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             СЕМАНТИКА РУССКИХ ПРЕДИКАТИВОВ С ФИНАЛЬЮ -О1 
 

1. Гипотеза о категории состояния в русском языке. 
 

Около 70 лет назад Л.В.Щерба в своей знаменитой работе "О частях речи в рус-
ском языке" выдвинул гипотезу о том, что неизменяемые именные предикаты получа-
ют в русском языке статус особой части речи, названной им "категории состояния" (да-
лее - КС) [Щерба 1974, 90 ]. При этом Щерба исходил из того, что слова КС выражают 
в присвязочной позиции иное значение, нежели полные формы прилагательных и су-
ществительных в им. п., и приводил тройки типа он веселится (действие): он веселый 
(качество), ему весело (состояние). Это дает право считать его работу первым опытом 
семантической классификации предикатов в русской лингвистике [ср. Селиверстова 
1982, 88 ]. 

Последовавшая дискуссия выявила не только возможность альтернативных 
подходов, но и неоднородность самого объекта изучения, лежащего на пересечении 
словообразования, синтаксиса и лексической семантики. Проблематику КС оказалось 
возможным разрабатывать по крайней мере в трех направлениях. 

1.1. В русской грамматической традиции XX в. победила точка зрения о том, 
что классификация слов по частям речи должна быть неперекрещивающейся [Апресян 
1985; 301, 307]. Поэтому приходится согласиться с выводом Ю.Д. Апресяна [ ук. соч.] : 
сторонники гипотезы о КС не смогли привести внятных аргументов в пользу того, что 
КС удовлетворяет тем признакам, которым удовлетворяют все другие части речи, вы-
деляемые в русском языке на морфо-синтаксических основаниях. 

1.2. Другое направление - типология возникновения и обособления слов КС. Но 
здесь, как представляется, последователи Щербы сами закрыли себе дорогу, заранее 
объявив русский материал уникальным и неправомерно связав становление КС только 
с  распространением бессвязочного предложения в восточнославянских языках [ Вино-
градов 1947, 420, 675; Исаченко 1955, 65]. С другой стороны, Б.А. Ильиш [1948, 1951] 
распространил схему Щербы на современные германские языки, однако аналогия меж-
ду русскими КС и неизменяемыми именными предикатами в этих языках оказалась 
слишком неточной. 

1.3. Наконец, новейшие исследования по синтаксической семантике выявили 
неоднородность форм, подводимых сторонниками Щербы под общий предикатный тип 
[Булыгина 1982, 30-33; Селиверстова 1982, 131; Золотова 1982, 279f]. В то же время 
ядро этих форм, а именно - предикативы с финалью -о, в целом соответствует как раз 
тому типу, который был описан под рубрикой "состояния" (states) Зино Вендлером 
[Vendler 1967: 99,103], и признаки которого были выделены Дж. Лaйонзом, У. Чейфом 
и Б. Комри [Comrie 1976, 49; Lyons 1977, 483]2. К анализу этой группы мы и присту-
пим. 
 

2. Условия реализации слов КС. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке фонда "Культурная Инициатива", грант 
RSS\CEU N 174\94. 
 
2 Вместе с тем, важно указать, что основу класса “состояний” у Вендлера образуют глагольные 
предикаты типа ЗНАТЬ, ВИДЕТЬ, денотаты которых имеют субстанциональное значение, в то 
время как русские предикаты  “категории состояния”, как будет показано ниже, скорее имеют 
значение “временнÏх свойств” предметов и ситуаций, т.е. с точки зрения логико-философской 
традиции являются “акциденциями”.  На данное обстоятельство  наше внимание обратил Ханс 
Роберт Мелиг. 
 



2.1. Структурный минимум русского связочного предложения составляет одно 
слово (с нулевой синтаксической позицией): #темно, стало темно. В то же время для 
реализации многих предикативов бывают необходимы дополнительные  синтаксиче-
ские позиции - обстоятельства места тут, здесь, у вас , обстоятельства времени - сего-
дня, вчера, в пять часов, дательный падеж лица - мне тошно, инфинитивная группа - 
мне нужно идти, придаточное - (мне) важно, что Р, слово это - мне это интересно 
(*мне интересно) [Виноградов 1947, 406 , Золотова 1982, 270] и т.д. 
 

