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ВВЕДЕНИЕ
В современной науке о языке наблюдается усиление интереса к изучению грамматических явлений в их взаимосвязи с семантикой и прагматикой.
При этом в качестве объекта анализа лингвисты всё чаще избирают части речи, которым на предыдущих этапах развития науки уделялось меньшее внимание. Одним из недостаточно изученных грамматических классов слов
остаются наречия [Панков 2009а; Филипенко 2003]. Это относительно молодая часть речи, характеризующаяся разнообразием словообразовательной
структуры, семантики и синтаксических функций. Она «занимает значительное место в словарном составе русского языка, его грамматическом и коммуникативном строе»; активно употребляясь во многих сферах коммуникации и
включаясь «в обширный круг языковых связей» [Савёлова 2009: 5]. Кроме
того, наречия оказываются вовлечёнными в активные языковые и речевые
процессы.
Ввиду богатства значений и многообразия функций наречий в современной русистике назрела необходимость многоаспектного анализа адвербиальных единиц, при котором учитываются особенности их семантики, грамматики и прагматики. Одним из образцов такого фундаментального исследования может служить функционально-коммуникативная грамматика русского
наречия, изложенная в диссертационном исследовании Ф. И. Панкова [Панков 2009а]. Несмотря на это, открытыми и дискуссионными в лингвистической науке по-прежнему остаются вопросы о границах адвербиального класса слов, о роли наречий в осложнении семантической структуры предложения, об особенностях функционирования данной части речи в разных сферах
коммуникации и её участии в активных речевых процессах. Необходимость
такого интегративного изучения наречий современного русского языка предопределяет актуальность данной работы.
Всё множество наречий, исходя из их словообразовательных, семантических и синтаксических особенностей, подразделяется на 2 лексико-грамматических

разряда:

определительные,
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или

собственно-

характеризующие, и обстоятельственные [Дурново 1929; Галкина-Федорук
1964; Плотникова 1997; РГ 1980. Т.1 и др.]. Первые описывают качества,
свойства предметов или явлений, способы совершения действия или протекания процессов, а также интенсивность проявления признака, вторые обозначают «признак, внешний по отношению к его носителю» [РГ 1980. Т.1:
702]: место, время, условие, цель или причину совершения действия или
наступления события.
Объектом данного исследования является лексико-семантическое
подмножество слов, традиционно именуемое наречиями образа действия (далее – НОД) (бесплатно, весело, по-русски, теоретически, трудно, холодно,
хорошо и под.) [РГ 1980. Т.1: 702]. Такие наречия могут заключать в себе и
значение степени проявления признака (удивительно, наповал, невыразимо,
гениально и под.) [РГ 1980. Т.1: 702]. Это самое многочисленное подмножество адвербиальной лексики, отличающееся разнообразием семантики и синтаксической полифункциональностью. Среди НОД преобладают лексемы с
качественным значением. Внутри качественных наречий выделяется группа
слов, которая, выражая состояния человека или среды, синтаксически обособилась и стала выполнять функцию главного члена безличных предложений
[РГ 1980. Т.1]. НОД численно преобладают над наречиями с другими значениями, что даёт основание считать их главными представителями адвербиального грамматического класса слов [Евтюхин 2009; Савёлова 2009].
Разнородность и разнотипность значений, выражаемых такими наречиями, наводит на мысль о том, что термин «наречие образа действия» является
слишком узким и неточным для этого подмножества адвербиальных единиц,
не позволяет выразить всего многообразия семантики и функций данных
слов. Многие наречия, которые в академической грамматике [РГ Т.1. 1980]
относятся к НОД, называют вовсе не образ действия, а качества субъекта или
объекта речевой ситуации; состояния человека, какой-либо среды, обстановки; оценивают речевую ситуацию с тех или иных позиций и т .д. Следовательно, синтаксические функции таких наречий не ограничиваются позицией
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приглагольного распространителя, а их семантика – выражением образа совершения действия. В связи с этим для обозначения данной лексикосемантической группы слов более удачным и целесообразным, на наш
взгляд, представлялось бы использование обобщённой номинации – определительные (квалификативные) наречия. Это позволило бы не ограничивать
данную группу слов семантически и функционально. Тем не менее, для обозначения объекта исследования в рамках данной работы используется принятая в научной грамматике номинация – наречия образа действия.
Итак, объект нашего исследования – это лексико-грамматический
разряд наречий, обозначающих непроцессуальный признак действия,
бытия, состояния, отношения, положения в пространстве, предмета или
другого признака, а также репрезентирующих состояния предмета или
среды. НОД входят в предложение в качестве его присловных и неприсловных распространителей или компонентов предикативного центра
(разъяснения приведённого здесь определения даны в §1.2 данной работы).
Обратимся к установлению границ объекта исследования, чтобы пояснить, какие подмножества наречий будут рассматриваться в данной работе, а
какие – исключаться из анализируемого нами массива НОД.
В объект исследования не входят наречия степени, то есть адвербиальные лексемы с собственно количественным значением (абсолютно, очень,
слишком, сильно; много, немного; вдвое, втрое и под.).
Исключаются из объекта исследования слова, относящиеся к особой
группе кратких страдательных причастий «отпричастные предикативы»
(натоптано, накурено, заперто и под.) [РГ 1980. Т.1: 668]. Не попадают в
фокус нашего внимания фразеологические единства (сломя голову, спустя
рукава и под.), выполняющие в предложении функцию обстоятельства образа
действия, а также слова других частей речи, процесс адвербиализации которых ещё не завершился (лёжа, в мундире (о картофеле)).
Опираясь на академическую грамматику [РГ 1980] и диссертационное
исследование О.А. Глущенко [Глущенко 2006], мы рассматриваем статаль7

ные наречия в предикативной функции внутри подмножества НОД, а не выделяем их в самостоятельную часть речи, которую обычно называют категорией состояния, предикативами, безлично-предикативными словами или
предикативными наречиями [Виноградов 2001; Галкина-Федорук 1957; Мещанинов 1946; Морковкин 1977; Плотникова 1997; Поспелов 1955; Щерба
1974 и др.]. Обоснование нашей позиции приведено в теоретическом разделе
данной работы в § 1.2.2. При этом из состава предикативных наречий со статальным значением мы исключаем слова, выражающие отношение речевой
ситуации к объективной реальности (надо, нужно, можно, должно и др.).
Такое отграничение данных слов, противоречащее устоявшейся точке зрения
на них как на «представителей» категории состояния [Виноградов 2001; Милославский 1989; Щерба 1974 и др.], обусловлено тем, что такие языковые
единицы являют собой «самостоятельные слова, не соотносительные с качественными наречиями и краткими прилагательными» [РГ 1980. Т.1: 703], а их
семантика, связанная с передачей синтаксической модальности, точнее,
внутрисинтаксических [Золотова 1973] отношений, существенно отличается
от семантических особенностей всего массива НОД, что даёт основание
лингвистам рассматривать их как особую группу слов – предикативы [РГ
1980. Т.1] (см. об этом подробнее § 1.2.3.).
В состав НОД мы считаем целесообразным включить адвербиальные
единицы со значением совместности или самостоятельности осуществления
действия (вместе, совместно, поодиночке, попарно и под.), которые в академической грамматике и ряде работ рассматриваются в составе обстоятельственных наречий [РГ 1980. Т.1; Гвоздев 1958; Сидоров 1945; Шелякин 2003
и

др.].

Вслед

за

Г.А. Галкиной-Федорук

[Галкина-Федорук 1964],

В.Б. Евтюхиным [Евтюхин 2009], О.А. Глущенко [Глущенко 2006а] и др., полагаем, что такие наречия характеризуют не внешние обстоятельства действия (к которым традиционно относятся время, место, условие, причина,
цель и под.), а образ его совершения, отвечая на смысловой вопрос «как?».
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Поскольку мы исходим из представления о том, что наречие как часть
речи входит в предложение на правах одного из его членов, в рамках данной
работы мы не рассматриваем соотносимые с наречиями средства выражения
субъективной модальности, выступающие в роли вводных слов.
Следовательно, НОД, согласно принятому нами их пониманию, могут
характеризовать или репрезентировать (как эксплицитно, так и имплицитно):
1. качества и свойства объектов либо субъектов;
2. действия, процессы, состояния, а также параметры и способы их совершения, протекания;
3. особенности размещения объекта или субъекта в пространстве;
4. отношение предметов и явлений друг к другу;
5. отношение говорящего к речевой ситуации.
Предмет исследования – словообразовательная структура, семантика,
синтаксические функции и позиции НОД, роль НОД в организации семантической структуры высказывания, особенности их функционирования в разных сферах общения.
Гипотеза исследования заключается в том, что весь массив русских
НОД образует систему, имеющую полевое устройство. В центральную зону
НОД входят адвербиальные единицы, отвечающие таким критериям, как высокая частота употребления, значительный объём лексического состава семантического типа, к которому относится НОД; отсутствие стилистической
маркированности; принадлежность к продуктивному словообразовательному
типу, полисемичность, синтаксическая полифункциональность. К ближней
периферии относятся малоупотребительные и функционально ограниченные
моносемичные наречия. Дальняя периферия образуется идиоматическими
выражениями, выполняющими в высказывании функцию обстоятельства образа действия, а также словами других частей речи, процесс адвербиализации
которых ещё не завершился.
Цель данного исследования – на основе многоаспектного анализа
структурных, семантических и синтаксических характеристик НОД и осо9

бенностей их функционирования в разных сферах коммуникации представить фрагмент объяснительной грамматики НОД. Для достижения этой цели
реализуется ряд задач:
1) проанализировав существующие определения наречия и принципы
его отграничения от других классов слов, сформулировать собственное понимание НОД;
2) изучить словообразовательные, семантические, синтаксические характеристики НОД;
3) изучить механизмы, приводящие к появлению семантически осложнённых монопредикативных предложений; уделяя особое внимание участию
наречий в семантико-синтаксическом процессе адвербиализации, сформулировать собственное определение этого процесса;
4) проанализировать словообразовательную структуру НОД, установив
её взаимосвязь с типовыми семантическими характеристиками данных наречий;
5) опираясь на существующие семантические типологии наречий,
представить собственную семантическую типологию НОД;
6) рассмотреть особенности лексической сочетаемости НОД, обратить
внимание на семантические трансформации, которые претерпевают данные
наречия в разных сферах коммуникации;
7) выявить роль НОД в семантической организации высказывания, обращая внимание на их участие в осложнении смысла предложения, а также
представить типологию трансформационных моделей смыслов, выражаемых
такими адвербиальными единицами;
8) установить факторы, влияющие на употребление НОД;
9) представить

массив

русских

НОД

в

виде

функционально-

грамматического поля.
Цель и задачи исследования обусловили использование комплексной
методики анализа с применением общенаучных и собственно лингвистических методов и приёмов: описательного, сопоставительного, интерпретатив10

