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ДОПОЛНЕНИЕ, второстепенный член предложения, который в предложениях со
значением действия (физического, речевого, ментального) или восприятия (с
глаголами типа «видеть», «слышать») обозначает неосновного участника действия
(основной участник выражен подлежащим) и отвечает на вопросы косвенных падежей
существительного. Таким участником может быть человек, который вовлечён в
действие («Бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила
дедушке о своём проигрыше», А. С. Пушкин); предмет, на который направлено
действие («Развёл он английский сад», А. С. Пушкин); предмет, который попал в поле
зрения человека («Владимир увидел невдалеке деревушку», А. С. Пушкин); а также
то, что является предметом мышления («Оба они были счастливы и мало думали о
будущем», А. С. Пушкин). К Д. относят также существительные и местоимения в
предложениях безличных («Мне не спится, нет огня», А. С. Пушкин), в предложениях с
глаголом «быть» («...у всякого есть своё, но у Манилова ничего не было», Н. В.
Гоголь), инфинитив при глаголах речевого действия или при глаголах воздействия
типа «заставить», «вынудить» [напр., «Родители запретили дочери о нём и думать»,
А. С. Пушкин (запретили что? – думать)]. При анализе сложноподчинённого
предложения придаточные изъяснительные могут интерпретироваться как
занимающие позицию Д.: «Он обещал, что придёт»; ср. «обещал прийти».
Д.-существительное или местоимение в составе словосочетания связано с его
главным словом подчинит. связью – управлением. Если Д. выражено инфинитивом, то
подчинит. связь другая – примыкание.
Различают Д. прямое и косвенное. Прямое Д. обозначает объект, непосредственно
охваченный действием. В рус. яз. оно выражается формой вин. п. без предлога и, при
отрицании или при частичном охвате предмета действием, формой род. п. без

предлога; сочетается только с перех. глаголом: напр., «писать книгу», «видеть друга»,
«не читал книги Виноградова», «наелся мороженого». Косвенное Д. выражается
формами любого косвенного падежа с предлогом или без предлога (кроме указанных
выше) и обозначает объект, затронутый действием не прямо; ср. «сообщить о плане»
(косвенное Д.) и «сообщить план» (прямое Д.).
Д. может стоять при существительных, обозначающих действие («По утрам он занят
чтением газет»). Если существительное в косвенном падеже при др. существительном
отвечает на вопрос прилагательного [напр., какой?, чей? – «платье из бархата»
(какое?), «след медведя» (чей?)] и может быть заменено прилагательным («бархатное
платье», «медвежий след»), то такой член предложения называют несогласованным
определением. Если к существительному в к.-л. падежной форме ставится вопрос
наречия, то такой член предложения называют обстоятельством: «Старая графиня ***
сидела перед зеркалом», А. С. Пушкин (сидела где? – перед зеркалом).
В совр. лингвистич. теориях понятие Д. соотносится с понятиемактанта, а также с
понятием семантической роли.
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