2.2. Исходные основы и безличные трансформы на -о. 
2.2.1. Все безлично-предикативные формы имеют именное происхождение и 

должны рассматриваться как дериваты кратких прилагательных или существительных 
[ср. Гард 1985, 210]. Изолированные слова КС типа жаль, надо, пора имеют ту же син-
таксическую дистрибуцию, что и слова с финалью -о, построенные по продуктивным 
морфологическим типам (ср. жал-к-о, нуж-н-о), и их можно рассматривать как их син-
тагматические эквиваленты [Поспелов 1955, 64]. Наибольшие споры вызывает статус 
предикативов на -о, у которых имеются коррелятивные формы прилагательных и/или 
наречий. 

Оппоненты Щербы утверждали, что предикативы вообще не составляют ника-
кого семантического класса [Шапиро 1955, 53]. Однако, чтобы опровергнуть гипотезу о 
КС, нужно доказать, что способность получить безличный трансформ полностью авто-
матизирована и зависит только от морфологии прилагательного, но не от его семанти-
ки. Факты показывают, что это не так. 

2.2.2. Часть русских прилагательных не дает дериватов в виде предикативов. 
Это не только относительные и притяжательные прилагательные - медный, электрон-
ный, трехканальный, деривационный, отцовский, сукин, но и значительная часть каче-
ственных - жалостливый, упитанный, заковыристый, плечистый, злобный: некоторые 
при этом дают наречные дериваты - он жалостливо улыбнулся. 

Таким образом, возможность получить дериват в виде безличного предикатива - 
не тривиальное свойство, но признак, позволяющий выделить два семантических клас-
са. Слова типа скудный, жалостливый, постыдный, постылый, потный, сытный, бе-
шеный оказываются актантно поляризованными, первое слово поляризовано на объект 
(= "нелицо"), прочие на субъект (="лицо"). 

2.2.3. Все русские предикативы на -о обозначают локализованную во времени 
ситуации [Селиверстова 1982, 121]. Аномальность сочетаний *здесь постыло, *у вас 
скудно, *мне скудно при нормальном скудные запасы, мне все тут постыло свидетель-
ствует о невозможности представить признак предмета/лица в виде признака локализо-
ванной во времени ситуации. Актантно поляризованные слова не имеют сентенциаль-
ной валентности: слова, подводимые под КС, открывают ее. 

Актантно поляризованных слов, не дающих безличный трансформ, сравнитель-
но много, среди них можно выделять разные семантические группы. Безличных форм, 
не допускающих номинализации носителя признака, крайне мало, среди форм с фина-
лью -о их всего 4: тошно, стыдно, больно, щекотно. Наконец, существует около 2 де-
сятков безличных форм, не допускающих дательный падеж лица. Все слова данной 
группы обозначают состояние природы или замкнутого пространства и имеют согласо-
вательные корреляты. 
 

2.3.Предикативы на -о и наречия на -о. 
2.3.1. Большинство предикативов имеют корреляты в виде приглагольных форм 

на -о. Независимо от того, признавать ли здесь тождество лексемы или нет (первая точ-
ка зрения - [Апресян 1985, 308], вторая - [Золотова 1982, 278 ]), при формальном поро-
ждении языка удобнее выводить наречное употребление из предикативного, нежели 
наоборот, поскольку первое обладает большей семантической сложностью, чем второе: 
автор интересно-Adv пишетVfin < книгу интересно-Pred читать-Inf ; он весело усмех-



нулся <* oн усмехнулся, потому что ему было весело; ср. сходные выводы в  [Сергеева 
1982, 75; Золотова 1982, 277-278; Арутюнова 1988, 228]. 

2.3.2. Вместе с тем существует тенденция к закреплению разных морфологиче-
ских вариантов качественного слова в разных синтаксических функциях: ср. а) мне 
стыдно, он стыдливый, он стыдливо улыбнулся, он совершил постыдный поступок, 
*стыдный поступок, в) *стыдно поступил, *ему стало стыдливо/постыдно; [Апресян 
1987, 50-51 ]. Спорадически встречается также мена ударения между согласуемой фор-
мой прилагательного и предикативом: за'видное-Agr предложение (= предложение хо-
рошее), но: мне 'завидно-Pred (= Х испытывает зависть); *'завидный жених, *мне 
за'видно. 
 

3. Семантический аппарат описания. 
3.1. В ранних работах по семантической типологии в качестве базового пара-

метра принималось наличие активного фактора, трансформирующего ситуацию. Этому 
признаку соответствуют, с одной стороны, иерархия актантных ролей типа Агенс-
Пациенс-Экспериенцер -Инструмент - Локатив, с другой - представление о контроли-
руемости процесса субъектом [Lyons 1977, 483]. Оба аспекта явно связаны с особым 
статусом одушевленного субъекта в глубинном представлении языка. 