ного, дефиниционного методов; контекстуального, компонентного, дискурсивного,

трансформационного,

логико-синтаксического

и

логико-

семантического видов анализа, а также приёма количественной обработки
материала.
В качестве материала исследования были избраны сферы общения,
противопоставленные друг другу по многим признакам: деловая, научная,
разговорная речь и публицистика (СМИ). Под сферой общения в данной работе понимается «социально-коммуникативное пространство» [Ким, Силантьев 2017: 171], характеризующееся типизированными и относительно гомогенными условиями и целями общения, а также правилами отбора и организации языковых и речевых средств. Таким образом, сфера общения представляет собой «область жизнедеятельности, в которую погружена коммуникативная ситуация» [Ким, Силантьев 2017: 163]. Она во многом предопределяет картину мира коммуникантов и содержание коммуникации.
Деловую и научную коммуникацию условно можно отнести к «строгим» сферам общения, поскольку отбор и организация языковых средств
жёстко регламентированы их доминантной чертой – точностью изложения
информации. Разговорная речь и публицистика, напротив, могут быть причислены к «нестрогим», поскольку предоставляют адресанту высокую степень свободы в выборе лексических и грамматических средств языка, а также
позволяют раскрыться творческому потенциалу его личности. Разговорная
речь, в свою очередь, может быть противопоставлена остальным сферам
коммуникации, поскольку, в отличие от них, её первичной и основной формой бытования является устная форма. Художественная речь не привлекается в качестве источника материала, поскольку в ней отражена индивидуально-авторская картина мира. Кроме того, применение многих избранных нами
приёмов и методов анализа содержания высказывания (в частности, интерпретационного и трансформационного) не способно в полной мере отразить
авторские интенции и во многом упрощает многогранность, образность, интертекстуальность и поликодовость прозаического или поэтического слова.
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Из каждой сферы коммуникации отобрано по 50 000 предикативных единиц,
то есть общий объём проанализированного материала составляет 200 000
предикативных единиц. К анализу привлекаются как устная, так и письменная формы речи. Материал исследования датируется 1999-2021 гг.
Из данного материала методом сплошной выборки сформирована
большая часть рабочего словника НОД. Отдельные малоупотребительные
наречия добавлены к словнику путём обращения к словарям. Особенности их
употребления проанализированы нами с опорой на данные Национального
корпуса русского языка (см. раздел «Источники материала»). Объём рабочего
словника составляет 5847 НОД.
Для удобства в данной работе все сферы коммуникации обозначаются с
применением сокращений: научная сфера – НС, деловая – ДС, публицистическая – ПС, разговорная речь – РР.
Устная форма РР представлена записями бытовой коммуникации и речью, звучащей в видеоблогах. Письменная форма РР (или «новая разговорность» (термин Т.Н. Колокольцевой [Колокольцева 2016], предложенный для
обозначения технически опосредованной письменной реализации разговорного стиля речи)) изучается на материалах сетевых дневников, общения на
форумах, комментариев под видеоблогами (для исследования отобраны частные некоммерческие блоги, в которых присутствует бытовая тематика, ощущается высокая степень спонтанности речи) (см. раздел «Источники материала»). В материалах письменной формы РР сохранены авторские орфография
и пунктуация.
В качестве источников письменной публицистической речи к нашему
исследованию привлекаются газеты, журналы, сетевые новостные издания.
Для иллюстрации отдельных явлений используются русскоязычные издания
зарубежной прессы. Материалами устной разновидности публицистической
речи служат собственноручные или представленные в интернете расшифровки записей радиопрограмм и телепередач (см. раздел «Источники материала»).
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Письменная форма деловой речи изучается на материале законодательной, судебной, дипломатической документации (в частности, таких жанров,
как уставы, декларации, договоры, кодексы, конституция РФ, меморандумы,
ноты протеста, правила, приказы, протоколы заседаний, решения суда и замечания на протоколы судебных заседаний, соглашения и др.). Кроме того, к
анализу привлекается деловая переписка (электронные служебные письма
сотрудников одной из крупных российских промышленных организаций).
Устная форма деловой коммуникации исследуется на примере стенограмм
выступлений политиков, министров, Президента РФ, судебных заседаний, а
также собственноручных расшифровок записей рабочего общения (общения
специалистов службы технической поддержки одной из крупных российских
промышленных компаний друг с другом и с пользователями оборудования,
которым они оказывают профессиональную помощь). Большинство материалов получено путём обращения к электронным базам деловой документации
и правовой информации (см. раздел «Источники материала»).
Письменная форма научной речи рассматривается на материале статей
и монографий, текстов докладов, диссертаций и их авторефератов, устная –
на основе стенограмм защит диссертаций, заседаний круглых столов, панельных дискуссий, размещённых на сайтах российских вузов, а также в
научных электронных библиотеках (см. раздел «Источники материала»).
Такой разнообразный материал призван содействовать достоверности и
непротиворечивости выводов, а также реализации сопоставительного подхода к анализируемым языковым явлениям.
Научная новизна исследования состоит в многоаспектном системном
анализе НОД, а именно:
1) в установлении взаимосвязи между словообразовательной структурой,
семантикой и синтаксическими функциями НОД;
2) в создании новой семантической типологии НОД, отвечающей решению основных задач исследования;
3) в выявлении зависимости семантических и грамматических характери13

стик, лексического разнообразия НОД от сферы их функционирования;
4) в уточнении и систематизации критериев отнесения НОД к детерминантам;
5) в установлении роли НОД в организации семантической структуры высказывания, в частности, в описании механизмов появления полипропозитивности в монопредикативной синтаксической единице; систематизации
смыслов, имплицитно содержащихся в НОД; установлении зависимости
между семантикой НОД и возможностью выражения ими диктумных или
модусных смыслов высказывания;
6) в выявлении факторов, влияющих на использование НОД в разных
сферах коммуникации;
7) в системном представлении массива НОД в виде функциональнограмматического поля.
Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом её результатов в развитие современной грамматики (в учение о частях речи), теорию семантического синтаксиса (в частности, в исследование проблем семантического осложнения формально простого предложения посредством введения в
него НОД) и дискурсивную лингвистику.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его материалов и результатов в вузовском преподавании морфологии и синтаксиса современного русского языка. Кроме того, предложенная в данной работе семантическая типология НОД может быть применена в
лексикографической практике (для совершенствования словарных дефиниций наречий и при разработке семантических словарей адвербиальной лексики). Отдельные наблюдения могут быть полезны при подготовке спецкурсов,
спецсеминаров, выпускных квалификационных работ, посвящённых изучению лексической и грамматической семантики, семантического синтаксиса, а
также активных процессов, происходящих в языке и речи (в частности, синтаксической компрессии информации и тенденции к аналитизму).
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Теоретическую базу исследования составляют работы Т.Б. Алисовой,
Ю.Д.

Апресяна,

В.А. Белошапковой,

Н.Д.

Арутюновой,

Г.А. Битехтиной,

Ш. Балли,

Л.В. Белобровой,

В.В. Богданова,

Р.М. Гайсиной,

В.Г. Гака, О.А. Глущенко, Н.А. Дьячковой, Б.Н. Егоровой, В.А. Звегинцева,
Г.А.

Золотовой,

Т.А. Колосовой,
А. Мустайоки,

А.А. Камыниной,

О.П. Касымовой,

М.А. Кормилицыной,
З.Л. Новоженовой,

Е.В. Клобукова,

П.А. Леканта,

Э.М. Ножкиной,

Т.П. Ломтева,
Б.Ю.

Нормана,

Н.К. Онипенко, Ф.И. Панкова, А.Б. Пеньковского, А.Ф. Прияткиной, Е.Л.
Рудницкой,
И.А. Тропиной,

Л.А. Савёловой,

М.Ю. Сидоровой,

О.Б. Сиротининой,

К.М. Хорук,

М.В. Филипенко,

Т.А. Тулиной,

Н.Ю. Шведовой, В.В. Шигурова, Е.Н. Ширяева, Т.В. Шмелевой и др.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Словообразовательная структура, семантика, синтаксические свойства НОД и их роли в организации смысловой структуры предложения находятся в тесной взаимосвязи.
2. Всё множество НОД подразделяется на 5 крупных семантических
типов: I «Физические параметры и характеристики предметов, живых существ», II «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении», III «Репрезентации и характер реализации действий, процессов, отношений», IV «Характеристики
расположения или присутствия предметов в пространстве» и V «Связи и отношения между предметами, явлениями, процессами». Большинство из них
представлено целым рядом подтипов, образуемых разветвлённой сетью ЛСГ
и ЛСПГ наречий, образующих привативные и эквиполентные оппозиции.
Наиболее широко в современной русской речи распространены НОД II семантического типа. Это объясняется тем, что человек, будучи включённым в
социум, оценивает факты и явления окружающей действительности, поведение других людей и взаимоотношения с ними через призму понятия «норма».
Кроме того, такие наречия отражают представления о национальном русском
характере. Значения некоторых из них традиционно сохраняют концептуаль15

ную связь с православными традициями, семантика других, наоборот, трансформируется под влиянием западной культуры. Довольно употребительными
во всех сферах коммуникации оказываются наречия III семантического типа,
характеризующие и репрезентирующие (эксплицитно или имплицитно) различные действия, состояния, отношения. Таким образом, с помощью наречий
II и III семантических типов человек осуществляет базовые мыслительные
операции над предметами и явлениями окружающей действительности.
3. Для НОД характерна полифункциональность, поэтому их роль в синтаксической системе русского языка не ограничивается репрезентацией признака действия. В формальном устройстве предложения данные наречия способны реализовывать следующие синтаксические функции: употребляться
изолированно (как правило, в качестве заголовков научных или публицистических статей); входить в состав словосочетаний на основе примыкания в роли главного или зависимого компонента, а также управлять зависимыми словоформами (способность наречия к управлению детерминирована его семантикой и характером мотивирующей основы); входить в состав предложения в
качестве его главных или распространяющих (как присловных, так и неприсловных) членов.
4. В семантической структуре высказывания НОД могут выражать диктумные или модусные смыслы. В организации диктума данные наречия способны играть роли предикатов базовых или побочных событийных и логических пропозиций, сирконстантов (часть которых может выступать в качестве
обязательных участников ситуации и семантически сближаться с разными
типами актантов), а также заключать в себе припропозитивные компоненты
диктума (негацию, интенсивность и квантитативность). Кроме того, НОД
способны репрезентировать модусные квалификативные категории: оценочность, персуазивность и авторизацию.
5. НОД, которые входят в предложение на правах неприсловных распространителей (детерминантов), усложняют его семантическую структуру.
Их вхождение в предложение обеспечивается семантико-синтаксическим
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процессом адвербиализации, в связи с чем такие наречия в рамках данной
работы называются адвербиальными компликаторами. Введение в формально простое (монопредикативное) предложение адвербиальных компликаторов (далее – АК) приводит к его полипропозитивности, реже – полимодальности, полиперсональности, темпоральной асинхронности.
6. В роли усложнителей смысла предложения могут выступать наречия
всех выделенных нами семантических типов и подтипов, что свидетельствует
об активности синтаксической компрессии и тенденции к аналитизму в разных сферах коммуникации. Наиболее часто в роли АК выступают наречия II
и III семантических типов. Они репрезентируют различные ситуации и позволяют субъекту речи выносить суждения о них, отражая антропоцентрический характер языка. АК могут выражать диктумные и модусные смыслы. В
первом случае АК репрезентируют событийные (существования, действия,
движения, состояния и восприятия) и логические (релятивные и качественной характеризации) пропозиции, во втором – реализуют квалификативные
категории модуса (оценочность, авторизацию и персуазивность). Смыслы,
которые субъект речи выражает с помощью наречий-компликаторов, могут
быть систематизированы посредством базовых трансформационных моделей,
вскрывающих языковые механизмы сжатия информации.
7. Наблюдение над функционированием НОД в живой разговорной речи и современной прессе позволило выявить ряд предложений, построенных
по особой структурной схеме, компонентами которой являются НОД: Adv –
(не) значит Adv. Данная модель свойственна разговорному синтаксису, откуда, по-видимому, проникает в другие сферы общения. Она является следствием процесса синтаксической компрессии, под действием которого происходит редукция смысла и содержания нескольких предикативных единиц и
объединение их в формально простую, но семантически сложную (полипропозитивную) структуру. Наречия, входящие в данную модель предложения
на правах предицируемого и предицирующего компонентов, обладают пропозициональным содержанием, то есть именуют целые ситуации. Семантику
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структурной схемы Adv – (не) значит Adv можно охарактеризовать так: ‘отношение между отвлечённо представленным признаком и его квалификацией’.
8. На частоту употребительности, индексы лексического разнообразия,
семантику, синтаксические функции и роли НОД в организации смысловой
структуры предложения оказывают влияние как лингвистические, так и
экстралингвистические

факторы:

лексико-семантические,

структурно-

семантические, коммуникативно-прагматические и когнитивные. Введение
НОД в предложение связано с базовыми логическими операциями человека
над окружающими его предметами и явлениями: отражением в сознании
субъекта речи ситуаций объективной действительности, приписыванием
предметам определённых свойств и качеств, сравнением и оценкой предметов и явлений, установлением отношений между ними и под. Это демонстрирует диалектическую взаимосвязь речи и мышления.
9. В избранных для исследования сферах коммуникации наиболее широко распространены семантически разнообразные и синтаксически полифункциональные наречия, мотивированные качественными прилагательными. В процесс адвербиального словотворчества, однако, чаще всего вовлекаются основы относительных прилагательных (в том числе и окказиональных), что позволяет субъекту речи существенно расширить круг выражаемых
наречиями признаков.
10. Систему НОД

можно представить в виде функционально-

грамматического поля. В ядерной части поля располагается большинство
наречий II семантического типа. Приядерную зону формируют многие стилистически немаркированные и синтаксически полифункциональные наречия III и V семантических типов, к ближней периферии относятся малочисленные и функционально ограниченные НОД I и IV семантических типов.
Дальняя периферия функционально-грамматического поля НОД образуется
отдельными группами лексем (идиоматическими выражениями, выполняющими в высказывании функцию обстоятельства образа действия, словами
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других частей речи, процесс адвербиализации которых ещё не завершился).
НОД с квантитативно-квалификативными значениями образуют обширную
зону переходности между собственно квалификативными и квантитативными наречиями (меры и степени признака). НОД, реализующие дополнительные значения обусловленности, формируют переходную зону между определительными и обстоятельственными наречиями.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
обсуждались в ходе участия в международных конгрессах: «Русский язык:
исторические судьбы и современность» (Москва, 2014, 2019); «Язык и мир»
(Ялта, 2017); международных конференциях: «Предложение и Слово» (Саратов, 2013); «Стратификация национального языка в современном российском обществе» (Санкт-Петербург, 2013); «Личность – Язык – Культура»
(Саратов, 2017, 2019); «Взаимодействие лексики и грамматики (Двенадцатые
Шмелёвские чтения)» (Москва, 2018); «Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия» (Санкт-Петербург, 2018); «Журналистика в 2018
году: творчество, профессия, индустрия» Санкт-Петербург, 2019); «Журналистика в 2019 году: творчество, профессия, индустрия» Санкт-Петербург,
2020); «Социальное неравенство современности: новая реальность научного
осмысления»

(Саратов,

2018);

«Актуальные

проблемы

социально-

гуманитарных наук и образования: сущность, концепции, перспективы» (Саратов, 2019); «Функциональная стилистика в контексте современного гуманитарного знания» (Пермь, 2019); «Стратегические коммуникации в современном мире» (Саратов, 2019); «Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура» (Москва, 2020); «Проблемы массовой коммуникации» (Воронеж, 2020); «Языковая политика и вопросы гуманитарного
образования» (Пенза, 2020); «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации» (Москва, 2020); «Языковое
сознание. Речевая коммуникация» (Саратов, 2020); всероссийских конференциях: «Филология и журналистика в начале XXI века» (Саратов, 20082020); «Информация – Коммуникация – Общество» (Санкт-Петербург, 2013);
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«Стратификация национального языка в современном российском обществе»
(Санкт-Петербург, 2015); «Литературоведение, лингвистика и коммуникативистика: направления и тенденции современных исследований» (Уфа, 2018).
Основные результаты диссертационного исследования были использованы на практических занятиях со студентами Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
в рамках курса «Современный русский язык. Синтаксис». Работа обсуждалась на кафедре русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. По теме диссертации было опубликовано 73 работы, в том числе монография и главы в коллективных монографиях, учебное пособие, 21 статья –
в изданиях, рекомендованных ВАК; две статьи – в изданиях, индексируемых
в наукометрической базе Web of Science, две – в базе Scopus.
Структура работы. Исследование состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, списка сокращений и приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном разделе работы освещаются дискуссионные вопросы, касающиеся определения наречия, рассматриваются принципы отграничения наречий от смежных языковых явлений, формулируется собственное определение
изучаемого нами лексико-грамматического разряда слов. Уделяется внимание проблеме семантической классификации адвербиальной лексики, анализируются существующие семантические типологии наречий, кратко освещаются активные словообразовательные процессы, в которые оказываются вовлечены наречия. Поскольку синтаксические роли и позиции НОД во многом
определяются устройством предложений, в которых они функционируют, в
данном разделе работы рассматриваются существующие в современной
лингвистике модели предложений, а также освещаются вопросы, связанные с
семантическим осложнением формально простого предложения и ролью
наречий в этом процессе.
1.1.

