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Предикативы состояния представляют со-

бой активно развивающийся в современном 

русском языке класс слов, регулярно попол-

няющийся новыми единицами. Этот процесс 

характерен для разных сфер языка, но особенно 

заметен в художественной речи и языке СМИ.  

Предикативы состояния (слова категории 

состояния) – слова, указывающие на пребыва-

ние субъекта в неком состоянии, которое не 

является результатом чьего-либо непосредст-

венного воздействия и продолжается в течение 

некоторого отрезка времени. Эти слова имеют 

валентность на инфинитивную группу и да-

тельный падеж со значением субъекта, причем 

последняя валентность в современной речи реа-

лизуется более последовательно, чем раньше, и 

охватывает большее количество слов. 

Интенсивному развитию слов категории со-

стояния способствуют присущие им семантиче-

ские признаки, которые оказались значимыми 

для современной языковой картины мира. Это 

статичность, «временная дискретность (потен-

циальная изменяемость), инактивность субъек-

та, ориентированность на субъект, перцептив-

ность» [2: 273]. В настоящее время оказались 

частично снятыми запреты на образование мно-

гих безлично-предикативных слов и их упот-

ребление в сочетании со словом, которое обо-

значает субъект состояния. Функционирование 

предикативов состояния стало в современной 

речи зоной потенциальности. Показательно 

письмо писательницы М. Вишневецкой М. Эп-

штейну: «Работая над продолжением мифоло-

гического романа, я обратила внимание на то, 

как органично входят в него фразы типа «обла-

ку кудлато», «небу багряно»… Или: «Фотогра-

фии детей пересматривала много раз. Мне сно-

ва ласково!» 

А может быть, подобное словоупотребление 

и в самом деле возможно? И даже насущно? 

Может быть, язык его от нас ждет?» [4: 35]. 

С точки зрения В.В. Виноградова, «в древ-

нерусском языке возможности сказуемостного 

употребления наречий были гораздо шире» 

[1: 331]. В современной речи, прежде всего ху-

дожественной, предикативы состояния явно 

стремятся также расширить свой состав, при 

этом они соотносятся со словами разной семан-

тики, в том числе со словами, не имеющими в 

исходном значении семантического компонента 

«состояние»; см., например: Нам было молодо 

обоим (Е. Евтушенко); Хорошо им было, много-

лесно (А. Яшин); Как серенько, как посети-

тельно, / рука запуталась в плаще, / беспомощ-

но, неубедительно, / бездоказательно, вотще! 

(В. Гандельсман). 

Употребление предикативов состояния в со-

временной речи характеризуется рядом тенден-

ций. 

Во-первых, наблюдается трансформация ка-

чественных по значению лексем в статальные. 

Такое преобразование характерно, например, 

для слов с семантикой цвета; см.: Мне фиоле-

тово (жарг.); Инспектор терял бдительность. 

Было коричнево. Пахло корицей (У. Гамаюн).  

В первом случае значение состояния взаимо-

действует с семантикой оценки, во втором – 

актуализируются такие семантические компо-

ненты, как стативность и перцептивность; их 

актуализация и преобразует исходное колора-

тивное качественное значение. 

Во-вторых, заметно расширяется группа без-

лично-предикативных слов, которые обознача-

ют физическое или (чаще) психологическое со-

стояние лица и позволяют более тонко его ква-

лифицировать; ср., например, следующие кон-

тексты, представляющие язык современных 
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СМИ: На пляже… лениво; С ним мне так ро-

мантично. Слова категории состояния в этом 

случае подчеркивают инактивность субъекта, 

принимающего обозначенное ‘положение дел’, 

которое оказывается достаточно длительным и 

эмоционально оценивается говорящим.  

Активное участие безлично-предикативных 

слов в нюансировке состояния лица свойствен-

но и современной художественной речи. Ср., 

например: Пасмурно до глубины души 

(Е. Некрасова); На душе стало свободно, холод-

но, просторно (Б. Акунин); Ему вдруг стало 

очень тепло и сонно, это, наверное, оттого, 

что заживает рана, подумал он…(М. Галина). 