Сведение большинства инактивных высказываний к общей рубрике с интранзи-
тивы с эксперенциальным субъектом" оправдывает себя для языков с бедной морфоло-
гией, но не позволяет адекватно описать факты современного русского языка, который 
различает разную степень участия субъекта в ситуации, и соответственно, разную сте-
пень контролируемости процесса. 

Наиболее показательно в этом плане противопоставление связочных предложе-
ний с предикативом на -о и глагольно-безличных предложений с вин. или дат.п. лица. 

3.2. Не могут иметь трансформации с КС Agr(x) > Ndat - о-Pred прилагательные, 
обозначающие активные свойства субъекта.: *мне бешено, злобно, буйно, гневно и т.д. В 
этом случае избирается модель Vimp-Nacc/dat: меня бесит, злит, раздражает, что Р. 
Элемент P обозначает сентенциальное вхождение: данная позиция может замещаться 
словом это или его эквивалентами то, все. Роль данного элемента - СРЕДА ( 
Environment, далее - Env). Распределение глагольной модели и модели с именным пре-
дикативом указывает на то, что в первом случае cреда получает роль агенса, а субъект - 
пациенса, а в модели с предикативом признак Env ограничивается воздействием на аф-
фицированность лица, а роль субъекта состоит в констатации этого воздействия. Имен-
но для этого случая уместно зарезервировать термин "субъект состояния". Значение 
конструкции с предикативом противоречит выражению неконтролируемых процессов и 
непроизвольных реакций. 

Выражение внеязыковых процессов не является вполне иконичным, и изредка 
одна и та же денотативная ситуация допускает разную концептуализацию; важно, од-
нако, что это не является правилом, ср.: 

Ndat - o-Pred          Vimp-Nacc/dat                    (Nnom- Vrefl) 
*мне гневно: меня трясет от гнева : я весь трясусь от гнева 
*мне злобно : меня распирает от злости: я злюсь 
мне любопытно: меня распирает любопытство/ от любопытства 
Речевой узус постоянно меняется; так, для носителя современной русской нор-

мы конструкция с глаголом мерзит перестает быть допустимой, очевидно, в силу ши-
рокого распространения предикатива мерзко, ср. 

мне мерзко: * (арх.) когда в кругу убийственных забот нам все мерзит (Тютчев) 
В иных случаях глагольное и связочное высказывания специализируются в вы-

ражении разных смыслов. Так, в ситуации, когда человека может вырвать, принято го-
ворить его мутит, тошнит а предложение мне муторно неоднозначно: оно может как 
описывать физическое состояние, так и пониматься как метафора, говорящая о состоя-
нии психики лица. В высказывании мне тошно большинство информантов улавливает 
уже только информацию о психике лица = Х-у противно до отвращения. 



3.3. В настоящей работе два свойства субъекта дативно-безличного  предложе-
ния - способность фиксировать воздействие СРЕДЫ "на входе" и способность контро-
лировать ответную реакцию "на выходе" приписываются двум разным семантическим 
сущностям, соответственно, СУБЪЕКТУ СОСТОЯНИЯ (Subject of State, далее SS) и 
СУБЪЕКТУ ОЦЕНКИ (Subject of Evaluation, далее SE). Вслед за [Золотова 1982, 277] 
мы рассматриваем конструкцию с предикативом как полисубъектный трансформ, а ба-
зовым поверхностным критерием считаем валентность предикатива на дат.п. лица. 

Необходимость включения понятия "наблюдателя"/ параметра оценки в описа-
ние ситуации давно обсуждается в лингвистике [Пешковский 1938, 288; Апресян 1986], 
однако мы признаем наличие субъекта наблюдения/оценки не только фактором прагма-
тики [ср: Вольф 1982, 336], но и компонентом словообразовательного значения преди-
катива. В связи с этим мы выдвигаем следующую гипотезу: 

(i) Русские предикативы на -о являются номинализациями положений дел, до-
пускающих визуальное наблюдение и качественную оценку ситуации. 

(ii) Сентенциальный трансформ на -о образуется от тех основ качественных 
прилагательных, которые уже имеют оценочную сему. 

(iii) При образовании предикативов на -о от основ кратких прилагательных, как 
правило, изменения лексического значения не происходит. 