Выделение наречия как самостоятельной части речи

В качестве самостоятельной части речи наречие было выделено ещё в
античных грамматиках [Кондрашов 1979], однако для науки о языке оно до
сих пор остаётся terra incognita. Наречия – это «семантически и синтаксически богатая, молодая, подвижная в своих границах часть речи» [Сидоренко
1992: 6]. В связи с этим при изучении наречий лингвист неизбежно сталкивается со множеством трудноразрешимых проблем, к которым относятся «размытость категориального определения, проблематика семантической базы
(диапазон и ориентация наречного признака), спорный статус формы компаратива, неоднозначность противопоставления обстоятельственных и определительных наречий» [Глущенко 2006а: 4], недостаточная представленность
наречий в толковых словарях, обычно подменяемая семантизацией их производящих баз, отсутствие единой и детально проработанной семантической
типологии, нечёткое отграничение данной части речи от других грамматических классов слов [Панков 2009а] и т.д. Несмотря на это, в последние десяти21

летия лингвистика достигла определённых успехов в изучении наречий с
точки зрения их словообразовательных потенций [Ильясова 2002; Калякина
2007; Тропина 2007; Шахирин 2019; Sitarski 2001 и др.], семантикостилистических [Давыдкина 2005; Ившина 2002 и др.], семантикосинтаксических [Белоброва 1982; Белоусова 2004; Битехтина 1979; Глущенко
2006а; Егорова 2000; Золотова 1982, 1988; Кормилицына 2011; Панков 2009а;
Пеньковский 2004; Рудницкая 1993; Савёлова 2009; Филипенко 2003; Хорук
2010а и др.] и функционально-коммуникативных характеристик [Всеволодова 2017; Панков 2009а]. Рассматриваются русские наречия и в прикладном,
лингводидактическом, аспекте [Гулидова 2016; Степанычева 2011; Хазанова
2018 и др.]. Отдельные современные исследования посвящены компаративу
[Беловольская 1999; Борзенко 2018; Добря 2004; Иванова 1998; Ростокина
2011; Федотова 2003 и др.]. Интегративное описание русских наречий, при
котором происходит сопоставление семантики и прагматики адвербиальных
единиц в кодифицированном литературном языке и его стратах (идиомах),
представлено, например, в диссертационных исследованиях О.А. Глущенко и
Л.А. Савёловой [Глущенко 2006а; Савёлова 2009].
В современной русистике принята концепция отнесения слов к определённой части речи на основании, прежде всего, грамматических, а не лексических показателей [Всеволодова 2017]. В большинстве основополагающих
трудов и фундаментальных исследований наречие относится к самостоятельному классу слов на основании триединства критериев: семантического, синтаксического и морфологического (который является вспомогательным) [Савёлова 2009]. Говоря о семантическом критерии выделения наречия, Л.А. Савёлова указывает на то, что специфика категориального значения данной части речи заключается «в том, что, с одной стороны, оно частично сориентировано на категориальные значения прилагательного и существительного (то
есть является гибридным по своей сути, что имеет историческое объяснение)», с другой стороны, «общекатегориальная семантика наречия предстаёт
как признаковость иного (второго) порядка»: в отличие от существительных,
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наречия приписывают признак опосредованно, «путём характеристики того,
что сообщается о предмете» [Савёлова 2009: 31-32].
Обратимся к рассмотрению определений наречия.
Наречие – класс слов, который традиционно выделяется в русской
грамматике. Так, ещё М.В. Ломоносов включал его в состав выделенных им 8
частей речи, правда, рассматривал среди вспомогательных или служебных
единиц, отмечая способность этих неизменяемых слов служить обстоятельством в предложении [Ломоносов 1952].
В современной лингвистической науке при выделении данного класса
слов, как уже отмечалось, обычно учитывается совокупность его грамматических и семантических особенностей. Однако учёные приходили к такому
пониманию наречия постепенно и не единогласно, именно поэтому «категория наречий исстари являлась свалочным местом для всех так называемых
"неизменяемых" слов» [Виноградов 2001: 595].
Во второй половине ХIX – начале XX вв. существовал сугубо синтаксический подход, при котором данный класс слов исключался из системы частей речи русского языка: под наречиями понималось всё то, что выполняет в
предложении синтаксическую роль обстоятельства. При этом всё же учитывались и морфологические особенности наречий: отсутствие собственной
формы и словоизменительной парадигмы. Подобного взгляда на наречия
придерживались К.С. Аксаков, А.А. Потебня, А. М. Пешковский и др.
К.С. Аксаков утверждает, что «наречие не есть часть речи», поскольку не
имеет «своей особой формы» [Аксаков, 1875: 402]. Учёный полагает, что в
роли наречия могут выступать разные грамматические классы слов. Например, слово сегодня есть объединение прилагательного сей и существительного день, а наречие утром – не что иное, как творительный падеж существительного утро. Согласно К.С. Аксакову, наречием может быть и целое предложение. Так, первая часть сложного предложения «В то время, в которое
все стремятся к истине и добру, стремишься и ты», является наречием [Аксаков 1875: 402]. Близка к такому расширенному пониманию наречия трак23

товка данного класса слов Н.И. Гречем [Греч 1834]. Он определяет наречия
как слова, выражающее качество или обстоятельство другого качества или
действия. Н.И. Греч отождествляет синтаксическое понятие «обстоятельство» с морфологическим классом наречий, отмечая, что наречие может быть
выражено предложно-падежной формой имени существительного (с умом, с
улыбкою) или тем, что в современном русском языке считается обособленным деепричастием (сидя) [Греч 1834: 359].
А.А. Потебня в своей концепции выделения частей речи совмещает
формальный и семантический подходы. Исходя из содержательных характеристик наречия, учёный относит его к знаменательным частям речи, передающим вещественную информацию. Наречие, согласно А.А. Потебне, обозначает признак другого признака. Анализируя словообразовательные характеристики наречий, он разделяет весь класс адвербиальных лексем на отымённые и отглагольные [Потебня 1958]. Рассматривая же наречие с формальнограмматических позиций, А.А. Потебня отмечает, что синтаксическое понятие «обстоятельство» и морфологическое понятие «наречие» тождественны:
«обстоятельству присвоена особая форма» – наречие [Потебня 1958: 124].
Эта идея, несомненно, созвучна представителям синтаксического подхода к
изучению и классификации частей речи.
Взгляды А.А. Потебни на наречие были развиты и дополнены
А.М. Пешковским. Учёный полагает, что «категории <…> наречия целиком
синтаксичны» [Пешковский 2001:33]. При этом, как и А.А. Потебня, основным значением наречия А.М. Пешковский называет признак признака. Это
значение выражают формы на -о, -ски, -цки, по- …-ски, по-…-цки, -ически, ьи, по-…-ьи, по-…-ому/ему, а также «численные наречия разного способа образования», адвербиальные формы, мотивированные краткими прилагательными с предлогами (докрасна, добела, насухо), существительными с предлогами и без них (пешком, молчком, прямиком), «бесформенные» наречия
(здесь, там, всегда) [Пешковский, 2001: 99-100]. Таким образом, А.М. Пеш24

ковский разделяет наречия на те, которые обладают формой и те, которые
этой формы лишены.
Синтаксической точке зрения на наречие как особый класс слов в русском

языке

была

противопоставлена

так

называемая

абстрактно-

морфологическая [Виноградов 2001]. Так, Ф.Ф. Фортунатов считает грамматическими наречиями только неизменяемые производные слова, которые и
сами обладают словообразовательным потенциалом. Грамматические наречия обозначают «предмет мысли <…> как находящийся в известном отношении к признакам других предметов мысли» [Фортунатов 1957: 316].
А.А. Шахматов понимает наречие более широко. Он не разделяет ни
строго синтаксический, ни сугубо морфологический подходы к наречию, отмечая близость наречия к другим частями речи и указывая на его широкие
семантические и синтаксические потенции. А.А. Шахматов определяет наречие как часть речи, которая включает в себя слова, обозначающие представления о качествах-свойствах и обстоятельственных отношениях. Говоря о
статусе наречий, учёный отмечает, что «по существу своему наречие тождественно с прилагательным и отличается от него только тем, что <…> наречие
сочетается с прилагательным, наречием и глаголом, не изменяя под влиянием
этих господствующих над ним слов своих грамматических окончаний»
[Шахматов 2001: 425]. Среди черт, сближающих наречие и качественное
прилагательное, академик называет их общую способность образовывать
степени сравнения.
А.А. Шахматов полагает, что наречие занимает центральное место в
системе частей речи. Он объясняет это его активными транспозиционными
возможностями: «сочетаясь с существительным, <…> наречие переходит в
прилагательное; сочетаясь с косвенным падежом существительного <…>,
наречие становится предлогом; употребляясь для выражения отношений
между двумя словами или предложениями», наречие переходит в союз,
«наречием становится существительное в именительном и косвенных падежах, когда получает в предложении значение обстоятельства (пора вставать,
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грех сказать, шутка сказать); наречием становятся как личные, так неличные формы глагола, когда не ассоциируются с категориями лица, времени», а
также «утратившие склонение прилагательные» [Шахматов 2001: 426-427].
Как видим, А.А. Шахматов понимает наречия более широко, чем принято в
современной академической грамматике. В связи с этим многие лексемы, не
обладающие словоизменением и выступающие в функции обстоятельства,
попадают в разряд наречий. Так, внутри данной части речи учёный рассматривает фразеологизмы или лексемы, которые сейчас принято относить к другим классам слов (например, к частицам или союзам, а также к существительным).
Хотя выделение наречия как особой части речи не вызывало существенных споров среди лингвистов, в науке о языке в течение долгого времени не было универсального определения наречия, которое отражало бы совокупность его грамматических (морфологических и синтаксических) и семантических критериев. Наиболее полно и ёмко охарактеризовать наречие удалось В.В. Виноградову.
Академик определяет наречие следующим образом: «грамматическая
категория, под которую подводятся несклоняемые, неспрягаемые и согласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам существительным, прилагательным и производным от них (например, к тем же
наречиям) и выступающие в синтаксической функции качественного определения или обстоятельственного отношения» [Виноградов 2001: 283]. Таким
образом, В.В. Виноградов понимает наречие как знаменательную часть речи,
которая не обладает словоизменительными категориями и на этом основании
грамматически противопоставляется именам, местоимениям и глаголу [Виноградов 2001]. Академик акцентирует внимание на том, что «связь наречий
с именами теснее, чем с формами глагольных слов» [Виноградов 2001: 44],
поэтому класс наречий постоянно пополняется за счёт адвербиализации
именных форм.
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В современной академической грамматике наречие определяется как

