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ПРЕДИКАТИВЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ:  

классы слов и направления деривации 
 
 Предметом настоящей статьи является статус предикативных форм с финалью -о, 
изучавшихся в русской грамматической традиции в связи с гипотезой Л.В.Щербы о 
словах Категории Состояния. 
 Около 70 лет назад Л.В.Щерба в работе "О частях речи в русском языке"  высказал 
мысль, что в русском языке находится в стадии активного формирования или уже 
сформировалась особая часть речи, названная им категорией состояния (далее — КС). 
Новая часть речи, по его мнению, пополняется за счет специализации в функции 
сказуемого неизменяемых слов типа стыдно, грустно, весело, надо, жаль, пора, навеселе,  
большую часть которых его предшественники квалифицировали как предикативные 
наречия [Овсянико-Куликовский 1912: 194, Шахматов 1941, 113-115], либо как краткие 
формы прилагательных [Попов 1881: 49-50], либо игнорировали вообще. Л.В. Щерба 
полагал, что высказывания со словами КС имеют в русском языке инвариантное значение 
"состояния" и семантически противопоставлены как высказываниям с полными формами 
прилагательных, имеющим значение "качества", так и глагольным предикатам "действия" 
[Щерба 1974: 90]. 
 За последние полвека появлялись работы как апологетического [Виноградов 
1947:401-402; Исаченко 1955], так и полемического плана [Шапиро 1955; Sperber 1974; 
Апресян 1985: 299-308], целью которых было окончательно утвердить либо развенчать 
идею Л.В.Щербы как истинно верную или методологически несостоятельную. 
Приводились семантические и морфосинтаксические параллели из других языков, см., в 
частности [Zatovkaňuk 1968; Циммерлинг 1998]. Тем не менее, три фундаментальных 
вопроса, поднятых Л.В.Щербой и В.В.Виноградовым — (i) Действительно ли в русском 
языке имеет место процесс формирования новой части речи?  (ii) Достоверен ли 
постулированный Л.В.Щербой механизм формирования новой части речи? Имеются ли 
подобные прецеденты в других языках?  (iii) Каков статус слов, подводимых под КС в 
русском языке и, если КС имеется за его пределами, в других языках?  — не могут 
считаться полностью решенными1. Кроме того, русские предикативы, подводимые под 
КС, еще не стали объектом тщательного лексикографического анализа: единственный 
имеющийся словарь [Красных 1993] неполон2 и не опирается на сколько-нибудь 
эксплицитную теоретическую концепцию. 

Ключевой проблемой, не решенной до сих пор, остается статус самого крупного 
разряда русских предикативов – слов с финалью –о, который является открытым и 
продолжает пополняться новыми формами3. При этом наибольший интерес вызывают 
случаи типа грустно, весело, имеющие соответствия (по мнению одних ученых — 
омонимы, по мнению других — лексико-синтаксические варианты) среди наречий и 
кратких прилагательных. Капризы лингвистической моды обнаруживаются  при 
                                                 
1 Логика развития дискуссии о КС является не менее захватывающим объектом изучения, чем языковой 
материал, вдохновлявший сторонников КС и их оппонентов. Подробный разбор аргументов сторон 
содержится в нашей статье [Циммерлинг 1998а]. 
2  В этом легко убедиться, сопоставив словник словаря со списком предикативов в работе [Zatovkaňuk 1965: 
74] со списков слов на –о, имеющих помету предик. в «Грамматическом словаре русского языка» — [Грам. 
508-524] или с составом наречий на –о по данным «Обратного словаря русского языка» — [Обр. 469-493].  
3 Ср. примеры окказионального употребления предикативов на -о , приводимые в [Грамматика 1980: 706]. 
Среди предикативных слов, закрепившихся в разговорном языке за последние десятилетия, можно отметить 
формы жирно "Х не заслужил чего-л.", слабо "сомнительно, что Х может выполнить нечто" и лениво "Х не 
расположен к чему-л.", которое используется в значении литературного лень; последняя форма свойственна 
только младшему поколению.  
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сопоставлении "Грамматики 1970" с "Грамматикой 1980", раздел "Наречие" в которых 
написан одним и тем же лицом — В.А. Плотниковой. Если в "Грамматике 1970" 
предикативы любой морфологии рассматриваются как лексико-синтаксические варианты 
(в терминологии книги — "синтаксические дериваты"4) наречий или существительных 
[Грамматика 1970: 304, 309], то в "Грамматике 1980"  предикативные наречия на -о и 
наречия образа действия на -о уже трактуются как разные группы слов [Грамматика 1980: 
704-705].  
 Со времени статьи Н.С.Поспелова, отождествившего КС с "безлично-
предикативными словами", большинство русистов принимало на веру, что слова на -о, 
способные формировать сказуемое односоставного предложения, представляют собой 
цельную группировку. Между тем синтаксические критерии объединения всех 
предикативных слов -о в одну рубрику отнюдь не очевидны, что было отмечено в ряде 
работ 70-80-х гг. Неясно, какие именно употребления предикативов на -о следует считать 
безличными: по мнению ряда ученых, придаточное с союзом что (ср. грустно, что Р, мне 
грустно, что Р), инфинитивный оборот (мне грустно расставаться с Вами ) и слова типа 
это, то, все, одно могут заполнять вакантную позицию подлежащего [Апресян 1985: 304]. 
Нет согласия и в том, какие именно синтаксические позиции неизменяемых слов 
специфичны для  предикативов. Так, Н.Ю. Шведова признает форму на -о в  
высказываниях типа Кататься — весело наречием [Грамматика 1970: 557], Г.А. Золотова 
— предикативом [Золотова 1982: 269], а Т.В. Булыгина — кратким прилагательным 
[Булыгина 1982: 32]. Все три автора относят  конструкцию к числу двусоставных5