3.4. Правомерность разделения субъекта состояния и субъекта оценки подтвер-
ждается тем, что с дат.п. лица (в схеме без им.п. местоимений это/то/все) не могут со-
четаться предикаты, у которых отсутствует хотя бы один из компонентов. Те же самые 
предикаты могут иметь валентность на локативное расширение (тут, у вас ): 

а) постылый-Agr x > мне-Dat все-Nom постыло > *у вас постыло - {+SS - SE} 
б) скудный-Agr x > скудно у вас-Loc> *мне скудно у вас{-SS +SE } 
В первом случае субъект состояния налицо, но отсутствует субъект оценки:  "-

быть постылым" не обозначает контролируемое самим субъектом положение дел, но 
отражает его установку по отношению к СРЕДЕ. Во втором случае нет субъекта со-
стояния: предикатный признак "-быть скудным" нельзя представить как относящийся к 
сфере субъекта. 
 

3.5. Бессубъектные предикативы с финалью - о. 
3.5.1. Тест на сочетаемость с дат.п. позволяет отсеять компактный класс преди-

катов, представлющих собой характеристики:1а) ПОГОДЫ или 1в) СРЕДЫ. В обоих 
вариантах денотативный признак соотносится с ситуацией в целом и не может быть 
приписан никакому одушевленному субъекту. 

В случае 1а) состояние погоды осмысляется как переменный фактор, высказы-
вание будет понято в актуальном значении, предикаты данной группы легче сочетаются 
с обстоятельством времени, чем с обстоятельством места (ср. однако слово дождливо, 
имеющее, скорее, узуальное значение). В случае 1в) обозначенное состояние СРЕДЫ 
осмысляется как постоянное или обычное для данного МЕСТА (замкнутого  простран-
ства). В обеих подгруппах состояние среды констатируется неким одушевленным субъ-
ектом, либо локализованным в той же точке пространства, либо идеальным наблюдате-
лем (deixis ad Phantasma), однако оно не осмысляется как признак самого субъекта 
внутри ситуации. В данной схеме описания субъект внеположен миру и оценивает его 
состояние, но не является его частью. В терминах настоящей работы, предикаты класса 
пасмурно предполагают наличие субъекта оценки SE, но не предполагают наличия 
субъекта внутреннего состояния SS. 

3.5.2. Свойства СРЕДЫ/состояние ПОГОДЫ мыслятся как бы объективирован-
но, соответствующие им предикаты репрезентируют положения дел, а не психические 
реакции. Поэтому, невозможность сочетаний *мне влажно, сухо, мокро при нормаль-
ном мне сыро, скользко, душно свидетельствует о различии двух типов субъектов - кон-
стативного (Const) и аффективного (SS). Для носителя нормативного русского языка 
признак (здесь) МОКРО, СУХО, ВЛАЖНО имеет постоянное значение для любого на-



блюдателя, синхронизированного с ситуацией, а признак здесь ДУШНО, СКОЛЬЗКО, 
СЫРО квантифицируется по конкретному наблюдателю (SE).  

 Промежуточное положение между Const и SS занимает бенефактивный субъект 
(Ben): это для меня/ мне мелко, дорого. Данное значение характерно для параметриче-
ских прилагательных, имеющих валентность на дательный падеж: в этом случае преди-
катив мне рано, поздно, длинно,  дорого предполагает градуирование признака и всегда 
означает: мне (=это для меня) еще рано, слишком поздно, длинновато, дороговато. 

Слова класса Met и Env Met представляют собой закрытую систему. 
1а) ПОГОДА (Met):    ПАСМУРНО, *мне пасмурно, ?здесь пасмурно > сегодня 

пасмурно, СОЛНЕЧНО, ЗНОЙНО, ПАРКО, ВЕТРЕНО, ДОЖДЛИВО, СНЕЖНО, 
ВЬЮЖНО, СУМЕРЕЧНО, 

1в) СРЕДА (Env Met): 
ТУМАННО, МГЛИСТО, ТОПКО, ЗЫБКО, ДЫМНО, СМРАДНО, ЧАДНО, 

ПЫЛЬНО, ГРЯЗНО, ВЛАЖНО, *мне здесь влажно vs мне сыро, СУХО, *мне здесь су-
хо, МОКРО, *мне здесь мокро, РОСНО 

ЛЮДНО, МНОГОЛЮДНО, БЕЗЛЮДНО, ПУСТЫННО  УНЫЛО: здесь уныло, 
тоскливо, но: *мне уныло при нормальном мне тоскливо 
 