«часть речи, обозначающая непроцессуальный признак действия, предмета
или другого непроцессуального признака – качества либо свойства. Главным
формальным признаком наречия как части речи является отсутствие словоизменения», исключением являются наречия, способные образовывать формы сравнительной степени [РГ 1980 Т.1: 704]. По общему значению непроцессуального признака наречия сближаются с прилагательными. Этим значением определяются синтаксические функции наречий. Слова данной части
речи могут 1) определять глагол, имя или другое наречие, соединяясь с ними
связью примыкания, 2) свободно употребляться в качестве сказуемого и
3) относиться к целому предложению [РГ 1980 Т.1]. Кроме того, наречие
способно семантически характеризовать субъект или объект ситуации. В связи с этим авторы академической грамматики отмечают «такие случаи примыкания наречия к глаголу, при которых наречие по своему грамматическому значению определяет действие, называемое глаголом, а по лексическому
значению квалифицирует признак, состояние субъекта»: «Кухонная печь ново
белела мелом (Бунин)»; «Путь лежит ледяно и сухо, Ночь стоит высоко и
звёздно (Самойл.)» [РГ 1980 Т.2: 41].
Л.А. Савёлова, исходящая из «узкого» (виноградовского) понимания
наречия и отграничивающая этот класс слов от так называемой категории состояния, модальных слов и частиц, выделяет наречие в особый «лексикограмматический разряд слов, которые (1) обозначают непроцессуальный признак различных характеристик предмета – действия, отношения, состояния,
положения, непроцессуального и процессуального признака, (2) не имеют
системы форм словоизменения, (3) выступают в предложении в роли детерминантов или присловных [качественно-определительных либо обстоятельственных] распространителей» [Савёлова 2009: 33]. Л.А. Савёлова справедливо замечает, что «наречия обладают высокой коммуникативной значимостью и приспособлены для лексически компактного выражения непредметного содержания в составе высказывания в разных сферах функционирова27

ния языка. Они являются средствами идентификации и / или характеризации
явлений, процессов, признаков, и соответственно, выступают как языковые
средства объективации ценностного видения мира человека» [Савёлова 2009:
9].
Ф.И. Панковым наречие определяется как «самостоятельный грамматический категориальный класс слов, объединяющий неизменяемые (т. е. несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые) слова, в основном («самостоятельном») употреблении способные примыкать к глаголам, причастиям, деепричастиям, наречиям, именам прилагательным, существительным, числительным, местоимениям, компаративам, выступать в синтаксической функции как второстепенных, так и главных членов предложения и – во вторичном употреблении – в функции вводного слова» [Панков 2009а: 110].
Ф.И. Панков отмечает, что данный класс слов передаёт «значение непроцессуального признака предиката (собственно действия, бытия, состояния, отношения, признака), предмета (лица, животного, собственно предмета) или
другого непроцессуального признака. Наречия морфологически соотносимы
с именами существительными, прилагательными, глаголами, предлогами,
местоимениями и именами числительными» [Там же]. Примечательно, что
Ф.И. Панков, вслед за М.В. Всеволодовой [Всеволодова 2017], считает вводность одной из синтаксических функций наречий и включает вводные слова
наподобие безусловно, возможно и под. в грамматический класс наречий.
Ф.И. Панков полагает, что наречие может обладать контекстуальной
парадигмой (КП). КП включает в себя «исходное изосемическое слово в составе изосемической изоморфной конструкции и его контекстуальные корреляты, включая неизосемические» [Панков 2009а: 305]. Так, КП наречия
быстро включает в себя исходное слово быстро в позиции обстоятельства
образа действия в изосемической изоморфной конструкции, прилагательное
быстрый в позиции сказуемого и определения, прилагательное быстр в позиции сказуемого, девербатив быстрота в позиции подлежащего и сказуе28

мого, дескриптивную конструкцию «отличаться быстротой» [Панков
2009а].
В современной лингвистике дискуссионными остаются вопросы о статусе наречия как неизменяемой части речи, а также о характере выражаемого
им категориального значения.
В признании наречия неизменяемой частью речи присутствует «некоторая доля условности» [Панков 2009а: 98]. Так, П.А. Лекант, опираясь на
представления А.М. Пешковского о том, что наречия могут обладать формой
[Пешковский 2001], считает, что ряд наречий имеет систему словоизменения
(парадигму). Формами наречий П.А. Лекант считает, во-первых, степени
сравнения качественных наречий, во-вторых, формы на по-…-ски как производные от наречий на –ски (братски – по-братски) [Лекант 2008]. По мнению лингвиста, «в сформировавшемся корпусе лексико-грамматических единиц, именуемом наречием, неоправданно объединены две категории. Первой
является квалитатив, имеющий парадигму форм сравнения и категориальное
значение качества действия или признака. Вторая категория – это адвербатив,
характеризующийся неизменяемостью, бескатегориальностью, бесформенностью», реализующий значения «порядка действий, состояний, событий –
темпоральность, локальность, градуальность, каузальность, модальность»
[Лекант 2008: 5]. Адвербатив может употребляться в присловной позиции
или выступать в роли детерминанта, определяющего целое предложение.
Квалитатив, по мнению, П.А. Леканта «характеризуется исключительно присловной позицией, является примыкающим компонентом словосочетания»
[Лекант 2008: 6]. С этим утверждением, однако, нам трудно согласиться, поскольку в третьей главе нашей работы подробно рассматриваются наречия с
квалификативным значением, способные выступать в роли детерминирующих членов предложения.
Е.В. Клобуков также полагает, что «было бы не вполне корректно
определять наречия как неизменяемые слова: хотя они не изменяются ни по
родам, ни по числам, ни по падежам, ни по временам, тем не менее, для наре29

чий характерна словоизменительная морфологическая категория степеней
сравнения (весело, веселее, веселее всего)» [Клобуков 2007: 342]. Ф.И. Панков, однако, справедливо полагает, что наличие степеней сравнения не может
служить достаточным основанием для признания наречия изменяемой частью речи, поскольку компаратив и суперлатив свойственны лишь качественным наречиям, во-вторых, компаратив имеет спорный грамматический
статус в современной лингвистике [Панков 2009а].
Поскольку признак могут выражать слова и других частей речи (прежде всего, прилагательные и существительные), перед учёными встаёт задача
прояснить, в чём заключается специфика признаковости у наречий.
Категориальное значение наречия как «признак, <…> связуемый с другим признаком <…> и лишь через его посредство относимый к предмету»,
было предложено А.А. Потебнёй и закрепилось в русистике [Потебня 1958:
124]. Существуют, однако, иные трактовки категориального значения наречия, отражающие семантическое разнообразие данного грамматического
класса слов. В частности, современные лингвисты обращают внимание на то,
что максимально отвлечённую формулировку «признак признака» целесообразнее заменить на «отношение между явлениями действительности» [Шмелёв 1985: 38], «отношения между двумя различными признаками: процессуальным признаком субъекта и одним из признаков (качественным, количественным, процессуальным) объекта» [Глущенко 2006а:13] и под. Нельзя не
согласиться с тем, что наречия выражают различные виды отношений: между
признаком и действием, процессом, бытием, отношением или другим признаком; между предметами и явлениями действительности; между субъектом
речи и передаваемой им речевой информацией. Следовательно, следует признать, что «семантика наречия имеет реляционный характер» [Глущенко
2006а: 13].
П.А. Лекант полагает, что наречие отличается от других самостоятельных частей речи «отсутствием собственного категориального значения» [Лекант 2008: 3]. По мнению учёного, «приписываемое грамматистами наречию
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общее значение «признак признака» <…> «является синтаксическим, а не
морфологическим, категориальным» [Там же].
На трудности при определении категориального значения наречия указывает и Л.А. Савёлова: «Носителю языка, по-видимому, трудно осознать и
вербализовать категориальное значение наречия, и прежде всего – в силу высокой степени его отвлечённости. Так, практически невозможно (особенно в
статике) условно изобразить то, что обозначает какое-либо непроизводное
наречие, то есть косвенно указать на его референтную отнесённость» [Савёлова 2009: 31]. Следует учитывать, что «различие между признаковостью
имён и наречий определяется тем, каким образом этот признак приписывается предмету (в том числе лицу) – непосредственно, как в именах прилагательных (гордый); путём его отвлечения от предмета, как в существительных
(гордость), или опосредованно, путём характеристики того, что сообщается
о предмете, как в наречиях (гордо)» [Савёлова 2009: 31-32].
Итак, общекатегориальное значение наречий проявляется в их синтаксических функциях: «основной и обязательной синтаксической характеристикой наречных лексем является возможность функционирования их в качестве непредикативного определителя предикативного или атрибутивного
компонента высказывания. Благодаря этому обеспечивается единство наречий как частеречного класса» [Савёлова 2009: 87]. Семантические особенности конкретного наречия предопределяют характер его синтаксических
функций. Одни наречия характеризуются широким набором синтаксических
функций и позиций: употребляются изолированно, в позиции главных членов
предложения, его присловных или неприсловных распространяющих компонентов, другие не отличаются таким многообразием, обладая ограниченными
синтаксическими потенциями.
Проанализировав некоторые определения наречия, мы пришли к мысли
о том, что при квалификации наречия как самостоятельной части речи необходимо учитывать совокупность его семантических, синтаксических и морфологических особенностей. Именно такой многоаспектный поход к уста31

новлению границ этого класса слов позволит учесть разнообразие его синтаксических функций и содержательных характеристик.
Проведённое нами многоаспектное исследование содержательной стороны наречий и их роли в формальном и семантическом устройстве предложения позволило сформулировать рабочее определение для изучаемого нами
адвербиального подмножества, исходя из его объёма, установленного ранее
при определении объекта исследования. Приведём его.
НОД – это лексико-грамматический разряд внутри неизменяемого
грамматического класса адвербиальных слов. НОД обозначают непроцессуальный признак действия, бытия, состояния, отношения, положения в пространстве, предмета или другого признака, а также репрезентируют состояния предмета или среды. Они входят в предложение в качестве его присловных и неприсловных распространителей или компонентов предикативного центра.
В данном определении мы постарались учесть совокупность грамматических и семантических характеристик наречия как части речи. Следует пояснить некоторые его аспекты. НОД, безусловно, могут характеризовать не
только действия, предметы или другие признаки (как это обозначено в академической грамматике [РГ 1980. Т.1. с. 701]), но и бытие (весело жить,
мирно существовать и др.), процессуальные состояния (задумчиво сидеть,
безмятежно спать, мучительно погибать и под.), отношение (пророссийски
настроенный, пренебрежительно относиться и др.), расположение в пространстве (помещать горизонтально, располагать крест-накрест и др.).
Поскольку мы включаем неизменяемые предикативные слова на -о в
класс наречий, в нашем понимании НОД обладают способностью репрезентировать состояния человека или окружающей среды (В джинсах мне жарко// (НКРЯ); Ну душно/ хоть бы окошко б сделали какое-нибудь хотя бы//
(НКРЯ); Неинтересно говорить об очередной ушедшей женщине из «Ленинграда» (l.r 25.03.2016).
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В предложении наречие может выступать в роли его присловного (Ты
как-то очень быстро идёшь// (НКРЯ)) или неприсловного распространителя
(Здесь уже была атака на «Супер Аруги»/ которая благоразумно подвинулась в повороте// (Спортивный репортаж: Формула-1, 25.05.2006)), а также
одного из его главных членов (По-хозяйски значит эффективно (заголовок
статьи в газете «Казахстанская правда» от 02.10.2014); Пить страшно эту
воду/ а уж рыбы никакой не осталось!// [РРО: 93]).
Поскольку наречие словообразовательно, функционально и семантически соотносится со многими частями речи, представляется важным и необходимым очертить границы этого класса слов.
1.2. Соотношение наречий с другими частями речи и речевыми
явлениями: границы адвербиального класса слов
При определении состава и объёма грамматического класса русских
наречий перед исследователем встаёт ряд трудноразрешимых вопросов, обусловленных следующими факторами: узким или расширенным пониманием
данного разряда слов, «характером квалификации членов вариантных и формообразовательных парадигм наречия (в частности, признание лексической
самостоятельности/несамостоятельности акцентологических, фонетических и
грамматических вариантов наречий, форм степеней сравнения, диминутивных единиц)», частым и регулярным взаимодействием наречий с другими частями речи, неоднозначной квалификацией статуса адвербиальной единицы в
отдельных языковых стратах и под. [Савёлова 2009: 88]. Синкретизм слов на
-о, называющих различные состояния или выражающих оценки, приводит к
тому, что определить, к какой части речи они принадлежат, становится затруднительным.
Разграничение наречий и иных самостоятельных и служебных частей
речи должно опираться на совокупность целого ряда критериев: словообразовательного, лексико-семантического, морфологического и синтаксического
[Бабайцева 2000; Всеволодова 2017; Панков 2009а]. Таким образом, в про33

цессе квалификации частеречной принадлежности сло́ва оказываются задействованы все уровни языка. Рассмотрим соотношение наречий со смежными
по значению, форме и функциям языковыми и речевыми явлениями.
1.2.1. Наречия и компаративы: проблема грамматического статуса
компаратива в современной русистике
Большинство качественных прилагательных и образованных от них
наречий обладает степенями сравнения: положительной (строгий, строго),
сравнительной (компаративом) (строже) и превосходной (суперлативом)
(строжайший – строжайше). Говоря о компаративе прилагательных, авторы академической грамматики отмечают: «это форма прилагательного, обозначающая, что названный ею качественный признак представлен в большей
степени, чем тот же признак, названный формой положительной степени
(или, что то же самое, исходной формой прилагательного)» [РГ 1980. Т.1:
560]. Компаратив «не имеет морфологических значений рода, числа и падежа
и относится к морфологическому разряду неизменяемых слов» [Там же].
Суффиксы компаратива квалифицируются в академической грамматике как
словоизменительные морфемы [РГ 1980. Т.1]. Отмечается, что способы образования и семантические особенности форм сравнительной степени наречий
и качественных прилагательных совпадают [Там же]. В академической грамматике компаратив рассматривается как форма наречия и прилагательного,
входящая в состав особого морфологического разряда «неизменяемых слов и
форм слов, не выражающих значений падежа, числа, рода и лица», в рамках
которого «объединяются все наречия, формы сравнительной степени прилагательных и наречий, деепричастия и инфинитив» [РГ 1980. Т.1: 457].
Компаративы прилагательного и наречия различаются только синтаксически. Деадъективные компаративы грамматически связаны с именами существительными или местоимениями-существительными (Он выше меня).
Деадвербативные компаративы либо примыкают к глаголу (Он прыгнул выше), либо употребляются самостоятельно в составе именного сказуемого (Се34