 Одним из главных признаков слов КС В.В.Виноградов  и Н.С.Поспелов считали 
оформление семантического субъекта предикатива дат.п. Не вполне прозрачен и  этот 
критерий. Во-первых, Л.В.Щерба и В.В. Виноградов и их последователи включали в 
число слов состояния предикаты типа  тепло, знойно, дождливо, многие из которых 
сочетаются лишь с обстоятельствами  времени и места (на дворе, здесь, сейчас), но не с 
субъектом в косвенном падеже —  *мне, для меня знойно, дождливо. Исключение таких 
слов заставляет модифицировать гипотезу о "состоянии" и искать общий признак в 
способе репрезентации психических реакций и оценок. При этом можно опираться либо 
на сильную валентность на дат.п., либо на слабую6.  При первом подходе получается 
список слов, которые могут реализоваться в минимальной структурной схеме Ndat— Pred# 
:  мне стыдно, жутко, зябко, муторно  и т.п., при втором — список форм на -о, которые,  
имея валентности на придаточное, инфинитивный оборот, обычное дополнение, могут 
расширяться субъектной формой дат.п.: лишь часть слов на -о попадет в оба списка7. 

Словообразовательные процессы, приводящие к появлению предикативных форм 
на -о, обсуждались в русском языкознании задолго до выдвижения гипотезы о КС. Почти 
все слова, способные формировать  в русском языке сказуемое односоставного 
предложения, исторически восходят к  форме имен-вин. ср. р.  кратких прилагательных. 
Предметом спора остаются два вопроса, первый из которых был поднят А.В.Поповым, 
А.А.Шахматовым и А.М.Пешковским, а второй — Д.Н. Овсянико-Куликовским и 
Л.В.Щербой:  

— сохраняют ли на синхронном уровне несогласуемые именные сказуемые на -о 
отнесенность к парадигме прилагательного или они являются особым разрядом наречий? 

                                                 
4 Понятие синтаксического деривата является более обязывающим по сравнению с понятием лексико-
синтаксического варианта, поскольку оно предполагает, что у  лексемы есть  эталонное, т.е. синтаксически-
нейтральное употребление, в котором реализуется её основное словарное значение. 
5 Напротив, в словаре В.И.Красных реализации типа ждать перемен было бы легкомысленно 
рассматриваются под рубрикой "безличные", ср. [ Красных 1993:196]. 
6 При неразличении двух данных свойств отбор предикативов неизбежно становится произвольным, как в 
словаре [Красных 1993}, где составитель четко не декларирует критерии отбора форм. 
7 Против объединения всех слов на -о, имеющих валентность на дат.п. лица, в единый класс также 
выдвигался тот аргумент, что слова типа можно, надо не имеют семантики состояния [Шапиро 1955: 51, 
Селиверстова 1982: 129, Апресян 1985: 306].  
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— представляют ли предикативные наречия на -о и наречия образа действия на  -о 
разные группы слов или разные употребления одних и тех же слов? 