4. Слова Категории состояния: возможные основания классификации: 
4.1. Термин КС целесообразно сохранить за теми предикативами, которые фор-

мируют в русском языке дативно-безличную конструкцию [ср. Гард 1985, 210]. Г.А. 
Золотова предлагает различать "слова состояния", которые могут реализоваться в схеме 
Ndat - Vlink -Pred в отсутствии инфинитива или придаточного (мне стыдно#) и "оценки", 
для которых базовой структурой признается Pred - Inf (опаздывать - грешно, *мне 
грешно# ) [Золотова 1982, 276]. Представляется, однако, что сама допустимость датив-
ного расширения является более фундаментальным явлением, недели облигаторность 
заполнения валентности на инфинитив, тем более что, как признает и сама 
Г.А.Золотова [ibid., 281], речь идет фактически о разных употреблениях одних и тех же 
лексем, ср. мне стыдно признаваться в ошибке, мне грешно опаздывать. 

Для формального описания русских слов КС (с финалью -о и другими финаля-
ми) в рамках синтаксического словаря, вероятно, достаточно простой матрицы из 5 
столбцов:  

[0/+]. Минимальная форма; Ndat-Pred#:  
мне стыдно vs мне важно + что P 
[1]. Валентность на инфинитив: Ndat-Pred-Inf-; 
мне стыдно признаваться в ошибке; мне холодно сидеть на ветру; 
[2]. Валентность на придаточное с союзом что (на слово это); 
 мне стыдно, что P ,* мне холодно, что P 
[3]. Валентность на несентенциальное дополнение: 
мне стыдно за него, мне жалко женщину, *мне весело за него 
[4]. Наличие коррелята в виде наречия: 
ему было жалко, ему было стыдно; он жалко улыбнулся, *он стыдно улыбнулся 
Критериями является возможность как постпозиции, так и препозиции и сохра-

нение лексического значения: так, не является наречием интенсификатор мерзко в он 
мерзко пишет = очень плохо; с другой стороны слово любопытно в высказывании он 
пишет любопытно/ (кое-как) нельзя считать подлинным наречием по той причине, что 
оно лишено позиционной подвижности и всегда занимает позицию ремы: < то, как он 
пишет - любопытно. 

4.2. Семантическая классификация слов КС может быть получена применением 
дополнительных тестов на сочетаемость. Наиболее важными признаками служат 1) де-
нотативное совпадение/несовпадение SS и SE 2) допустимость градуирования. В каче-
стве градуаторов могут выступать: 2a) слова типа разве, довольно, несколько, слишком; 
2b) суффикс -ват; 2c) наличие инфинитива или придаточного [Золотова 1982, 281] ; 2d) 
транспозиция в иной временной план  стало/было/будет весело. 



С учетом этого наиболее оправданным выглядит выделение трех основных 
групп КС: слов физического (Phen), психического (Ev) состояния и предикатов пара-
метрического признака (Par). Основания для такого решения дают не только лексиче-
ское (вещественное) значение предикатива - формы КС нередко по метафорическому 
переносу переходят из одной группы в другую, ср. МУТОРНО Phen/Ev, СЛАДКО, 
ГОРЬКО Par/Ev - но и различия в их матрицах и в передаваемых ими прагматических 
смыслах. 

4.3. Слова психического состояния (Ev) обычно предполагают несовпадение SS 
и SE [Вольф 1982, 327], при словах физического состояния (Phen) они часто денотатив-
но совмещены. Одним из тестов служит опущение субъектной позиции (Ndat) при Ev и 
Phen  Снятие указания на субъект состояния в группе Phen дает двойственный эффект: 
здесь холодно ( либо вообще, либо в момент речи), ср. здесь тоскливо, где возможно 
только актуальное прочтение. Одновременно, снятие субъекта состояния SS дает в 
группе Ev другой прагматический эффект; говорящий стремится убедить адресанта в 
том, что утверждаемое им значение признака является общим для всех возможных 
субъектов оценки (SE) в момент речи: ср. демагогическое клише за державу обидно. 

Некоторые слова группы Ev могут вводить придаточное только в конструкции 
без дательного падежа: смешно /забавно/ любопытно, что P: *мне смешно /забавно 
/любопытно, что P. Таким образом, опущение дательного падежа призвано привлечь 
адресанта на свою сторону и объективировать признак, показав, что P - забавно, любо-
пытно, смешно. 
 

