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Дискуссия о грамматическом статусе дее-

причастия в русском литературном языке имеет 

давнюю традицию. Отсутствие единства в ре-

шении этого вопроса наблюдается на протяже-

нии длительного времени вплоть до современ-

ных исследований по русскому языку.  

Определение места деепричастия в грамма-

тической системе русского языка, которое дают 

современные ученые, развивающие традиции 

своих предшественников, делит их на два про-

тивоположных лагеря. Наиболее распростра-

ненной стала точка зрения, согласно которой 

деепричастие является неспрягаемой формой 

глагола (Грамматика-1953; А.Н. Гвоздев), не-

личной формой глагола (А.А. Зализняк, 

И.Г. Милославский), атрибутивной (Граммати-

ка-1970; Русская грамматика-1980). 

Другие ученые, например А.Н. Тихонов, до-

пускают возможность признания деепричастия 

самостоятельной частью речи, хотя и делают 

оговорки: «Лексико-грамматические свойства 

деепричастия не укладываются ни в рамки гла-

гола, ни в рамки наречия. Они формируются как 

таковые на глагольном материале под сильным 

влиянием наречий. Это позволяет рассматри-

вать их как особый разряд слов, хотя самостоя-

тельность их весьма относительна» [8: 395]. 

Разнообразие мнений, высказывавшихся по 

поводу частеречного статуса деепричастия, свя-

зано с неоднозначным решением в научной лите-

ратуре одного из основных вопросов граммати-

ческого строя языка – вопроса о частях речи. Не-

смотря на длительную историю его разработки, в 

современном языкознании по-прежнему нет еди-

ного понимания того, что считать частью речи, 

как нет и единых принципов разграничения 

этих классов слов.  

Невозможность «выделять грамматические 

разряды слов, руководствуясь каким-либо од-

ним критерием – грамматической семантикой, 

формальными признаками или синтаксической 

функцией», отмечалась в разделе монографии 

«Основы построения описательной грамматики 

современного русского литературного языка» 

[5: 102]. Здесь было обращено внимание на то, 

что «части речи должны выделяться на основе 

комплекса признаков: морфологической специ-

фики слова, его грамматической семантики и 

синтаксической функции» [5: 102]. Именно на 

основе учета такого комплекса в этой работе 

предполагалось выделение деепричастия в ка-

честве отдельной части речи. Однако в даль-

нейшем эта классификация не получила разви-

тия. 

Действительно, наиболее плодотворным и 

целесообразным представляется именно такой 

подход к выделению той или иной части речи, 

при котором принимается во внимание сово-

купность разных характеристик слова. По сути 

дела, именно он присутствует у большинства 

ученых, принимающих участие в дискуссиях по 

вопросу о классификации частей речи. Отличия 

заключаются лишь в том, что разные ученые 

выдвигают на первый план в определении части 

речи то одни, то другие ее признаки.  

Проблема классификации частей речи ос-

ложняется еще и тем, что их система носит раз-

вивающийся характер. Ее состав постоянно и 

постепенно меняется, пополняясь новыми кате-

гориями. Их появление и необходимость опре-
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делить их место в существующей системе час-

тей речи вызывают очередную волну дискус-

сий, связанных с применением уже имеющихся 

критериев или выработкой новых.  

Среди представителей разных подходов к 

проблеме выделения частей речи, которые при-

нимают во внимание совокупность разных кри-

териев, есть ряд ученых, рассматривающих дее-

причастие в качестве особой категории слов 

(А.А. Реформатский, М.В. Панов, А.Н. Савчен-

ко и др.). При этом акцентируются специфика 

грамматической семантики, особенности син-

таксического употребления и неизменяемость 

формы деепричастия.  