Активизация предикативов внутреннего со-

стояния наблюдается также в устной речи и от-

ражается в дневниковых жанрах Интернет-

коммуникации: С одним вам надежно, с другим 

– романтично (из устной речи), Когда мы 

только встречались, например мне романтично 

было фотографироваться на прогулках (из бло-

га, с сохранением пунктуации). 

Расширяется и круг контекстов, в которых 

употребление слов категории состояния связано 

с олицетворением: способностью испытывать 

определенные состояния наделяются в этом 

случае предметы и природные объекты. Ср., 

например: А земле полусонно, тесно, темно и 

сыро (О. Яковлева). Этот прием в русской по-

этической речи имеет уже длительную тради-

цию [3]; см., например: От медуз/ воде си-

нё…(В. Маяковский); Там,/ где черно/ воде/ у 

моста в оскале…(В. Маяковский). 

В современной речи, наконец, заметно ус-

ложняется семантика предикативов состояния и 

– параллельно – слов, указывающих на носите-

ля признака. Семантические компоненты ‘пер-

цептивность’, ‘ощущаемость’ могут сочетаться 

со значениями контролируемости состояния, 

обусловленности его внутренними качествами, 

его осознанности, при этом подчеркивается и 

длительность испытываемого. Ср., например: 

терпеливо тебе Таня в мамином доме таять / 

да отвечай Таня терпеливо там и правильно 

(А. Месропян). 

Усложнение семантики особенно характерно 

для потенциальных безлично-предикативных 

слов. В ряде употреблений они развивают зна-

чение, которое можно определить как ‘причаст-

ность чему-либо’. Это значение накладывается 

на значение состояния. Ср.: Нам тихо 

(Л. Аронзон); А тебе красиво у озера? (Н. Аза-

рова); Мне так одновременно… (Н. Азарова). 

В связи с этим преобразуется семантика сло-

ва, называющего субъект. Это уже не столько 

субъект собственно состояния, сколько субъект 

непроизвольного восприятия или эмоциональ-

ного отношения. 

В художественной речи могут актуализиро-

ваться и другие семантические компоненты. 

Так, в потенциальном предикативе яблочно се-

мантика качественного состояния совмещается 

с семантикой перцептивности, которая и выхо-

дит на первый план: Так яблочно – почти не 

проникает / сквозь эту яблочность ни свет, ни 

пересвет (Т. Риздвенко). 

В потенциальном безлично-предикативном 

слове (мне) бедно значение причастности на-

кладывается на значение эмоционального от-

ношения и осложняется модальным значением 

невозможности: Снова – снов сновидческий сон 

/ единое – чудесным носорогом / хочу подшелу-

шиться ближе / но до неба мне бедно 

(Н. Азарова). 

Итак, активным процессом в современном 

русском языке является расширение класса без-

лично-предикативных слов с семантикой со-

стояния. Пополнение его происходит прежде 

всего за счет преобразования значения лексиче-

ских единиц с качественным значением. В то же 

время в эту группу вовлекаются и слова, обра-

зованные от относительных прилагательных и 

даже порядковых числительных. Показателен 

пример из интервью с артистом балета Артемом 

Овчаренко, который вспоминал о своей первой 

встрече с театром: Я увидел балет. Было мне 

так перво… (Телепередача «Билет в Большой», 

11.03.2010). Предикатив состояния здесь моти-

вирован числительным первый (первый раз), 

при этом актуализируются такие семантические 

компоненты, как «эмоциональное отношение» и 

«инактивность субъекта», поглощенного опре-

деленным состоянием.  

Потенциальные предикативы состояния раз-

вивают новые для этого класса слов значения, 

прежде всего значение причастности. Употреб-

ление многих из них в речи характеризуется 

смысловой компрессией и многозначностью, 

см., например, приведенное выше безлично-

предикативное слово перво, значение которого 

может быть интерпретировано как ‘необычно 

сильно’, ‘потрясающе’, ‘удивительно’, причем 

сохраняется и темпоральный семантический 

компонент ‘в первый раз’. Расширение класса 

предикативов состояния связано, таким обра-

зом, с семантическими преобразованиями мо-

тивирующих слов, среди которых достаточно 

часто встречаются и новообразования. Ср., на-

пример: Так муслимно на душе, хоть иди в су-

пермарше / За мочёным черносливом на пропи-

танном корже… (В. Костельман). 
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