Большинство языковедов конца XIX - начала XX вв. (нетипична позиция А.В. 
Попова) квалифицировало формы  на -о  как наречия, что можно объяснить 
господствовавшими в то время грамматическими воззрениями: неизменяемые слова, 
выражающие "признак без соотнесенности с предметом", обычно трактовались как 
наречия. Само решение отнести предикативы на -о к разряду наречий вряд ли вызвало бы 
полемику, если бы оно строго обосновывалось требованиями систематики и не 
сопровождалось выдвижением спорных аргументов. Так, например, А.М. Пешковский 
заключал, что предикативы на -о необходимо считать наречиями, "потому что особой 
формы с потерей согласования наподобие безличных глаголов у прилагательных нет" 
[Пешковский 1938:  326]. Это дало повод для критики В.В. Виноградова [Виноградов 
1947: 412], который указал на противоречие между данным и другими выводами 
А.М.Пешковского: последний в других местах своего труда подчеркивал, что в 
разговорном русском языке  выходят из употребления как раз согласуемые формы 
кратких прилагательных —  это животное противно (книжн.) →  это животное 
противное (разг.) [Пешковский 1938:  160]. Тем самым, отнесение предикативов на -о к 
парадигме прилагательного оправдано именно при условии, что для них постулируется 
особая деривационная форма.  

Русский язык, как правило, сохраняет качественные прилагательные, от которых 
образованы предикативы на -о,  поэтому полезно сопоставить лексические значения 
обычных согласуемых форм этих прилагательных со значениями, присущими тем формам 
на -о, которые специализируются в функции сказуемого односоставного предложения. 
Ограничим рассмотрение теми предикативами, которые совместимы с дат.п. лица; для 
краткости изложения  сведем воедино  случаи сильной (ср.  мне грустно уезжать → мне 
грустно) и слабой  (ср. ему затруднительно выходить из дому → * ему затруднительно) 
валентности на дат.п.  Именно к этому разряду предикативов в наибольшей мере 
применима формулировка Т.В.Булыгиной и О.Н. Селиверстовой о неспособности 
предикатов состояния "сочетаться с родовыми термами". Тест на сочетаемость с дат.п. 
ценен также тем, что он позволяет отсеять как обозначения свойств природы и 
окружающей среды  *мне солнечно, *ему пыльно,  так и оценочные слова, выражающие 
признак, имеющий одинаковое значение для всех субъектов — невозможность *мне 
аморально, *ему алогично  свидетельствует о том, что если некоторый поступок 
квалифицируется как алогичный или аморальный кем-то одним, он с точки зрения языка 
должен оцениваться точно так же и всеми другими. Напротив, предикативы, 
открывающие валентность на дат.п., выражают только такие характеристики ситуации, 
которые  релятивизированы: если Х-у в данной ситуации весело, это не значит, что У-у  в 
той же ситуации не может быть грустно. 

Способность иметь безличный дериват на -о, ориентированный на дативное 
предложение, служит тестом, разбивающим основы русских прилагательных на два 
класса. К одному относятся амбивалентные основы, которые могут выражать как 
постоянный/переменный признак предмета либо лица, так и локализованное во времени 
свойство единичной ситуации: противные манеры → Х-у противно. Ко второму классу 
относятся основы, которые можно назвать актантно поляризованными. Сюда входят не 
только относительные и притяжательные прилагательные — медный, электронный, 
трехканальный, деривационный, отцовский, сукин, но также и значительная часть 
качественных — жалостливый, упитанный, заковыристый, плечистый, бесспорный (*мне 
бесспорно). Различение амбивалентных и актантно поляризованных основ 
поддерживается противопоставлением синтаксических моделей. Существует запрет на 
образование деривата от прилагательных, обозначающие активные свойства субъекта: 
*мне бешено, злобно, буйно, гневно; соответствующие лексические значения реализуются 
при помощи глагольной модели Nacc/dat — Vimp: меня бесит, злит, раздражает, что Р. 
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При закреплении в узусе новых предикативов на -о происходит перераспределение 
производящих основ по классам, ср. слабË, жирно, лениво: такие предикативы кажутся 
представителям  старшего поколения неправильными не из-за того, что они употребляют 
слова жирно  или лениво как наречия, а из-за того, что прилагательные слабый 
(характер), жирный (живот, творог), ленивый (студент) ассоциируются в их норме с 
твердо определенным набором носителей признака. Напротив, словообразовательные 
пары, где как прилагательное, так и предикатив входят в основной словарной фонд языка, 
не дают оснований сомневаться в тождестве предметного значения и постулировать ad hoc 
для слов типа  (ему) грустно, весело какие-то особые приращения по сравнению со 
словами грустная, веселая (улыбка) или (он сидит) грустный, веселый: сочетаемостные 
ограничения  и оценочные смыслы привносятся самими моделями фразы, где реализуются 
словоформы обеих типов.  