годня холоднее, чем вчера). Ф.И. Панков, однако, справедливо отмечает, что в
некоторых примерах реального употребления компаратива синтаксическая
позиция не является основанием для однозначной его верификации. «Так, в
примере Аня живёт на третьем этаже, а Вася этажом выше позиция словоформы выше может быть охарактеризована и как приглагольная (то есть
Вася живёт выше, чем Аня, на один этаж), и как присубстантивная (то есть
Вася живёт на более высоком этаже)» [Панков 2009а: 99].
В классических лингвистических трудах начала прошлого столетия
предпринимались попытки осмысления формы сравнительной степени прилагательных и наречий как самостоятельного языкового образования. Такие
грамматические единицы определялись следующим образом: это слова,
«отошедшие от прилагательных, но не примкнувшие к наречиям», «ни прилагательные, ни наречия, а нечто более широкое и менее определённое»
[Пешковский 2001: 152], употребляющееся «частью в роли прилагательных,
частью в роли наречий», представляющее собой «особую категорию, отличную и от прилагательных по отсутствию форм согласования и по способности сочетаться с глаголами, и от наречий по способности сочетаться с существительными» [Дурново 1925: 867].
Большинство учёных придерживается традиционно принятой в лингвистике и отражённой в академической грамматике точке зрения о том, что
компаративы – омонимичные друг другу формы прилагательных и наречий,
различающихся синтаксическими функциями. Следовательно, в науке о языке степени сравнения обычно понимаются как результат процесса формообразования [Бабенко 1997; Бондарко 2005; Виноградов 2001; Дмитриева 2012;
Евтюхин 2009; Клобуков 2007; Князев 2007; Ростокина 2011; Чеснокова
1968; Шахматов 2001; Щерба 1974 и др.]. Мы будем придерживаться аналогичного взгляда на статус компаратива.
А.В. Бондарко, рассматривающий компаративы как формы сравнительной степени прилагательных и наречий, в рамках теории функциональной грамматики относит компаратив к «непоследовательно коррелятивным»
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морфологическим категориям – видовым разновидностям грамматических
категорий. Грамматическая категория в концепции А.В. Бондарко – это «система рядов грамматических форм (система граммем), объединяемых обобщённым категориальным значением, представляющим собой родовое понятие по отношению к значению компонентов данной категории как понятиям
видовым» [Бондарко 2005: 204-205]. Непоследовательно коррелятивная морфологическая категория может быть репрезентирована формами одного слова и, вместе с тем, формами разных слов, противопоставленными друг другу.
Парадигма непоследовательно коррелятивных грамматических категорий
«обнаруживает высокую степень зависимости от лексики» [Там же: 73].
В современной русистике образование компаратива нередко рассматривается и как результат словообразования [Беловольская 1999; Зализняк
1980; Исаченко 1954; Мещанинов 1945; Панков 2009а; Ревзин 1963; Милославский 1989; Федотова 2003; Янко-Триницкая 1989 и др.]. При таком подходе компаративы считаются либо самостоятельными словами, не являющимися формами наречий или прилагательных, либо особыми семантическими
группами или разрядами наречий и прилагательных, либо самостоятельными
частями речи.
В пользу отнесения компаративов к самостоятельным словам, не входящим в парадигму формоизменения прилагательного или наречия, высказываются следующие доводы:
а) проявление у них полифункциональности, обусловленной единой
неизменяемой формой, которая «может употребляться как в значении атрибутивного и предикативного определения к существительному, так и в значении определения к глаголу» [Дурново 1929: 13];
б) супплетивизм некоторых форм компаратива (хороший – лучше и
под.);
в) отсутствие у них категорий рода, числа и падежа (это касается
отадъективных компаративов);
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г) образование от основы, отличной от положительной степени (широкий → шире и под.);
д) появление количественного компонента в лексическом значении
[Исаченко 1954; Мещанинов 1945];
е) особая лексико-семантическая сочетаемость компаратива: «в современном русском литературном языке практически не сочетаются ни с наречием, ни с прилагательным наречия типа гораздо, вдвое, намного, куда и др.:
*гораздо высоко, *вдвое сильный, *намного большой, *куда лёгкий, зато они
легко образуют словосочетания с компаративом: гораздо выше, вдвое сильнее, намного больше, куда легче» [Панков 2009а: 100].
Исходя из этих и некоторых других факторов, по мнению учёных, разделяющих данную точку зрения, компаративы должны «считаться не формами словоизменения <…>, а отдельными словами, связанными с соответствующими» наречиями или прилагательными «лишь словообразовательными
отношениями» [Ревзин 1963: 35]. Подобная концепция подкрепляется доводами о том, что «изменение по степеням сравнения <…> носит более лексический характер, чем синтаксический, и образует новую лексическую единицу, содержащую количественное изменение качественного признака» [Мещанинов 1945: 216].
Под самостоятельной семантической группой наречий – наречиями
степени – понимает компаративы Л.А. Беловольская [Беловольская 1999]. В
своём диссертационном исследовании она отмечает, что слова, образованные
с помощью суффиксов сравнительной степени, имеют особый модификационный словообразовательный тип [Там же]. Как «особый разряд неизменяемых слов, специфичный по значению, совпадающий по своим сочетательным
свойствам с некоторыми наречиями» рассматривает компаратив И.Г. Милославский [Милославский 1989: 517].
А.А. Зализняк полагает возможным считать компаратив самостоятельной категорией слов, не являющейся формой прилагательных или наречий,
что находит отражение в «Грамматическом словаре русского языка» [Зализ37

няк 1980]. Н.С. Федотова, разделяющая подобную точку зрения на грамматический статус компаратива, также рассматривает его как самостоятельную
производную часть речи [Федотова 2003]. Она определяет компаративы как
лексико-грамматический класс слов, объединённый общностью лексических,
морфологических и синтаксических характеристик, который пополняется за
счёт наречий и прилагательных и обладает, по мнению лингвиста, особым
категориальным значением «отношения сравнения по признаку, названному
компаративом и приписываемому одному объекту сравнения в большей степени, чем другому» [Федотова 2003: 6].
В современных исследованиях, выполненных в русле функциональнограмматического полевого подхода к языковым явлениям, утверждается, что
компаративы – это особый категориальный класс слов, которые способны
выступать в качестве предложных единиц: «лететь выше облаков», «вернуться раньше брата», «Дольше урока это не продлилось» [Першина 2014:
9-10]. Эта точка зрения, базирующаяся на наблюдениях лингвистовклассиков (см., напр., рассуждения А.А. Шахматова о предложном наречии
[Шахматов 2001: 388-392]), исходит из расширительного понимания предлогов и их функциональных эквивалентов, отражённого в современной лингвистике в концепции функционально-грамматического описания реальных языковых фактов [Всеволодова, Кукушкина, Поликарпов 2014]. Мы, однако, не
придерживаемся такого расширительного понимания предлогов и, вслед за
В.В. Виноградовым [Виноградов 2001], полагаем, что управление падежными и предложно-падежными формами имён присуще также наречиям, не
употребляющимся в форме сравнительной степени или не способным к её
образованию, поэтому не видим необходимости на этом основании рассматривать компаратив как особый грамматический класс слов (см. об этом подробнее в третьей главе данной работы).
Образование с помощью особых аффиксов, обогащение семантической
структуры количественным компонентом значения, а также наличие супплетивизма или видоизменения основы производящей базы (например, её усече38

ние или чередование согласных на границе морфов), на наш взгляд, не является достаточным основанием для выделения компаратива в самостоятельную часть речи. Кроме того, отадвербиальные компаративы способны играть
в предложении те же синтаксические роли и занимать те же синтаксические
позиции, что и другие наречия.
Рассмотрим ещё один дискуссионный вопрос, связанный с определением грамматического статуса неизменяемых слов на -о, выражающих состояние и употребляющихся в предикативной функции.
1.2.2. Наречия и категория состояния: вопрос о статусе неизменяемых
предикативных слов со статальным значением в системе русского языка
Вопрос о грамматическом статусе слов, называющих состояние человека или среды и выступающих в качестве главного члена односоставного
предложения, остаётся дискуссионным в современной лингвистике. Учёные
выражают две полярные точки зрения на эту проблему. Одни лингвисты полагают, что такие слова необходимо относить к особой части речи – категории состояния, другие же предлагают рассматривать такие языковые единицы в составе существующих грамматических классов – наречий или существительных. Рассмотрим кратко обе точки зрения на статус неизменяемых
предикативных слов со статальным значением и попытаемся обосновать собственную позицию по этому вопросу.
Л.В. Щерба в ставшем классическим труде «Языковая система и речевая деятельность», анализируя части речи русского языка, предлагал выделять особый класс слов – категорию состояния [Щерба 1974]. Учёный отмечал, что неизменяемые лексемы, которые по форме напоминают наречия, но
функционируют в качестве сказуемых в безличных предложениях и могут
употребляться со связочными глаголами, неверно было бы относить к наречиям. Таковыми являются, например, холодно, светло, жаль, навеселе и др.
Подобные слова «не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию» и называют различные состояния [Щерба 1974: 89]. Академик
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критически замечает, что выделенный им класс слов категории состояния неоднороден, а его изучение должно идти по пути доработки, уточнения и более чёткой систематизации.
В.В. Виноградов, развивая взгляды Л.В. Щербы, более подробно раскрыл содержание понятия «категория состояния». Он относил к этой части
речи несклоняемо-именные слова и наречия, которые имеют формы времени
и употребляются в предикативной функции. Эти слова, как отмечает В.В.
Виноградов, выражают значение «недейственного» состояния, субъектного и
бессубъектного. От имён слова категории состояния отличаются отсутствием
склонения и наличием грамматической категории времени, выражаемой аналитически (посредством связок) [Виноградов 2001]. В.В. Виноградов указывает на то, что слова категории состояния, в отличие от наречий, не могут
«качественно или обстоятельственно определять глагол и имя прилагательное» [Виноградов 2001: 332]. Формирование и развитие категории состояния,
по мнению выдающегося лингвиста, неразрывно связано с историей глагола,
кратких форм прилагательного и наречия. «Ослабление и выветривание в
связке быть лексических значений глагола, – пишет В.В. Виноградов, – приводило к переходу «предикативных наречий» в категорию состояния» [Виноградов 2001: 343]. Он полагает, что категория состояния – это новая и быстро
развивающаяся часть речи. Она часто соотносится с формами кратких прилагательных на -о (и активно пополняется за счёт них), наречий и «обеспредмеченных» существительных (лень, грех, пора и под.). Академик выделяет четыре семантических разряда слов категории состояния, называющих: а) эмоциональное или психическое состояние, переживание (грустно, радостно,
тоскливо, боязно, стыдно и др.); б) физическое состояние (голодно, щекотно, больно и под.); в) состояние природы (сухо, темно, тепло, светло и т.д.);
г) состояние окружающей среды (пустынно, уютно и пр.) [Виноградов 2001:
336]. На наш взгляд, существенная разница в значениях групп в) и г) не всегда очевидна.
40

Слова, входящие в категорию состояния, называют также безличнопредикативными словами или предикативами, отличие которых от наречий
состоит в то, что первые не выражают значения признака действия или другого признака, а также не являются обстоятельствами [Клобуков 2004].
Концепции, предложенные Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым, были
поддержаны частью научного сообщества. Взгляды учёных получили развитие в работах [Мещанинов 1946; Поспелов 1955; Галкина-Федорук 1957;
Морковкин 1977 и др.]. Изучению категории состояния как самостоятельной
части речи посвящены и некоторые современные лингвистические исследования [Каламова 1991; Сирота 1990; Ситникова 1998; Зубков 2001 и др.].
Учёные, рассматривающие категорию состояния в качестве самостоятельной
части речи, признают, что это новая, обширная и разнородная группа слов,
выступающих в роли предикатов односоставных предложений.
Существует и противоположная точка зрения, согласно которой неизменяемые слова, называющие субъектное или бессубъектное состояние, не
рассматриваются как самостоятельный грамматический класс слов. Такое
мнение выражено, прежде всего, в авторитетном академическом издании
«Русская грамматика» под ред. Н.Ю. Шведовой. Подобные слова авторы
грамматики рассматривают в составе наречия [РГ 1980]. Против выделения
категории состояния в особую часть речи выступают А.А. Шахматов, А.Б.
Шапиро, Ф. Травничек и др. [Шахматов 2001; Шапиро 1955а; Травничек
1956]. Не разделяя взглядов на категорию состояния как особую часть речи,
В.Б. Евтюхин пишет: «Виноградов, в частности, как и Щерба, не смог провести более или менее отчётливые границы между категорией состояния и другими частями речи (например, прилагательными в краткой форме)» [Евтюхин 2009: 520-521].
Лингвисты, не признающие категорию состояния особой частью речи,
указывают на морфологическую разнородность её состава, см., напр., [Панков 2009а]. Они также отмечают, что синтаксические и семантические особенности слов, называющих состояние, не могут быть единственными крите41