4.4. Слова физического состояния: Phen. 
 

Данную группу следует считать закрытой. Фрагмент их описания приводится 
ниже. 

ЖАРКО 014, ТЕПЛО 014, ГОРЯЧО 04. Мне тепло, Мне тепло здесь лежать. 
Они тепло попрощались (Metaf). Здесь горячо. Мне (слишком) горячо, мне становится 
горячо. Он горячо заверил нас, что P; 

ХОЛОДНО 014, ПРОХЛАДНО 014 
ГОЛОДНО 0?1 ; ему холодно и голодно, *здесь голодно, ?мне голодно так си-

деть;  
БОЛЬНО 012Ev3*4, ПРЕБОЛЬНО 0, ?БОЛЕЗНЕННО; *у вас больно, мне больно 

сглатывать, мне больно это слышать Ev Metaf., мне больно Ev, что ты так думаешь, 
арх. мне руку больно, он больно бьет < он бьет так, что становится больно; NB *Мне 
больно от таких речей, Мне больно из-за тугой повязки; боль от удара/*больно от 
удара; NB он сделал мне больно; 

*мне пребольно глотать/это слышать [пребольно = очень больно Phys]; 
мне становится болезненно, он болезненно реагирует на критику, его удары 

весьма болезненные [< Причиняют другим боль = делают так, чтобы Х-у было боль-
но]. 

ДУРНО 04, ХУДО 0, ПЛОХО1 04, НЕМОЖНО 0, ДРЯННЕНЬКО 04 
КОЛКО 0134, ЩЕКОТНО 03: *щекотливо; мне колко лежать на этом пледе; 

он колко заметил, что P < он сказал так, что другому стало колко ; ?здесь колко, 
*здесь щекотно; не делай мне щекотно; 

Слова данного ряда допускают номинализацию причины состояния - Х-у колко 
из-за ворсинок / щекотно от твоего прикосновения. 

ДРЕМОТНО 03: ср. *сонно ; *здесь дремотно; от музыки мне стало дремотно; 
ЗЯБКО 04: арх. зябкий-Agr ветер, он зябко поежился на ветру < ветер каузиро-

вал так, что Х-у стало зябко; 
СКОЛЬЗКО 0 СЫРО 0; здесь скользко - мне скользко; мне сыровато, *мне 

слишком сыро, чтобы здесь ходить; 
МУТНО1 0, МУТОРНО 0, ТОШНО 0, ТОШНЕНЬКО 0; 



ВКУСНО 0; это (очень) вкусно - ответ на вопрос о качестве стряпни - мне вкус-
но ! (ответ на вопрос, каково едоку за столом); 

ДУШНО 01; в комнате душно, мне душно, мне душно здесь находиться; NB в 
комнате душно от скопления народа/*мне душно от скопления народа; + вато 
 

4.5. Слова со значением параметрического признака (Phen Par). 
4.5.1. Слова данного разряда репрезентируют глубинную структуру X есть (attr 

ev) Y-у: Плащ мне просторен > мне просторно. Все параметрические слова допускают 
данную конструкцию как с согласованием, так и без него. 

Данный подкласс не является полностью закрытым (его объем около 50 еди-
ниц),  однако его пополнение сдерживается семантическими ограничениями, ср. невоз-
можность *X тошен, болен, стыден, щекотен, колок, конфузен Y-у. 

Общий критерий - состояние поддается градуированию: значение признака в 
момент t0 квантифицируется по конкретному субъекту состоянию (SS): нечто слишком 
тяжело/ тяжеловато для данного Х-а. Почти все слова данной группы допускают 
суффикс -вато. Многие по метафорическому переносу дают слова психической оцен-
ки. 

ТЯЖЕЛО1 / ЛЕГКО [тяжелая ноша]. Мне тяжело нести шкаф одному; мне 
тяжеловато, ?ему тяжеловато нести мешок, *ему пришлось легковато. 