Сторонники Щербы особое внимание уделили единичным случаям, когда 
производящее прилагательное исчезает, а предикатив на -о остается   — стыдно, 
совестно, боязно, тошненько (*стыдный, *совестный); неупотребительно также 
прилагательное ?зябкий при мне зябко. Словари, фиксирующие некоторые из данных 
прилагательных в качестве архаизмов, свидетельствуют, что здесь  имело место не 
развитие новых значений, а спецификация именных основ в разных контекстах при 
помощи разных аффиксов (ср. нормативные прилагательные совестливый, боязливый, 
стыдливый, тошнотворный): выход из употребления слов типа совестный частично 
объясняется наличием у них близких синонимов, частично — утратой тех реалий, с 
которыми были связаны их устойчивые употребления, ср. термин совестный суд "суд, где 
тяжба решается по внутреннему убеждению судьи" [У]. К случаям нарушения 
соответствия между производящей основой и дериватом можно отнести также пары, где 
предикатив отличается от согласуемого краткого прилагательного ср.р. местом ударения: 
его выступление сл¿бо vs ему слабË, его положение завÅдно (=  "ему завидуют") vs ему  
з¿видно (= "он завидует")8

Представим результат с помощью таблицы. В парах из левого столбца лексическое 
значение не меняется (1.1.); возможно образование новых предикативов от адъективных 
форм, синонимичных формам из (1.1.) в некоторых контекстах, ср. у него скверное 
положение: ему скверно, у него паршивое положение: ему паршиво (1.2.) В центральном 
столбце помещены актантно поляризованные основы (2.1.), от которых можно образовать 
предикатив только при изменении значения (2.2.). В правом столбце помещены случаи 
формального обособления  производных основ — либо  путем утраты производящих 
(3.1.), либо путем сдвига ударения (3.2.); изменения лексического значения 
прослеживаются в (3.2.), но не в (3.1.).  

«Ситуативное свойство vs свойство актанта» 
 

1.1. Скверный →  
скверно 
Adj-∅, -а, -о, -ы = {скверен, 
скверна, скверно, скверны} 
 

2.1. гневный  ⊄   *мне 
гневно 

3.1.*стыдный → стыдно 

                                                 
8 А.М.Пешковский приводит  пример его поведение слишком вËльно — вольнË ему  и сопоставляя его с 
акцентными парами он ест м ¿ ло — это животное малË, это здание вÅдно (прил. ср.р.) —  это здание 
(этот дом) виднË (предикатив), заключает что "различать надо т р и категории (прилагательное, наречие и 
безлично-предикативный член)" [Пешковский 1938: 328]. К сожалению, трех рубрик недостаточно, так как 
несогласуемые предикативные формы сами могут различаться местом ударения, ср. книг там полнË ( 
="много, достаточно") и пËлно  тебе дурака валять (= "кончай валять дурака"). В современной московской 
норме отмеченное Пешковским разграничение вÅдно (прил. ср.р.) vs виднË и нÍжно (прил. ср.р.) vs нужнË 
[Пешковский 1938: 159] больше не является живым. 
   

 4



1.2. паршивый → ему 
сейчас паршиво 

2.2. жирный творог → 
ему жирно   

3.2. сл¿бый  → слабË ему

 
Другой аспект проблемы состоит в пропорции между предикативами и 

коррелятивными наречиями на -о. Здесь важно уточнить объем последнего термина: 
сводной рубрике "качественные наречия", выделяемой в "Грамматике 1970" и 
"Грамматике 1980", в европейской лингвистике соответствует различение двух разрядов 
— сентенциальных  наречий (sentence adverbials, sentence modifiers) и наречий образа 
действия (verb adverbials, predicate  modifiers): первые относятся к содержанию 
высказывания в целом, вторые принадлежат глагольной группе и уточняют способ 
протекания действия или процесса9. Для описания контекстов, где реализуются первые, 
М.В. Филипенко предлагает парафразу "ТО, ЧТО P было x", для  контекстов, где 
реализуются вторые,  — парафразу  "ТО, КАК P, было x", ср. а)  Он намеренно оставил 
вас в одиночестве = "то, что он оставил вас в одиночестве, было намеренным" и б) Маша 
красиво танцевала  ="то, как Маша танцевала, было красиво" [Филипенко 1996: 386-387]. 
Наречия намеренно и красиво специализированы в сентенциальном и несентенциальном 
употреблении соответственно. В то же время, большинство русских сентенциальных 
наречий имеет и несентенциальные употребления. Предикативное употребление наречий  
— ср. ему жутко  при таком подходе разумно отнести к сентенциальным, а 
использование наречий в функции градуаторов — ср. он жутко много пьет - к 
несентенциальным.  