риями их отнесения к особому самостоятельному грамматическому классу.
Как справедливо полагает И.Г. Милославский, не все слова, выражающие
субъектное или бессубъектное состояние и употребляющиеся предикативно,
следует относить к категории состояния [Милославский 1989]. Он считает,
что если и выделять категорию состояния как особую часть речи, то к ней
необходимо относить лишь полнозначные неизменяемые слова, «единственная синтаксическая функция которых – функция сказуемого» [Милославский
1989: 521]. Нельзя не согласиться с тем, что «сугубо синтаксическая классификация, связанная с расширительным толкованием категории состояния как
части речи», «находится в противоречии с принципами, на основе которых
выделяются другие части речи»; кроме того, «отнесение одной и той же словоформы в разных синтаксических функциях к разным частям речи противоречит не только грамматической, но и лексикографической практике» [Милославский, 1989: 519]. «Столь жёстко очерченный функциональный критерий, по сути дела единственный, не применяется при интерпретации ни одной другой части речи. Категории состояния предписывается быть не просто
сказуемым, но сказуемым только в односоставных и только безличных предложениях», – замечает В.Б. Евтюхин [Евтюхин 2009: 521]. Кроме того, малочисленный состав данной группы слов свидетельствует не в пользу её выделения в самостоятельную часть речи [Евтюхин 2009].
Мы придерживаемся именно этой, второй, точки зрения и, вслед за
академической грамматикой, считаем, что неизменяемые слова, называющие
состояние (человека, природы, какой-либо обстановки) и употребляющиеся
предикативно, целесообразно рассматривать внутри класса наречий. Полагаем, что семантико-синтаксические особенности этих слов не являются достаточным основанием для отнесения их к отдельной части речи. Статальная
семантика предикативных наречий, безусловно, говорит об их особом месте
внутри адвербиального класса слов, однако, на наш взгляд, не является обоснованной причиной рассмотрения их как категории состояния. Сторонники
выделения категории состояния отмечают, что этот класс слов пополняется
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чаще всего за счёт качественных наречий, которые начинают употребляться в
роли главного члена безличного предложения, тогда как обозначение статальности не свойственно наречиям в иных синтаксических функциях. Однако последнее утверждение не совсем верно. Возможность существования в
языке глубинных предикатов чувств отмечалась некоторыми лингвистами, в
частности, Л.Г. Бабенко [Бабенко 1988]. Дело в том, что многочисленной (как
показал наш материал) группе наречий, не употребляющихся в предикативной функции, но заключающих в себе скрытую предикативность, также
свойственно выражать состояние кого-либо или чего-либо. Такие адвербиальные единицы могут имплицитно характеризовать эмоциональное, ментальное или физическое состояние человека. Наличие в языке таких слов, на
наш взгляд, опровергает тезис о том, что наречия способны называть состояние лишь в позиции главного члена безличного предложения. Подтвердим
сказанное примерами из разных сфер коммуникации: Маша радостно полощется в ванной (МК-Ярославль 09.06.2019) – Маше радостно; О брачных
рынках интересно пишет Г. Беккер (Переверзева О.В. Добрачные отношения в свете социологии семьи) – Мне интересно читать работы Г. Беккера; В
данном случае Владимир Мирзоев, кажется, досадно ошибся (К 15.09.2014) –
Журналисту досадно, что Владимир Мирзоев ошибся; Всю дорогу мне пришлось неудобно ноги поджимать// (КФ) – Мне было неудобно. Наречия, не
употребляющиеся в предикативной функции, в большинстве своём не приспособлены для выражения состояния окружающей среды. Примеры непредикативного употребления подобных статальных наречий можно обнаружить
в художественной литературе или публицистике: <…> не так зловеще блестел паркет, не так устрашающе-пустынно растянулись коридоры
(Ю. Хазанов. Горечь); «Ольгино» приглашает уютно отдохнуть <…> (МКТверь 11.04.2018).
Мысль о существовании в безличных статальных предложениях элиминированного субъекта отражена в некоторых философских или лингвофилософских концепциях. Так, А.А. Потебня полагает, что в безличных пред43

ложениях присутствует мыслимый мифический субъект. Когда-то он употреблялся в подобных суждениях, но затем был устранён, поскольку мог являться табу или называть некое природное божество [Потебня 1958]. А.Ф.
Лосев также считает, что безличные конструкции отражают представления
человека об особых субъектах – божественных сущностях или духах [Лосев
1982]. Интересную точку зрения на проблему безличности выражает Н.О.
Лосский. Он предполагает, что субъект в подобных суждениях зыбок, неясен
говорящему, поскольку нечётко отграничен от окружающего мира [Лосский
1923]. В лингвистике существует мнение о том, что в безличных предложениях со статальным значением есть нулевое подлежащее [Козинский 1980;
Кибрик 1992 и др.], эксплицитно не выраженный субъект «0 СТИХИИ»
[Мельчук 1995], который и характеризуется предикативным наречием.
Язык антропоцентричен. Следовательно, безличные предложения можно рассматривать как разновидность личных, субъектно-субстанциональных
предложений, поскольку они являются результатом «отражения перцептивно-когнитивного опыта взаимодействия субъекта наблюдателя с окружающим миром» [Пюро 2013: 5]. Подобные предложения есть результат осмысления нашими предками своего взаимодействия с действительностью. При
использовании в коммуникации безличных статальных конструкций без
субъектного детерминанта говорящий или пишущий отражает состояние
среды как некий объективный факт. Наличие же такого детерминанта указывает на то, что человек передаёт субъективные ощущения от взаимодействия
с окружающей средой [Сиротинина 2015]. Изучая и воспринимая действительность, «субъект-наблюдатель приписывает определённую активность
наблюдаемым природным и неприродным явлениям. При этом в поверхностной структуре предложения наблюдатель как таковой часто не выражен, но
всегда имплицируется посредством реализации признака активности элементов окружающего мира» [Пюро 2013: 16]. Таким образом, называя различные
состояния природы (Мне тепло. Светло. На улице холодно и др.), мы так или
иначе отражаем результаты собственного восприятия природы органами
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чувств. Значит, состояние окружающей среды, которое принято называть
бессубъектным, – это состояние, опосредованное перцептивным опытом
субъекта коммуникации.
Если говорить о предикативной функции неизменяемых слов со статальным значением, на основании которой некоторые исследователи относят
их к категории состояния, то нужно отметить, что не только такие синтаксемы способны выполнять функцию главного члена односоставного предложения. Подобными синтаксическими свойствами наделены, например, и краткие страдательные причастия: В коридоре накурено и натоптано. Это, однако, не даёт нам оснований полагать, что подобные слова нужно относить к
особому самостоятельному грамматическому классу. Как отмечает В. В. Шигуров, способность языковых единиц разных частей речи выступать в синтаксической функции предиката односоставного безличного предложения
есть не переход слов в иную, самостоятельную часть речи, а лишь следствие
процесса предикативации [Шигуров 2013]. Следует уточнить, что предикативация понимается учёным как одна из разновидностей транспозиции, при которой наблюдается не переход слова из одной части речи в другую, как,
например, при адвербиализации или субстантивации, а использование слова
в синтаксической функции, типичной для другой части речи. Так, при употреблении в роли предиката наречие или именная форма приобретают значения состояния или оценки, при этом их грамматические и семантические
признаки, нерелевантные для данной позиции, нивелируются. Подобную
природу, согласно В.В. Шигурову, имеет и процесс «модаляции», при котором слово той или иной части речи используется в позиции вводного компонента предложения и выражает спектр модально-оценочных значений. В таком случае лексема, как и при предикативации, также утрачивает ряд дифференциальных признаков своей части речи [Викторова 2015; Шигуров 2013].
Похожей точки зрения придерживается Ю. Д. Апресян, полагая, что способность слова выступать в качестве главного члена односоставного предложе45

ния не является поводом для выделения его в особый грамматический класс
[Апресян 2009].
Таким образом, выделение категории состояния как особой самостоятельной части речи не может основываться лишь на семантических (статальное значение) и синтаксических (позиция предиката в безличном предложении) характеристиках. В связи с этим представляется наиболее убедительным
и целесообразным относить неизменяемые предикативные слова на –о, называющие состояние человека или окружающего мира, к грамматическому
классу наречий.
Обратимся к вопросу о соотношении наречий и неизменяемых слов
на - о с модальным значением.
1.2.3. Соотношение наречий, модальных слов и предикативов
В современной лингвистике употребляются два близких по значению,
но не взаимозаменяемых термина: предикативы и модальные слова. Поскольку все они включают в свой состав неизменяемые слова на -о с модальными значениями, необходимо установить их соотношение с наречиями.
Прежде, однако, нужно определиться с тем, как в современной лингвистике
понимается модальность.
Среди лингвистов до сих пор нет единого понимания категории модальности, общего взгляда на соотношение понятий модус и модальность,
модальность и наклонение [Золотова 1973, Бирюлин, Корди 1990 и др.].
«Трактовка модальности в современной лингвистике необычайно широка, к
тому же трудно найти двух авторов, которые понимали бы модальность одинаково» [Бирюлин, Корди 1990: 67]. Различается и количество значений, относимых к модальным, в работах разных учёных [Золотова 1973; РГ 1980.
Т.2; Бирюлин, Корди 1990]. Однако, несмотря на некоторую разницу в исследовательских подходах, большинство лингвистов единодушно признаёт, что
основным содержанием категории модальности является отношение факта
речи к действительности. Так, в трудах В.В. Виноградова модальность пони46

мается как оформляющая предикативность синтаксическая категория, обладающая общим грамматическим значением отнесённости основного содержания предложения к действительности [Виноградов 1975].
Авторы академической «Русской грамматики» понимают под модальностью явления, которые интонационно, лексически или грамматически выражают не только отношение сообщаемого факта к действительности, но и
отношение говорящего к сообщаемому факту [РГ 1980. Т.2]. А.В. Бондарко,
рассматривая модальность с позиции функциональной грамматики, анализирует её как совокупность функционально-семантических полей (ФСП),
«комплекс актуализационных категорий, характеризующих с точки зрения
говорящего отношение пропозитивной основы содержания высказывания к
действительности по доминирующим признакам реальности/ирреальности»
[Бондарко 1990а: 59]. ФСП модальности, согласно взглядам исследователя,
представлено значениями актуальности/потенциальности, оценки достоверности, коммуникативной установки высказывания, утверждения/отрицания,
засвидетельствованности (категорией, впервые предложенной Р.О. Якобсоном) [Бондарко 1990а, Якобсон 1972].
В работе «Очерк функционального синтаксиса русского языка» Г.А.
Золотова, анализируя основные подходы к рассмотрению категории модальности, предлагает разграничить 3 типа, 3 возможных аспекта её изучения
[Золотова 1973]. Во-первых, модальность может пониматься как отношение
содержания высказывания к действительности (объективная модальность). Способ выражения такой модальности – морфолого-синтаксический,
осуществляемый посредством категории наклонения. Во-вторых, модальность может рассматриваться как отношение говорящего к содержанию
высказывания (это так называемая субъективная модальность). Средства
выражения такой модальности разнообразны, многие из них не имеют прямой связи с грамматикой [Ляпон 1997]. Следует оговориться, однако, что в
современных лингвистических работах выражается критический подход к
чёткому дихотомическому разделению модальности на объективную и субъ47

ективную, поскольку «структурно-содержательный объём модальности представляет собой тесное переплетение объективных и субъективных значений
со сложным рисунком их функциональных «переливов» и межкатегориальных связей» [Ваулина 2013:12]. В-третьих, модальность может рассматриваться как способ отношений между действием (предикативным признаком) и его субъектом [Золотова 1973], точнее, как «отношение субъекта действия к этому действию» [Гайсина 2001: 102]. Как отмечает Г.А. Золотова,
такого рода отношения между субъектом и его действием следует считать
внутрисинтаксическими модальными отношениями, в противоположность
внешнесинтаксическим модальным отношениям первого и второго типов
[Золотова 1973]. Средствами выражения такой модальности служат лексические показатели модальности – модальные слова [Золотова 1973]. Их называют модальными модификаторами предикативного признака [Гайсина
2001], модификаторами модальности [Всеволодова 2017] и т.п. К модальным
словам обычно относят глаголы, краткие прилагательные, неизменяемые
слова на -о с модальными значениями (должно, можно, надо, нужно и др.),
частицы и под., своими лексическими значениями выражающие возможность, желание, готовность, долженствование, необходимость и т.д. [РГ 1980
Т. 1]. Предложения с такими модальными словами связаны с реализацией
объективной модальности [Ляпон 1997]. Лексические средства выражения
модальности способны репрезентировать своё значение только в рамках
предложения, поэтому являются объектом изучения не только с лексических,
но и с синтаксических позиций [Золотова 1973].
Мы будем придерживаться понимания модальности Г.А. Золотовой,
разграничивающей, вслед за В.Г. Гаком [Гак 1987], внутрисинтаксические
(выраженные в диктальной части предложения) и внешнесинтаксические явления в области модальности [Золотова 1973]. Внешнесинтаксическая модальность, то есть модусная составляющая высказывания, реализуется «в
главной части сложноподчинённого предложения или вводными словами и
конструкциями в составе осложнённого предложения»; причём «вводная по48