Действительно, в самом общем виде основ-

ными критериями, которые имеют существен-

ное значение при характеристике любой части 

речи, можно считать единство формального 

облика, грамматического значения и синтакси-

ческих функций. «Вопросы формы для грамма-

тики имеют первостепенное значение потому, 

что утверждать о наличии в данном языке той 

или иной грамматической категории можно 

лишь в том случае, когда имеется определенная 

система грамматических форм для выражения 

данного значения» [10: 9]. В процессе станов-

ления деепричастия выбор формы и ее стабили-

зация оказались теснейшим образом связанны-

ми с выражаемым этой формой значением, а 

также той функцией, которую она выполняла в 

контексте, поскольку «значение не только слов, 

но и грамматических форм этих слов, так же как 

и содержание грамматических конструкций, 

может быть понято только через призму их 

функционального использования» [11: 108].  

Наиболее существенными факторами, на ос-

новании которых можно говорить о начавшемся 

выделении деепричастия в качестве самостоя-

тельной грамматической категории, представ-

ляются грамматическое значение и синтаксиче-

ские функции отдельных форм древнего при-

частия, послуживших источником новой кате-

гории слов. 

В.В. Виноградов указывал: «Нет ничего в 

морфологии, чего нет или прежде не было в 

синтаксисе и лексике... В морфологических ка-

тегориях происходят постоянные изменения 

соотношений, и импульсы, толчки к этим пре-

образованиям идут от синтаксиса» [1: 31]. Ду-

маем, что это высказывание в полной мере мо-

жет быть применено и к истории деепричастия. 

Указание на изменение синтаксических 

функций именного действительного причастия 

как причину возникновения деепричастий на-

ходим в работах многих ученых, занимавшихся 

проблемой образования деепричастия как в рус-

ском, так и в других славянских языках 

(А.А. Потебня, Е.А. Истрина, Е.Ф. Карский, 

А.А. Шахматов и др.; В. Барнет, Р. Ружичка,  

Р. Вечерка, М. Деянова и др.). Так, М. Деянова 

рассматривает процесс возникновения деепри-

частия как межъязыковое явление, которое че-

рез процесс развития предложения, в конечном 

счете, связано с развитием мышления. С одной 

стороны, развитие потребностей общения и ус-

ложнения смыслового содержания обусловли-

вало известное усложнение языковой единицы, 

которая находится в теснейшей связи с мысли-

тельными формами, – предложения. С другой 

стороны, существовали стремление сохранить 

ясность и необходимость дифференцировать 

главное и второстепенное. Такое развитие при-

водило к распаду причастных конструкций и 

причастных предложений и возникновению 

деепричастия и атрибутивных конструкций. 

Тенденция к ясности в усложняющейся струк-

туре предложения диктовала необходимость 

усиления противопоставленности между члена-

ми предложения и простым предложением. 

М. Деянова характеризует функциональное раз-

витие деепричастия как медленный и постепен-

ный процесс, начало которого можно обнару-

жить уже в старославянских памятниках [3].  

Исходные функции именного действитель-

ного причастия, вслед за А.А. Потебней, опре-

деляются как атрибутивное и аппозитивное 

употребление. Второй тип был продуктивным и 

имел широкое и разнообразное проявление в 

славянских языках. Некоторые авторы наиболее 

частотной называют также адвербиальную 

функцию. Отмечается существование в старо-

славянском языке «деепричастного причастия» 

[12], «адвербиального причастия» [6], причас-

тия с функцией «предикативного обстоятельст-

ва» [7], что может быть расценено как отраже-

ние синкретизма древнего причастия в началь-

ный период развития дифференциации между 

его краткими и полными формами.  

Определение этих функций, а главное, их 

оценка учеными могут существенно различать-

ся. В русистике дискуссии в основном связаны с 

выяснением того, какую роль в становлении 

деепричастий играли предикативная функция, а 

также выражение ими обстоятельственных зна-

чений. Для А.А. Шахматова переход причастия 

в деепричастие «возник на почве усиления пре-

дикативности причастия насчет его атрибутив-

ности, он повел за собой переход деепричастия 

во второстепенное сказуемое» [9: 45]. В то же 

время ряд исследователей указывает на ослаб-

ление и даже утрату предикативной роли при-

частия в процессе его перехода в деепричастие: 
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«Предикативная функция действительных при-

частий в ходе истории русского языка была со-

всем утрачена» [2: 43]. 