Наш анализ показал, что приблизительно из 160 предикативов на -о, имеющих 
валентность на дат.п., коррелятивные наречия на -о есть  у более  чем  половины форм. У 
прочих либо вообще нет однокоренного наречия — душно, дремотно, неповадно, нужно, 
либо оно образуется в литературной норме иным способом  — *Х стыдно потупился → Х 
стыдливо потупился, *Х нетрудно занял первое место → Х без труда занял первое 
место. А.М.Пешковский утверждал, что коррелятивные наречия и предикативы на -о 
всегда имеют разные значения [Пешковский 1938: 160]; это иллюзия — из 85 пар 
коррелятивных наречий и предикативов на -о несоответствие  значений может быть 
установлено лишь в 13 случаях, два из которых указал сам Пешковский: 

(А) Мне холодно : он холодно отнесся ко мне. Соотношение данного типа может 
быть обобщено в виде формулы "Предикативы физиологической реакции → наречия 
психической реакции"; под нее подводятся также горячо приветствовал, тепло 
попрощался, прохладно принял. Ср. также ему колко : он колко заметил (= отпустил 
колкие, т.е. ехидные замечания). 

(Б) ему неловко танцевать с нею (моральная оценка) → он неловко танцует 
(физическая ловкость при выполнении действия отсутствует).  Такие же контексты 
создает слово  неудобно. 

Еще два регулярных соотношения могут быть описаны как: 
(В) "дурное физическое состояние → несоответствие стандарту"  
ему стало дурно (плохо) → он дурно (плохо) поет, она одевается дурно   
(Г) "обозначения ощущений слова →  слова проявления аффекта или 

физиологической реакции" — Х- у горько,  кисло, сладко  : Х горько скривился, кисло 
воспринял, сладко зевнул;  ср. также пресно рассуждал, остро сыграл. 

Употребление основной массы коррелятивных наречий и предикативов на -о 
свидетельствует не  о различиях в их лексическом значении, а о синтаксических 
преобразованиях, связывающих те контексты, где данные слова на -о используются 
литературным языком. При этом в ситуациях, описываемых наречиями на -о, может быть 
выявлен субъект состояния, который обычно не совпадает с производителем действия: он 
                                                 
9 Обзор литературы см. в [Koktov< 1986: 2, Филипенко 1996: 386]. 
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больно бьет = X бьет так, что Y-у становится больно; он интересно рассказывает = X 
рассказывает так, что его интересно слушать; он мерзко поет  = Х поет так, что вызывает 
раздражение у окружающих, которым становится мерзко; Х обидно ошибся = Y-у обидно, 
что Х ошибся. Во многих случаях допускается и парафраза с прилагательным: пение Х-а 
было мерзким, рассказ Х-а был интересным, ошибка Х-а была обидной,  но удар Х-а был 
*больным →  болезненным. Подобные преобразования вряд ли могли быть столь 
регулярными, если бы между производящими прилагательными, предикативами и 
коррелятивными наречиями на -о имелись бы существенные различия в предметном 
значении.  

Большая часть наречий на - о, коррелятивных предикативам,  относится к числу 
наречий образа действия; отдельные могут использоваться также в функции градуаторов 
— ср., с одной стороны, он жутко ощерился, с другой — он жутко торопится. Для 
наречий много, мало, достаточно и довольно `хватает' функция градуаторов является 
единственной.  Сентенциальные употребления для рассматриваемой группы менее 
характерны, ср. однако,  он досадно/ обидно ошибся, он странно/чуднË повел себя, он 
выглядит непривычно. Реализации последнего типа занимают промежуточное положение 
между предикативными конструкциями и конструкциями с наречиями образа действия, 
что особенно хорошо видно по маргинальным примерам, находящимся на грани 
приемлемого: боксер опасно идет вперед головой  = "то, что Х идет вперед головой, 
опасно (для его противника)", ?борщ сомнительно пахнет "то, что борщ так пахнет, 
вызывает сомнения у Х-а", ?он неприлично опаздывает = "со стороны Х-а неприлично 
опаздывать/ то, что  Х опаздывает — неприлично". 

Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что постулирование омонимии 
предикативов и наречий на -о основывается  не на изучении их лексической семантики, а 
на программных посылках.  Употребление большинства предикативов и наречий образа 
действия объединяется системой парафраз и  не дает почвы даже для выделения разных 
лексико-синтаксических вариантов.  В плане синтаксической типологии ситуация с 
коррелятивными русскими наречиями и предикативами напоминает мену диатез в 
глагольных высказываниях10, так как актант,  выступающий в роли субъекта состояния в 
конструкции с предикативом, получает в конструкциях с наречием образа действия иные 
семантические роли — пациенса, адресата, наблюдателя и т.п. 

Тезис о том, что предикативное употребление слов на -о вторично по отношению 
непредикативному и, mutatis mutandis,  идеи о том, что предикативы суть "дериваты" 
обычных наречий и что значение первых "сложнее" значения вторых, — ошибочны. В 
словообразовательной перспективе предикативы и наречия на -о одинаково близки 
производящим основам прилагательных; для основ, дающих безличные предикативы, 
удается показать, что они составляют некоторый семантический класс. С позиций 
синтаксического описания коррелятивных слов на -о удобно в качестве базового 
контекста избрать реализации предикативов — ему обидно,  а контексты, где реализуются 
адъективные и наречные формы — он обидно ошибся, обидная ошибка — считать 
производными, хотя возможны и другие решения. 

В наибольшей мере тому теоретическому конструкту, каким является понятие КС, 
соответствует разряд производных слов на -о, имеющих валентность на дат.п. лица: 
данный разряд является наиболее крупным, он гомогенен по составу и объединяет слова, 
по своему лексическому значению указывающие на одушевленного субъекта — носителя 
ситуативного признака. Свое место в  нем получают предикаты субстантивного 
происхождения —   жаль, пора, невмоготу, надо  и т.д.,11 многие из которых имеют 
морфологические варианты  и близкие синонимы среди деадъективных форм. Вряд ли 
                                                 
10 О понятии "диатезы" см. прежде всего монографию "Категория Залога 1970" и другие исследования, 
инициированные А.А.Холодовичем. 
11 Также нельзя,  невдомек, недосуг, невтерпеж, невтерпь, поделом, охота, неохота, грех, лень. У всех  этих 
слов, как известно,  коррелятивных  наречий нет. 

 6



случайно, что все примеры  утраты производящей основы — стыдно, боязно, невмоготу и 
т.п. — приходятся именно на описания состояний человека, а не на ситуативные слова, 
специализированные в функции  обозначений природы или среды  — солнечно, пыльно — 
или в функции оценки  — возмутительно, общеизвестно 12. Не будет преувеличением 
сказать, что почти любое состояние физиологии или психики, ограниченное рамками 
текущей ситуации, может быть выражено в русском языке при помощи дативной 
конструкции с предикативом13.  Пожалуй, именно полнота охвата данной предметной 
области является наиболее своеобразной чертой русского языка в плане реализации 
неглагольных предикатов состояния. 

Таким образом, на первые два из поставленных в начале статьи вопроса следует 
ответить отрицательно: (i) В русском языке не происходит формирования новой части 
речи; (ii) постулированный Щербой механизм формирования КС недостоверен; уровень 
обособления слов, подводимых под КС в современном русском языке, не дает права 
строить эволюционную шкалу, конечным пунктом которой является консолидация 
предикативов как единого дистрибутивного класса с инвариантной семантикой. Вместе с 
тем, гипотеза о КС полезна для изучения динамики словообразовательных и собственно 
синтаксических процессов, связывающих различные группировки прилагательных и 
наречий между собой. Предикативы с финалью –о, имеющие слабую валентность на дат.п. 
лица, образуют семантический класс «слов ситуативного признака, требующих 
одушевленного субъекта состояния». Это позволяется получить классификацию 
производящих основ кратких прилагательных, способных порождать предикативы, 
выделить подклассы актанто поляризованных основ (гневный, *мне гневно), способных 
предицировать признак предмета/лица, но не признак ситуации и выделить дефектные 
словообразовательные пары. Корреляция русских предикативов на –о и производящих 
основ прилагательных является системно более важным фактором, нежели корреляция 
предикативов на –о и наречий образа действия на –о; соотношение между последними 
может быть описано в терминах диатезных преобразований. 
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