ТЕМНО / СВЕТЛО [Loc где-либоl]; 
в Европе холодно, в Италии темно (Мандельштам); 
ДАЛЕКО / БЛИЗКО [расстояние ]; мне далековато ездить, * мне близковато; 

сколько до Рязани километров ? - 15, - что-то близковато = я считаю, что это слиш-
ком близко, чтобы быть верной оценкой/оценка неправдоподобно мала; 

ГЛУБОКО / МЕЛКО [глубина водоема, на которой осуществляется действие] ; 
мне глубоко (= слишком глубоко и потому небезопасно), мне мелко (= и потому не-
удобно нырять); 

ВЫСОКО / НИЗКО [высота, на которой осуществляется полезное действие] ; 
такая передача высоковата для Пановa (- что плохо, так как не способствует успеш-
ному результату); 

ПРОСТОРНО / ТЕСНО, ТУГО [одежда]; *просторноватый ; костюм мне про-
сторен;  

ШИРОКО / УЗКО [одежда]; 
РАНО / ПОЗДНО [время осуществления намеченного действия]; еще рано, уже 

поздно; мне рано = мне еще рано = это слишком рано для меня; 
КОРОТКО / ДЛИННО [одежда]; 
КРЕПКО / СЛАБО [сила напитка]; чай мне крепок, чай для меня крепковат; 
СЛАДКО1, ГОРЬКО1, КИСЛО1, СОЛОНО, ТЕРПКО, ПРИТОРНО, ПРЕСНО, 

ОСТРО [вкусовые ощущения]; *мне приперчено; *приторноватый 
ТВЕРДО ; здесь изоморфный антоним отсутствует, ср. невозможность *мне 

мягко;  
ДОРОГО / ср. недопустимость *мне дешево; X дорог Y-у, *X дешев Y-у; 
ЯРКО / БЛЕДНО [освещенность места или предмета]; синоним тусклый не 

формирует схемы с предикативом, *мне тускло; 
ТИХО / ГРОМКО / ШУМНО [Loc - где-либо]; 
ВИДНО, СЛЫШНО; мне отсюда плохо видно, слышно [< X может слышать, 

видеть отсюда ] 
NB: Слово слышно в конструкции без дательного падежа закрепляется в значе-

нии "известно". Тестом для определения  данного значения служит валентность на 
предлог о / на косвенный вопрос: и не слышно ль, где свои (Пастернак). При дательном 
падеже это значение не проходит, предикатный признак всегда получает актуальное 
значение: 

МНОГО /МАЛО [норма потребления]; мне этого маловато, мне маловато; 
ГУСТО / ЖИДКО [пища] ; 



4.5.2. В высказываниях с неместоименным субъектом, особенно со словами ду-
ша, сердце параметрические слова употребляются как метафоры, приобретают абсолю-
тивное значение, и переходят в разряд Ev: 

Душе стесненной тяжело (Боратынский); душе так родственно легко (Тют-
чев); Душа! Тебе до боли тесно // Здесь, в опозоренной груди (Ходасевич). 
 

4.6. Слова психической оценки (Ev) 
 

Данный подкласс является наиболее устойчивым и крупным (более ста единиц) 
и даже продолжает пополняться за счет переосмысления актантно поляризованной лек-
сики. Кроме того, как было показано выше, семантическая общность слов КС поддер-
живается ввиду их полисемантичности и  метафорических переносов, переводящих 
предикативы из разрядов Phen и Par в разряд Ev. 
 

Именно слова группы Ev привлекали к себе основное внимание исследователей 
со времен Л.В.Щербы. Как ни странно, исчерпывающее описание их структурно-
семантических свойств по сей день отсутствует. Формат статьи не позволяет развер-
нуть классификацию полностью, и обсудить все дискуссионные вопросы, поэтому мы 
ограничимся обзором нескольких рядов КС из выделенных нами 28 серий. 

Ev 0: КАКОВО, ТАКОВО [общая оценка состояния в момент t0]. (4) 
Иногда утверждают, что слово каково служит вопросом ко всем словам психи-

ческого состояния [Гард 1985]. В этой связи стоит заметить, что в реальном диалоге 
ответом на прямой вопрос как дела, как/каково тебе ? чаще служит усеченное выска-
зывание - муторно, скверно, стыдно. Напротив, полное высказывание мне муторно, 
скверно, жутко появляется чаще всего там, где нет диалогической ситуации. 

ты к людям, ключ, спешишь в долину/ попробуй, каково у них ! (Тютчев) 
Ev 1: ХОРОШО 0124, ПЛОХО 0124 [бинарная оценка ситуации как благопри-

ятной/неблагоприятной для субъекта]; 
Данные предикаты также являются базовыми. Можно утверждать, что сема 

приятия / неприятия ситуации является неотъемлемым ингредиентом субъекта оценки 
вообще и так или иначе присутствует во всех русских формах КС. 