Подобная пестрота мнений, как кажется, 

может быть связана с разным содержанием, ко-

торое вкладывается учеными в понятие ‘преди-

кативность’. В одних случаях ‘предикатив-

ность’ понимается как способность той или 

иной формы выступать в предложении в каче-

стве самостоятельного или однородного ска-

зуемого. В других работах в это понятие вклю-

чается и значение второстепенного сказуемого: 

«Факт видоизменения причастий в дееприча-

стия не может быть понят как результат сосре-

доточения предикативности в глаголе, ибо дее-

причастия не потеряли способность выступать в 

функции сказуемого, а только специализирова-

лись на такой предикативной функции, которая 

отличается от предикативной функции глагола» 

[4: 176]. 

Таким образом, если признавать предика-

тивной функцию второстепенного сказуемого, 

то можно говорить о ее развитии и закреплении 

в деепричастии, что способствовало еще боль-

шему его обособлению и функциональному 

противопоставлению основному сказуемому, 

выраженному личной формой глагола. 

Другим важным компонентом синтаксиче-

ского употребления деепричастия является его 

способность к обозначению различных обстоя-

тельственных характеристик, сопровождавших 

основное действие. Оставляя в стороне дискус-

сию о первичности или вторичности предика-

тивного и обстоятельственного значений, а 

также об их роли на ранних этапах обособления 

именного действительного причастия, следует 

обратить внимание на то, что уже по отноше-

нию к древнейшим славянским памятникам 

речь может идти о выражении именными обра-

зованиями не только значения второстепенного 

действия, но и его обстоятельственных призна-

ков.  

Таким образом, следует признать обстоя-

тельственные значения, как и предикативные, 

достаточно древними, присущими формам, 

давшим начало деепричастию, уже на самых 

ранних этапах его истории. 

Что касается процесса становления грамма-

тической формы деепричастия, то он проходил 

значительно позже, чем проявились первые 

синтаксические предпосылки дифференциации 

именных и местоименных образований в рам-

ках древнего синкретичного причастия. На то, 

что «деепричастная функция предшествовала 

возникновению деепричастной формы, т.е. об-

разованию деепричастия как оформленной 

морфологической формации», указывает и 

М. Деянова [3: 63]. Об этом говорит и термино-

логический разнобой при характеристике форм 

с нарушениями согласования, наблюдающийся 

в исследованиях, посвященных судьбе причаст-

ных форм в разных славянских языках. Факты 

большинства славянских языков свидетельст-

вуют о ясной относительной хронологии двух 

процессов – функционального и формального 

обособления новой глагольной формы. Отсюда 

необходимо сделать заключение о направлении 

причинной зависимости между этими процес-

сами – изменение синтаксических функций вело 

к образованию новой морфологической формы.  

Предикативное употребление было свойст-

венно, прежде всего, кратким формам имени-

тельного падежа разных чисел, поскольку 

именно они были непосредственно связаны с 

названием субъекта действия, выступавшим в 

качестве подлежащего. Первоначальная связь 

древнего причастия с подлежащим выражалась 

в необходимости согласования его форм с име-

нем существительным, но их постепенный пе-

реход в сферу тяготения сказуемого приводил к 

утрате обязательного согласования. При этом 

сохранялась лишь смысловая связь между дей-

ствием и его субъектом вне зависимости от то-

го, каким это действие представляется – основ-

ным или второстепенным. Эта связь отражается 

и в нормах современного русского литератур-

ного языка. 

Стабилизация деепричастных форм проис-

ходила в результате конкуренции параллельных 

образований с различными показателями. Каж-

дый из грамматических синонимов непросто 

уступал свои позиции, находя для себя «ниши» 

в структуре стилистических и грамматических 

отношений, образуя новые синонимические ря-

ды и давая тем самым импульс для дальнейшего 

развития. 

Исходя из сказанного, представляется воз-

можным рассматривать русское деепричастие в 

качестве самостоятельной грамматической ка-

тегории (= части речи), которая характеризуется 

ярко выраженной синтаксической функцией, 

единством грамматической формы и граммати-

ческого значения, сформировавшимися в ре-

зультате длительного исторического развития. 
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