментного типа в форме N5: Голова женщины была повя-
зана арестантской косынкой.... (Л. Толстой); = голову повязала она 
косынкой; Левая рука его,(�) была замотана черным бинтом (Си-
монов); Летчик подошел к соплу и увидел, что оно действительно за-
бито большой тыквой (Токарева); (...)а тут крыша вся начисто по-
бита осколками (Шолохов); 
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б) роль субъектного типа в форме N5 � имя стихийной силы типа снег, 
дождь, молния, ветер и т.д., где модель б по смыслу соотносительна 
как с бесподлежащным так и с личным предложением, причем Sим яв-
ляется только предмет: Сухое дерево зажжено молнией = сухое де-
рево зажгло молнией/зажгла молния; Дорога занесена снегом = До-
рогу занесло снегом/ занес снег; Кривые переулки Арбата были засы-
паны снегом (А. Толстой); (Подробнее см. [22]), 

2. Физиологическая СПП. Выступают КСП убит, ранен, ослеплен, 
контужен, отравлен, уничтожен, поврежден, травмирован и др., 

1. Sим может представлять собой:  
а) одушевленное существительное � пациентив.: Заместитель команди-
ра убит (Суворов) = его убили, Я хочу прокричать, что я отравлен... 
(Чехов); Опасность чаще всего наступает, не когда пациент исто-
щен, но когда он перекормлен до смерти (Шелтон);  

б) часть тела � объектив:... а у командира прострелена нога (Суворов) = 
ногу прострелили; 

2. В качестве распространителей выступают: 
а) роль инструментного типа в форме N5: Он ранен кирпичом; = Его 
ранило кирпичом; К этому времени миллионы живых сегодня детей 
будут убиты табаком; = детей убьют с помощью табака; 

б) директив при КСП ранен: Он ранен в руку; Два раза за это время был 
ранен, но оба раза по легкости: один раз � в мякоть руки, другой - 
 в ногу (Шолохов), 

в) роль субъектного типа � сила, то есть стихия или предмет, осущест-
вляющие ситуацию перемещения, разрушения, воздействия и под.� 
в форме N5 Она убита осколками снаряда; = Ее убило осколками; 
Лицо мое обожжено морозом, ветром и безжалостным зимним 
солнцем (Суворов). 

г) роль субъектного типа �:одушевленное существительное, у-
локализатор (термин Н.Д.Арутюновой) при S1 � названии части те-
ла: ... а у командира прострелена нога (Суворов); Руки у него обмо-
рожены; У ребенка поврежден позвоночник. 

3 Социальную СПП формируют КСП арестован, вознесен, освобож-
ден, отмечен, изолирован, исключен, смещен, уволен, назначен и др.,  
1. Sим � имя пациенса, объекта действия других лиц, выраженное: 
а) именем собственным лица: В Киеве, в январе 1922 года была аресто-
вана следова-тельница-чекистка, венгерка. Ремовер (Васильева); Не-
много времени прошло как был смещен Хрущев ; 

б) именем лица по должности: Начальник первого отдела штаба сме-
щен; Но лейтенант был вознесен к вершинам,... (Суворов); 

в) местоимением: Я только теперь поняла вполне, как я была избалова-
на жизнью,... (Васильева); Я бесчеловечно обманута, не могу дольше 
жить... (Чехов); Интересно, много ли таких, как Ремовер, было аре-
стовано? (Васильева); 

2. Для данной СПП распространители относительно редки и "индивиду-
альны". Это могут быть: 
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1) активное волеизъявление лица-каузатора в форме N5 или по-N3 � 
приказом / по приказу: Начальник смещен приказом /по приказу мини-
стра; По прихоти царя он был сослан в деревню. 

2) социальное состояние � должность: 
а) при КСП назначен: 

- название должности в форме N5:, Милиции был назначен политруком 
роты (Симонов); 

- дескрипция классификатора должность, пост в форме на+ N4+ N2 на-
звания должности: Назначен на должность доктора; вознесен к 
вершинам 

б) при КСП освобожден � дескрипция должность/пост + N2 названия 
должности � в форме от+N2: В 1982 году был освобожден от зани-
маемой должности... Главный конструктор станции дальнего 
обнаружения противоракетной обороны... 

в) при КСП снят, смещен � в форме с+N2: Он был смещен с поста ви-
це-премьера; снят с должности начальника цеха. 