Дальнейший прогресс в описании КС и разграничении разных видов модально-
стей, по нашему мнению, возможен на основе проведенного Н.Д. Арутюновой различе-
ния понятий утилитарной/гедонистической оценки ситуации [Арутюнова 1988, 192-
194]. 

Ev 2: [стыд, совесть; оценка ситуации отрицательная:-] 
СТЫДНО 0123+вато, КОНФУЗНО 0?1, НЕЛОВКО 01234, НЕУДОБНО 123; 

стыдновато, мне стыдно за него, мне стыдно, он так поступил, мне сделалось кон-
фузно, мне конфузно стоять у всех на виду в коридоре: он сконфуженно /*конфузно 
потупился; ему стало неловко, мне неловко вам напоминать об этом, мне неловно, что 
он..., он неловко поклонился ; 

Слово неудобно имеет два разных значения, частично зависящие от набора ак-
тантов, частично - от лексического наполнения. В значении мне неудобно, что вы не-
сете тяжелую сумку, мне неудобно признаваться в ошибке оно является синонимом 
форм стыдно и неловко и подводится под группу Ev 1: базовой структурой при этом 
является МНЕ НЕУДОБНО СДЕЛАТЬ ЭТО/ВЫТЕРПЕТЬ ЭТО.  В значении "X испы-
тывает физическое неудобство" -  мне неудобно нести тяжелую сумку - данный преди-
катив объединяется со словами типа несподручно, неохота Ev 14: базовой структурой 
при этом является ЭТО МНЕ НЕУДОБНО, НЕВЫГОДНО. Тестом, выделяющим зна-
чение "Х-у неловко" являются а) валентность на объект: мне неудобно за него, мне, 
право, неудобно; в) наречное употребление - он неудобно сидит = он сидит так, что 
испытывает физические неудобства, *он сидит так, что испытывает стыд. 
 

5. КС и тенденции развития узуса. 



5.1. Не все слова, помечаемые в словарях пометой Pred, реально сосуществуют 
в одном идиолекте или стиле языка. Так, предикатив жирно свойствен только речи 
младшего и среднего поколения. В книжной норме прилагательное жирный является 
актантно поляризованным на субъект либо на объект (жирный парень, жирное брюхо, 
жирный творог), источником предикатива послужили, по всей видимости, метафори-
ческие сочетания типа жирный кусок, куш  (т.е. зав'идный кусок, доля, удел). 

5.2. Группа [X полагает, что ситуация заставляет его воздержаться от некоторо-
го поступка -] является синтаксически однородной - все ее члены имеют обязательную 
валентность на инфинитив: 

НЕСПОДРУЧНО 1, арх. НЕВСТУПНО 1, арх. НЕВМЕСТНО 1, арх. НЕДО-
СУЖНО 1, НЕСООБРАЗНО 1, книжн. НЕУГОДНО 1, НЕПРИЛИЧНО 1, НЕОХОТА 1, 
НЕУДОБНО2 124, НЕВЫГОДНО 124, НАКЛАДНО 1, ХЛОПОТНО 13, СЛАБ'О 01, 
ЛЕНИВО 01; 

Однако в современном литературном языке невступно и невместно "не подоба-
ет" вышли из употребления, а в значении недосужно "Х не может уделить время для 
чего-л." используется форма недосуг. Речи старшего поколения не свойственна форма 
слаб'o, а форма лениво встречается только у молодежи. 

В младшей норме место ударения различает две графически омонимичные 
формы - оценку (не) сл'або ( А. Сколько ты на этом деле выгадал ? В. Три лимона в 
день А. Не слабо) и модальный предикатив слаб'о ( А слабо тебе сейчас прыгнуть на 
два двенадцать ? >= Я предлагаю тебе разрешить мои сомнения в том, что ты мо-
жешь сделать это). 

Слово лениво тоже является модальным предикативом, подразумевающим яв-
ный или скрытый диалог с адресантом: а лениво тебе сбегать за пивом ? мне лениво 
возвращаться; В данном употреблении лениво эквивалентно предикатному  существи-
тельному лень/не лень (лень тебе...?) и частично синонимично форме слаб'о. Однако 
предикатив лениво может иметь и более общее модальное значение: 286-му (компью-
теру) лениво держать WINWORD >= это превышает его возможности. 

При этом именно наиболее новые формы КС лениво и слаб'о могут употреб-
ляться без инфинитива и служить подлинными обозначениями состояния лица, т.е. 
именно их при синхронном описании удобно считать лучшими членами всей серии. 
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