зиция является тестом на наличие модусного компонента в семантике слова,
словоформы или конструкции» [Онипенко 2016: 55]. По справедливому замечанию Н.К. Онипенко, «термин «модус» и производные от него являются
тем инструментом, который позволяет соединить в одном описании все способы выражения точки зрения, т.е. соединить описание сложного, простого
осложнённого предложения и текстовых фрагментов, не отделяя семантику
от морфологии и синтаксиса» [Там же]. Модусная часть высказывания относится непосредственно к области прагматики [Онипенко 2016].
Не все лингвисты, изучающие наречия в аспекте модальности, разграничивают модусные и модальные значения. Так, С.В. Овсянникова в своей
кандидатской диссертации к особой «категории» модальных наречий относит
более обширный, по сравнению с академической грамматикой, класс слов:
это слова со значениями действительности, долженствования, неизбежности,
возможности, невозможности, предположительности, неуверенности, желательности, обычности [Овсянникова 2000].
Если анализировать модальность с позиций объективного и субъективного планов содержания предложения (диктума и модуса) [Балли 1955], то
необходимо отметить следующее. Во-первых, модальность в качестве одной
из предикативных категорий следует относить к актуализационным категориям модуса; во-вторых, модальность как проявление отношения говорящего
к содержанию высказывания необходимо рассматривать в рамках комплекса
квалификативных модусных категорий ([Шмелёва 1994]). Наконец, если говорить о модальных значениях желания, возможности, необходимости и под.
как о показателях отношения субъекта к его действию, следует рассматривать их лишь как модификаторы основного значения (диктумного содержания) предложения. Функции таких модальных слов определены в лингвистической науке неоднозначно. Так, Г.А. Золотова полагает, что они сближаются
с функциями средств выражения субъективной модальности: «Должно потеплеть. По-видимому, потеплеет. Ночь может быть морозной. Ночь,
наверное, будет морозной» [Золотова 1973: 150]. По мнению же А.В. Бондар49

ко, «индикативное выражение необходимости, возможности, желания» входит в сферу реальной модальности [Бондарко 1990а: 73]. Как замечает исследователь, в предложениях типа Я могу/хочу/мог бы это сделать присутствует и некоторая доля ирреальности, однако в таких высказываниях «речь идёт
о «реальной возможности», действительном желании…» [Там же].
Определившись в целом с аспектами понимания модальности в современной лингвистике, рассмотрим, что такое модальные слова и как они соотносятся с наречиями.
Категория субъективной модальности находит отражение в языке с помощью конкретных средств – модальных слов, то есть особого лексикограмматического класса слов [Ляпон 1997], передающих целый спектр
«субъективно-модальных отношений говорящего к тому, о чём и как он говорит (вероятно, кстати, во-первых и др.)» [Клобуков 2007: 347]. В предложении модальные слова чаще всего являются вводными, занимая автономную позицию [Клобуков 2007; Ляпон 1997; РГ 1980. Т. 2]. Необходимо разграничивать вводные слова и вводные конструкции, состоящие из нескольких слов, принадлежащих к разным частям речи [Клобуков 2007]. Следует
отметить, однако, что в некоторых лингвистических работах к модальным
словам, точнее, к модальным наречиям как особому разряду наречий, относятся адвербиальные единицы, которые связаны с реализацией как субъективно-модальных, так и объективно-модальных значений [Битехтина 1979;
Пеньковский 1988; Всеволодова 2017; Овсянникова 2000 и др.].
Интерес к словам с так называемыми модальными оттенками значений
можно обнаружить ещё в трудах А.Х. Востокова [Востоков 1831] и Н.И. Греча [Греч 1834]. Оба учёных относят подобные слова к наречиям. Так,
А.Х. Востоков в своей семантической классификации помещает в особый
разряд наречия, характеризующие подлинность действия или состояния (подлинно, истинно и под.) [Востоков 1831], а Н.И. Греч упоминает особую разновидность наречий со значением свойства, образа бытия или существования
предмета (истинно, вероятно и др.) [Греч 1834]. А.А. Шахматов, в свою оче50

редь, включает вводные слова со значениями, которые в современной русистике можно отнести к модальным, в класс наречий, выражающих особый
тип обстоятельств: сопутствующие обстоятельства [Шахматов 2001].
В противоположность такому подходу, В.В. Виноградов рассматривает
модальные слова в качестве особого класса языковых единиц [Виноградов
2001]. Говоря о модальных словах, академик так описывает их семантикофункциональные характеристики: «Они выражают модальность сообщения о
действительности или являются субъектно-стилистическим ключом речи. В
них находит своё выражение сфера оценок и точек зрения субъекта на действительность и на приёмы её словесного выражения» [Виноградов 2001: 35].
Следовательно, под модальными словами В.В. Виноградов понимает языковые единицы, связанные, употребляя более современные термины, с передачей как объективно-, так и субъективно-модальных отношений. К модальным
словам, образованным от наречий и слов категории состояния (выделяемой
им в особую часть речи), академик относит такие языковые единицы, как,
например, действительно, собственно, верно, безусловно, подлинно; слышно,
вероятно, понятно [Виноградов 2001: 602]. Таким образом, модальные слова
в концепции В.В. Виноградова не образуют самостоятельной части речи, но
являются одной из важных категорий слов.
В современных лингвистических исследованиях нет единства во взгляде на грамматический статус модальных слов. Чаще всего их, вслед за академической грамматикой [РГ 1980. Т.1], не включают в состав самостоятельных частей речи, реже – относят к особым частям речи [Милославский 1989;
Клобуков 2007 и др.], с чем, наш взгляд, трудно согласиться. При рассмотрении модальных слов как самостоятельного грамматического класса обращает
на себя внимание тот факт, что некоторые разряды модальных слов по словообразовательной структуре и семантике аналогичны наречиям, но отличаются от них своими синтаксическими и коммуникативными ролями в предложении, а также интонационным оформлением во фразе. Таковы, например,
показатели авторизации (по-моему и т.д.) и персуазивности (несомненно, ве51

роятно и др.) [Клобуков 2007], а также слова, указывающие на характер связи событий (кстати, наоборот и под.) [Виноградов 2001]. Ср.: 1. Он поступил по-моему, где по-моему – наречие, восполняющее семантику глаголасказуемого, и 2. По-моему, он поступил недальновидно, где по-моему выступает в роли модального слова.
Следует отметить, что «в большинстве случаев вводные слова и вводные сочетания сохраняют живые лексические и грамматические связи с соответствующим знаменательным словом, с его парадигмой» [РГ 1980. Т. 2:
229], при этом все они, согласно академической грамматике, объединяются в
особую лексико-синтаксическую группировку слов, семантически сближающуюся с модальными частицами [РГ 1980. Т. 2].
Некоторые лингвисты полагают, что возможность выступать в роли
вводного слова – одна из синтаксических функций наречий, следовательно,
нет необходимости разводить в разные категориальные классы слов наречия
и модальные слова [Всеволодова 2017; Панков 2009а; Шелякин 2003 и др.].
Исходя из такого подхода к статусу вводных слов, вводность – «одна из неприсловных синтаксических позиций, которую могут занимать слова самых
разных категориальных классов», <…> а «так называемые модальные слова –
это не что иное, как наречия с ограниченным позиционным потенциалом»
[Панков 2009а: 370].
В академической грамматике неизменяемые слова с модальными значениями долженствования, возможности, желательности, необходимости и
под. (надо, нужно, можно, должно и т.д.) определяются как предикативы –
«самостоятельные слова, не соотносительные с качественными наречиями и
краткими прилагательными» [РГ 1980. Т.2: 703]. Такие слова выражают объективно-модальные значения и связаны с реализацией внутрисинтаксической
[Гак 1987; Золотова 1973] модальности. Семантические особенности не дают
основания авторам «Русской грамматики» относить предикативы к особой
части речи, поэтому данные слова рассматриваются в разделах, посвящённых
наречиям и существительным (имена со статально-модальным значением
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(грех, лень, неохота, пора, недосуг и под.) [РГ 1980. Т.1]. Следовательно,
предикативы на -о могут пониматься как особые наречия с модальными значениями, так называемые модальные наречия [Всеволодова 2017; Овсянникова 2000].
Итак, мы не считаем целесообразным рассматривать модальные слова
как особую часть речи. Исходя из узкого понимания модальных значений,
наречия, выражающие объективно-модальные значения долженствования,
необходимости, возможности, невозможности, желательности, а также реальности или ирреальности, мы исключаем из состава анализируемых нами
наречий. Наречия же, связанные с передачей разнообразных субъективномодальных значений и входящие в предложение на правах одного из его членов, включаем в объект исследования. С позиций семантического синтаксиса, такие наречия относятся либо к модусной части высказывания (ясно,
что…; хорошо, что и т.д.), образуя модальную рамку, либо входят в его диктумную часть на правах усложнителей смысла предложения (уверенно можно говорить о..). Таким образом, с семантико-синтаксической точки зрения,
модальные модификаторы (надо, можно, должно и под.) связаны с реализацией в высказывании актуализационных категорий модуса, а наречия с субъективно-модальными значениями – с реализацией квалификативных категорий модуса: оценочностью, персуазивностью, авторизацией (подробно о
функционировании таких наречий говорится в третьей главе данной работы).
Другим дискуссионным вопросом является вопрос о соотношении
наречий и кратких прилагательных среднего рода. Рассмотрим его подробнее.
1.2.4. Наречия и краткие прилагательные
В «Повторительном курсе грамматики русского языка…» Н.Н. Дурново высказывает мысль о том, что наречия, образованные от качественных и
притяжательных прилагательных и причастий, сохраняющие с ними «живую» связь, – «не что иное, как форма прилагательных или причастий, ука53