3) названия социума или организации в форме из+N2, с+N2 при КСП 
уволен, исключен, отчислен: Когда муж увидел, как рвут мой пас-
порт, он понял, что я действительно уволена из жизни... (Токаре-
ва); В 1982 году был исключен из КПСС и уволен из рядов Со-
ветской Армии Главный конструктор станций дальнего обнару-
жения противоракетной обороны... ; Он отчислен из университета. 

4) причинный фактор � ИПГ в форме, по+N3 за+N4 в связи+N2: Эту 
должность занимал он до сих пор, пока не был уволен по болезни (Че-
хов); Он отчислен из университета за неуспеваемость; уволен из ря-
дов армии в связи с сокращением вооруженных сип, 
4. Эмоционально-психическая СПП, реализующаяся в двух нерав-

ноценных по составу подгруппах: 
1. КСП НВ типа любим, уважаем, почитаем, ненавидим, тревожим, 
ласкаем, мучим и др. характеризуются в [23: §1460] как "всегда 
имеющие стилистическую окраску книжности". Здесь, однако, дело не 
в книжности стиля, а в том, что глаголы "любви и ненависти" [16], в 
большинстве случаев не образуют в НВ формы страдательного залога с 
-ся, ср.: ненавидеть � * ненавидеться. Напр.: Николаи был уважаем, 
но нелюбим в обществе (Л. Толстой) (ср.:* уважался, но не любился); 
А я вот был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой (Чехов); Он 
был тревожим неудовлетворенным желанием, что-то видоизменять 
(Федин); Как верный ученик, я был ласкаем всеми (Брюсов); 
...оплаканная всем миром кончина Матери Терезы показала, что на За-
паде (и Востоке) почитаемы не одни только богатые. 

2) КСП СВ с общим значением сильной степени некоторого эмоцио-
нально-психического или интеллектуального состояния, убит, по-
глощен, одержим. Эти КСП выступают в сочетании с названиями 
эмоционального или интеллектуального состояния в форме N5, напр.: 
Долли была убита своим горем, вся поглощена им (Л. Толстой); �  
О нет! � быстро перебила Анна. � Он жалок, он убит раскаяньем...  
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(Л. Толстой) = сильно раскаивается. Он одержим, идеей социальной 
справедливости.  
Отметим, что модель б � это периферия поля состояния. Когда в модели 

б присутствует агентивное дополнение N5 или имя инструмента N5, она 
может обозначать и результатив. 
Что касается таких КСП, как передуман (результат интеллектуальной 

деятельности) и пережит (эмоционально-психическое состояние), то вряд 
ли они обозначают состояние объекта. На самом деле, они являются экс-
пликаторами в описательных предикатах, напр.: Сколько страхов было 
пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено,... (Л. 
Толстой); = мне было страшно и я много думал; Сколько пережито тре-
вог из-за этой страсти (Л. Толстой); = много тревожились. 

Возможны структурно-семантические модификации � модальная:  
В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен (Суворов);  
и отрицательная: ...он (...) не был влюблен в жену, мать пяти живых и 
двух умерших детей (Л. Толстой). 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
I. Как видно, учет СПП принципиально важен, поскольку разные СПП 
характеризуются различиями как в семантике, так и в форме распро-
странителей и образуют вследствие этого различные синонимико-
вариативные ряды конкретных реализаций общей модели. Так, для эмо-
ционально-психической СПП представляются самым важным в первую 
очередь смысловой компонент с семантикой каузатива, далее степени, 
следствия; для интеллектуальной СПП � объект состояния; для физиче-
ской СПП �-роль имструментного типа; для социальной СПП � релянт 
и т.д. Форма, в которой выражены участники ситуации, колеблется от 
слов (наречия, частицы), форм слов до частей сложного предложения. 

2. В формировании моделей слова участвуют достаточно "индивиду-
ально", в зависимости и от своего формообразующего потенциала. 

3. Модель с КСП не всегда коррелирует с глагольной моделью на осно-
ве категории конвертируемости, т.е. не всегда является страдатель-
ным оборотом по отношению к глагольной модели. 

4. Весь корпус моделей образует своего рода поле, ядром которого яв-
ляется модель со значением эмоционально-психического состояния, а 
периферию составляет модель с результативом, реализующим ста-
тальное значение в определенных контекстах.  
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