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Объектом  настоящего  исследования  является  семантика  творительного
предикативного (далее – ТП) в конструкциях с трехместными каузативными предикатами
(Знакомые  устроили его инженером) и их двухместными декаузативами (Он устроился
инженером).

ТП является по определению средством выражения семантического Предиката как
компонента ситуации, определяющего ее структуру [Апресян и др. 2000: XXXV]. ТП – это
показатель  вторичного  предикативного  признака  (в  дальнейшем  –  Признака)  –
семантического  предиката  включенной  пропозиции,  наследуемого  анализируемыми
конструкциями  из  базисных  элементарных  структур  в  результате  актуализации
деривационных цепочек типа  Он является инженером → Его устроили инженером. ТП
вводит  вторичный  предикат  в  конструкцию  анализируемого  типа,  при  этом  предикат
наполняется  конкретным  содержанием  в  самой  конструкции,  следовательно,  для
определения  его  семантики  важен  учет  денотативных,  субъективно-оценочных  и
логических параметров плана содержания предложения.

С  семантической  точки  зрения  в  конструкциях  анализируемого  типа
разграничиваются  следующие  группы  трехместных  предикатов  и  их  двухместных
декаузативных дериватов (обоснование разграничения см. ниже): 1.1) выбрать,  избрать,
назначить,  выдвинуть,  1.2.) избраться,  выдвинуться,  2.1) нанять,  завербовать
2.2.) устроиться,  наняться, завербоваться, 3.1.) принять,  взять, устроить, определить,
зачислить, 3.2.) определиться,  зачислиться,  4.1.) зарегистрировать,  записать,  офор–
мить,  4.2.)  зарегистрироваться,  записаться,  оформиться,  5.1.) счесть,  найти,
воспринять,  ощутить, расценить, возомнить,  5.2.)  считаться,  восприниматься,
расцениваться, 6) назвать, прозвать, наречь, окрестить, именовать. 6.1.) назваться.

Анализ нашего материала показывает, что для противопоставления / объединения
этих  групп  важно  деление  признаков  на  объективные  (социальные,
физические/физиологические),  субъективные  (оценочные)  признаки,  а  также  признаки
имен собственных (логико-грамматический тип номинации [Арутюнова]).

Множества (1.1/2), (2.1/2), (3.1/2), (4.1/2) имеют общий семантический компонент:
‘включение  X–a в социальную сферу’. Поэтому здесь ТП маркирует  объективные имена
социального статуса. Подтипы социальной сферы определяют семантику Признака.

Группа (1.1/2) предполагает для имени семантический компонент ‘должность’, ср.:
его назначили  начальником,  его выбрали премьером.  С другой стороны,  таксономия не
ограничивается  этим  смыслом.  Имя  может  также  обозначать  некоторое  звание/роль,
признанная  некоторым  социумом,  ср.:  выбрать  лидером,  избрать  почетным
гражданином, выдвинуть номинантом на премию и т.п.

Предикаты группы (2.1/2) имплицируют единственную бытийную сферу – ‘работа’
(«служба,  занятие  в  каком–нибудь предприятии,  учреждении как  источник  заработка»:
[Ожегов]).  Поэтому  ТП маркирует признаки, уместные в диагностическом контексте  ‘  X  
работает   P  ’  , ср.: бухгалтер, журналист, водитель, продавец.

Сразу  отметим,  что  группа  (1.1/2)  есть  подмножество  к  (2.1/2),  ср.:  Он  устроился

программистом, но ??Его избрали программистом (только старшим программистом).

Предикаты  группы  (3.1/2)  допускают  включение  в  разные  сферы  социальных
отношений,  которая  специфицируется  в  самом  составе  конструкции,  ср.:  принять  на
работу/на завод,  устроить в школу/в  университет, взять в разведроту,  определить в
стационар/в психбольницу, зачислить в партию/в спортивный клуб. Каждая из этих сфер
предполагает  свой  таксономический  класс  Признака.  Так,  именные  группы  типа на



работу, в гимназию,  в полк предполагают таксономию  трудовая (целевая) деятельность
(для  завербовать(-ся) –  это  секретная  деятельность);  именные  группы  в  стационар,  в
психбольницу  эксплицируют  объективный  физиологический Признак  (нормально  он
фиксирован – ‘быть больным’, но может получать внешнее выражение, ср.: Его приняли в
стационар  тяжелобольным/в  тяжелом  состоянии);  именные  группы  типа  в  клуб,  в
партию в общем случае ограничивают семантику смыслом  стать членом клуба, партии
(идея  ‘быть  членом’  фиксирована  в  конструкции,  но  может  эксплицироваться,  ср.:
Бродского приняли почетным членом в Американскую Академию искусств).

Глаголы из  группы (4.1/2)  имплицируют включение  в  отношения  юридического
характера. Естественно, нормально юридически учитываются опять же имена социального
статуса. Однако в целом их круг шире, чем в предыдущем случае, ср.: зарегистрировать
начальником  отдела,  записать  в  штат  агентом  по  недвижимости,  оформить
германским  гражданином,  зарегистрировать  собственником  земли,  записать  сына
Александром.

Предикаты из группы (5.1/2) противопоставлены рассмотренным подгруппам: они
обслуживают  ментальную сферу. Общий семантический компонент для них – ‘мнение’
[Зализняк]. Отсюда Признак должен подвергаться субъективной параметризации, так что
для  одного  индивида  положение  ‘X –  P’  является  верным,  а  для  другого может  быть
неверным.  Параметризации  могут  подвергаться  как  субъективные,  так  и  объективные
имена, ср.:  счесть глупцом,  прослыть добряком,  Врачи нашли его больным,  суд счел его
преступником, ощутить себя героем и др.. Возомнить и воспринимать допустимы также
с именами социального статуса, ср.:  возомнить себя начальником,  его не воспринимают
руководителем.

Группа (6.1/2) образует предложения номинации. Поэтому Признак, выражаемый
ТП,  привносит  в  конструкцию  семантический  компонент  ‘имя’  (или  ‘номинант’:
Всеволодова  2000)  Номинация  обслуживает  все  сферы действительности.  Поэтому ТП
маркирует и объективные, и субъективные признаки, а также имена, ср: прозвать за цвет
волос рыжим (физический признак)  Он позвонил и назвал себя сотрудником Мосэнерго
(социальный  признак),  назвать  глупцом (субъективный  признак),  окрестил  Александром (имя
собственное).

Итак,  предикаты  с  ТП  можно  разделить  на  предикаты  социальной,  ментальной
сфер,  предикаты  номинации.  Первые  сочетаются  с  именами  социального  статуса.
Семантика  признака  для  (3.1/2)  –  ‘трудовая  деятельность’.  Глаголы из  (1.1/2),  (2.1/2),
завербовать / завербоваться задают подмножество к этой таксономии. Семантика имени
для (4.1/2)  шире,  чем для (3.1/2):  здесь допустимы дополнительные социальные имена
(гражданин, владелец), а также собственно имена (Александр). Последнее обстоятельство
сближает  их  с  глаголами  номинации.  Предикаты  из  (5.1/2)  оппозиционны  всем  этим
группам,  так  как  сочетаются  не  только  с  объективными,  но  субъективными  именами.
Наконец, наиболее широкой семантикой признак обладает в предложениях номинации.
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