зывающая на отношение их не к существительному, а к глаголу: хороший работник <…> – работает (работать, работающий, работая) хорошо;
братское отношение – относиться по-братски и пр.» [Дурново 1929: 12].
Даже наречия со статальным значением, которые, как отмечает сам Н.Н.
Дурново, отличаются от кратких форм прилагательных местом ударения
(больно́ – бо́льно) и способностью употребляться предикативно в безличных
предложениях (Мне не больно), по его мнению, «в таком употреблении могут
пониматься и как безличный средний род прилагательных, дефектных по отношению к формам рода и числа и не имеющих атрибутивной формы» [Дурново 1929: 13].
В современной лингвистике до сих пор существует подход, согласно
которому наречие и краткое прилагательное в форме среднего рода входят в
одну парадигму. Он связан со свойственной московской лингвистической
школе концепцией объединять слова в одну часть речи на основании грамматических признаков и их позиции в предложении [Панов 1999, 2007]. М.В.
Панов отмечает, что слова на -о в предикативной функции могут быть как
краткими прилагательными, так и наречиями, входящими в парадигму прилагательного. В некоторых позициях они нейтрализуются. Так, сравнивая
высказывания «Видна река»; «Виден пруд», «Видно озеро», с одной стороны,
и «Видно пруд»; «Видно реку»; «Видно озеро», – с другой, лингвист приходит
к выводу о том, что в первом случае перед нами сочетание именительного
падежа краткого прилагательного с существительным именительного падежа, во втором, – сочетание предикативного наречия с формой винительного
падежа существительного [Панов 2007]. Исходя из положения о нейтрализации морфологических и синтаксических единиц в зависимости от их позиций, М.В. Панов квалифицирует предложение «Видно озеро» как двусоставное и, вместе с тем, односоставное безличное [Там же].
Следуя позиционно-грамматическому подходу к определению частеречной принадлежности слов, М.В. Панов полагает, что наречие входит в парадигму имени прилагательного: например, в высказывании «Он рассказывал
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смешно слово смешно – наречие, но в то же время форма прилагательного
смешной, смешная, смешное» [Панов 2007: 283]. Развивая взгляды Н.Н. Дурново [Дурново 1929], М.В. Панов пишет: «В позиции «при глаголе» (смотрит весело) <…> форма на -о позиционно соотносится с качественным прилагательным в его полных формах, <…> от качественных прилагательных
систематически, безысключительно образуется приглагольная форма на -о; и
всегда для обслуживания глагола. Отношения заставляют считать эти формы
прилагательными» [Панов 2004: 44-45]. По мнению М.В. Панова, изменение
грамматических характеристик прилагательного обусловлено его позицией
при глаголе, где оно принимает неизменяемую форму на –о, и при существительном, где оно изменяется по родам, падежам, числам [Панов 2007].
М.И. Иванова подобным образом полагает, что неизменяемые слова на
- о в приглагольной позиции (В тишине дома, казалось, весело, беспечно, летели <…> женские ноги <…> Л.Н. Толстой) – это «случаи нейтрализации
кратких прилагательных с наречиями в обстоятельственных позициях»,
вследствие чего такие слова следует квалифицировать как «наречные формы
прилагательных» [Иванова 1991: 9].
Ф.И. Панков, напротив, считает, что «не наречие является членом парадигмы прилагательного», но прилагательное входит в контекстуальную
парадигму наречия. В связи с этим он утверждает: «конструкция интересно
рассказывать является, безусловно, первичной (изосемической) по отношению к неизосемической конструкции интересный рассказ» [Панков 2009а:
319].
Исходя из функционально-грамматического подхода к частеречной
принадлежности слов, В.А. Белошапкова и Т.В. Шмелёва полагают, что неизменяемые формы на -о со статальным значением – это не наречия, а краткие прилагательные, которые гораздо чаще и регулярнее употребляются в
роли предиката [Шмелёва 1979; Белошапкова 1997]. Рассматривая роль таких
форм в организации синтаксической структуры предложения, В.А. Белошапкова поясняет свою позицию: «системное рассмотрение синтаксических
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функций всех классов форм слов в русском языке ведёт к тому, чтобы объединить их с краткими формами прилагательных. Краткие формы прилагательных, как и спрягаемые формы глаголов, выступают всегда в функции
предикативного центра предложения; при этом, подобно спрягаемым формам
глаголов, они или согласуются со вторым компонентом схемы предложения
(в двухкомпонентных схемах) или принимают форму единственного числа
среднего рода (в однокомпонентных схемах)» [Белошапкова 1997: 729]. По
мнению В.А. Белошапковой, в двухкомпонентных структурных схемах, где
второй главный член является не именем, а инфинитивом (Отказаться было
трудно и под.), наличие у краткого прилагательного формы среднего рода –
«реакция на неохарактеризованность первого компонента (Inf) по числу и
роду» [Там же]. На наш взгляд, синонимичность и регулярная взаимозаменяемость конструкций «Inf Cop Adj5» и «Inf Cop Adv-o» (Отказаться было
трудным – Отказаться было трудно) – лишь отражение системности языка,
что не даёт нам основания лишать наречие способности к предикативному
употреблению. Кроме того, как справедливо замечают авторы академической
грамматики, замена прилагательным возможна далеко не для всех наречий
[РГ 1980. Т.2]: Ср.: Спать на свежем сене было сладко – *Спать на свежем
сене было сладким и под. Итак, несмотря на то, что качественные наречия сохраняют непосредственную связь с прилагательными, от которых они образованы, а их синтаксические функции и позиции во многом сходны, мы всё
же склонны придерживаться взглядов академической грамматики на способность наречий употребляться в качестве предикативного центра предложений, построенных по однокомпонентным или двукомпонентным структурным схемам с инфинитивом [РГ 1980. Т.2].
Обратимся к вопросу о морфологической адвербиализации и деадвербиализации в русском языке. Заявленная проблема также носит дискуссионный характер.
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1.2.5. Наречия и формы имён существительных: морфологическая
адвербиализация и деадвербиализация
Как отмечает Р.П. Рогожникова, по мере развития языка «появляется
необходимость выражения более тонких оттенков и отношений, и функции
неизменяемых частей речи берут на себя предложно-падежные формы знаменательных слов, сочетания слов <…>, которые становятся как бы единым
словом, уподобляясь слову и в семантическом отношении, и по функции в
речи» [Рогожникова 2003: 6]. Это утверждение справедливо для процесса
морфологической адвербиализации. Наиболее активно данный процесс «протекает в области предложно-падежных форм существительных, в полисемантичном характере которых заключены потенциальные возможности образования наречий» [Калякина 2007: 4]. Несмотря на это, далеко не каждая падежная или предложно-падежная форма имени, выступающая в предложении
в функции обстоятельства, становится наречием.
Для того чтобы констатировать транспозицию существительного в
наречие, необходимо соблюдение следующих условий:
а) появление новых или утрата прежних сем в семантической структуре
адвербиализованной формы; для предложно-падежных форм – образование
целостного устойчивого значения. Так, у адвербиализованного сочетания
формы существительного с предлогом без промаха(-у) развивается переносное значение: «верно, безошибочно» [Рогожникова 2003: 43];
б) изоляция словоформы, подвергшейся адвербиализации, от парадигмы словоизменения имени: утрата падежа, числа, рода (без умолку – *умолка;
*умолку, *умолок и т.д.), перенос ударения (кру́гом – круго́м) [Панков 2009а];
в) разрушение синтагматических связей. Так, рассматривая подвергшиеся процессу адвербиализации сочетания без умолку и без устали, Ф.И. Панков отмечает: «С точки зрения лексико-семантического фактора абсурдна их
смысловая связь с существительными *умолок или *умолк, *усталь, не употребительными в современном русском языке. Невозможно дать и антонимические пары: без умолку – *с умолком, без устали – *с усталью»;
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г) утрата или изменение словообразовательных потенций [Виноградов
2001; Панков 2009а; Рогожникова 2003].
Если у адвербиализованной формы наблюдается лишь часть перечисленных признаков, это свидетельствует о том, что процесс её перехода в
наречие не завершён [Панков 2009а]. Каждый этап, который проходит языковая единица в процессе транспозиции, может быть отображён с помощью
специальной шкалы переходности от одной части речи к другой:
А→Аб→АБ→аБ→Б, где Аб→АБ→аБ – «переходные ступени, характеризующиеся синкретизмом свойств» разных частей речи, причём на стадии АБ
наблюдается их примерное равновесие, а сами единицы, входящие в зону АБ,
отличаются семантическим богатством [Бабайцева 2000: 16].
В современной лексикографической практике нередко наблюдается
расширительное понимание наречий, о чём упоминается в исследованиях,
посвящённых семантике и функционированию наречий (см., напр., [Панков
2009а]). Например, в класс наречий включаются такие падежные или предложно-падежные формы имён с обстоятельственным значением, как бандеролью, баллотировкой, без интереса [Ефремова 2000. Т.1], без ущерба, в молодости; в полоску [Рогожникова 2003] и под.
В то же время некоторые учёные рассматривают состав наречной лексики очень узко и «отказывают» существительным в способности к адвербиализации. Так, в диссертации М.И. Ивановой, посвящённой вопросу о том,
как проводятся границы между наречием и другими классами слов, утверждается, что в состав наречий неоправданно включаются существительные с
полной (летом, зимой) и дефективной парадигмой (без просыпу, без удержа,
на скаку и др.). [Иванова 1991]. С этим, на наш взгляд, трудно согласиться.
Процесс адвербиализации деепричастий остаётся дискуссионным в современной лингвистике [Калякина 2007; Всеволодова 2017]. Он происходит
медленно и постепенно [Шигуров 2015]. Наиболее активно такой процесс
протекает в области деепричастий несовершенного вида действительного залога [Калякина 2007; Шигуров 2015]. Происходит это «при наличии особых
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семантических условий, которые нейтрализуют видовременные и залоговые
значения, вследствие чего деепричастие начинает выражать признак основного действия, а не параллельное действие: Голосуй думая! (из предвыборного лозунга)» [Калякина 2007: 11]. Способствует процессу адвербиализации
деепричастия отрицательная частица, употребляемая при нём [Шигуров
2015; Калякина 2007]. В качестве иллюстрации в диссертационном исследовании О.Н. Калякиной приводится следующий пример: «Жизнь хороша, когда пьёшь не спеша (из рекламы)», где не спеша – «динамический» антоним к
наречию торопливо наряду со «статистическим» неторопливо» [Калякина
2007: 12].
Большинство современных толковых словарей «признаёт» факт адвербиализации деепричастий в описанных выше условиях. Так, употребление
одиночного деепричастия несовершенного вида при глаголе в позиции необособленного обстоятельства рассматривается как переход такого деепричастия в наречие. Факт адвербиализации деепричастий, однако, отражается в
словарях непоследовательно. В подтверждение этому можно привести квалификацию слов молча и лёжа в ряде словарей:
1) молча – нареч. 1. Сохраняя молчание, ничего не говоря. Идти м.
М. смотреть друг на друга. М. любоваться природой. 2. Не протестуя,
безропотно, покорно. М. переносить удары судьбы [БТСРЯ 2002: 554];
лёжа – нареч. В лежачем положении. Читать л. [БТСРЯ 2002: 491].
2) молча – нареч. Ничего не говоря. М. отошёл [ТСРЯ 2011: 457];
лёжа – форма глагола лежать [ТСРЯ 2011: 401];
3) молча – не зафиксировано [Ушаков 2013];
лёжа – форма глагола лежать [Ушаков 2013: 268];
4) молча – нареч. 1. Сохраняя молчание. 2. безропотно, не протестуя [Ефремова 2000 https://www.efremova.info/]
лёжа

–

нареч.

В

лежачем

https://www.efremova.info/].
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положении

[Ефремова

2000

Исходя из словарных дефиниций, можно сделать вывод о том, что одиночные необособленные деепричастия в приглагольной позиции, которые
имеют синонимы в классе наречий (молча – молчаливо, тихо, беззвучно и
под.) и способны развивать переносные значения, обычно признаются составителями словарей наречиями. Именно при перечисленных условиях деепричастия начинают приобретать свойства наречия образа действия, называющего действие/состояние, сопутствующее основному действию/состоянию:
Ср. Он сидел молча и Он сидел молчаливо (Он сидел и, одновременно с этим,
молчал).
В диссертации Ф.И. Панкова слова «играючи, крадучись, молча, стоя,
сидя, лёжа, любя, шутя» и др. рассматриваются как деконвербативные наречия [Панков 2009а: 213]. М.В. Всеволодова, напротив, не считает логичным и
целесообразным усматривать в подобных словах наречия [Всеволодова
2017]. Аргументируя свою позицию, она пишет: «Во многих словарях и
грамматиках деепричастия в случаях типа читал лёжа – характеризуются
как наречие. Но никаких оснований, доказывающих переход деепричастия в
наречие нет: деепричастие не изменяет здесь своей семантики, свободно употребляется с обстоятельством места: читал, лёжа на диване; может меняться
формой и функциями со сказуемым: читая, лежал на диване. Вопрос постановки запятой – (только в письменном варианте) – вопрос грамотности автора. В соответствии с читал лёжа во всех случаях типа мыла посуду сидя, говорил стоя, стоял разговаривая, сидел напевая, шёл посвистывая, бежал
прихрамывая, говорил заикаясь зависимые формы следовало бы признать
наречиями. Думается, что это необоснованно» [Всеволодова 2017: 246]. Существует и расширительная трактовка наречий, при которой деепричастия
включаются в их состав. В таком случае они рассматриваются как одна из
наречных форм глагола [Иванова 1991].
Итак, анализ научной литературы заставляет нас склоняться к мнению
о том, что процесс перехода многих деепричастий в наречия либо находится
в фазе своего становления, либо ещё не полностью завершён. Думается, лишь
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незначительную часть деконвербативов можно признать наречиями. Это слова, которым свойственно регулярное употребление в позиции одиночного
(нераспространённого) необособленного обстоятельства (реже – свободной
синтаксемы), имеющие синонимы среди наречий (молча – молчаливо, беззвучно, тихо; не спеша – медленно, неторопливо; нехотя – неохотно; немедля – быстро, срочно, незамедлительно и под.), развивающие переносные
значения (молча – «не протестуя, безропотно, покорно» [БТСРЯ 2000: 554];
шутя – разг. «легко, без труда» [ТСРЯ 2011: 1116]), нередко выражающие
отрицание (не спеша, немедля, нехотя).
Адвербиализованные предложно-падежные формы, в свою очередь,
могут подвергаться процессу деадвербиализации. Деадвербиализация – довольно редкое и недостаточно хорошо изученное в русистике явление, которое привлекает внимание современных лингвистов [Калякина 2007; Панков
2009а; Петрова 2009]. Этот процесс заключается «в приобретении адвербиализованной формой существительного признаков и свойств типичных (свободных) предложно-падежных сочетаний <…> (ускользала одна погулять
или в соседские гости – Л. Улицкая, тащил под левой мышкой три книги –
А. Солженицын, Чуня встал на свои ежиные цыпочки – Е. Евтушенко)»
[Петрова 2009: 20]. Как видно из приведённых примеров, «морфемный материал наречия подвергается семантической переоценке, грамматикализуется
префикс, отождествляется с предлогом, а суффикс (или часть его) – с флексией» [Петрова 2009: 31].
Поскольку в практической части нашей работы будут анализироваться
особенности адвербиального управления, рассмотрим активно обсуждающийся в современной лингвистике вопрос о соотношении наречий и предложных

единиц.

Его

суть

сводится,

прежде

всего,

к

сти/невозможности наречия управлять зависимой словоформой.
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возможно-

1.2.6. Соотношение предлогов и наречий: к вопросу о наречном
управлении
В.В. Виноградов справедливо отмечал, что «наречие с трудом и в сравнительно редких случаях несёт на себе тяжесть управления», однако в русском языке существуют формы «переходного типа от наречия к предлогу»
[Виноградов 2001: 327]. Такое «сближение наречий с предлогами определяется не только спецификой их грамматических значений, но также и – главным образом – их лексическими значениями: без семасиологического сродства между наречиями и предлогами сближения между ними было бы невозможно» [Черкасова 1967: 28]. Следовательно, переход наречия в предложную
форму зависит «от смысловой близости наречия к значениям предлогов»
[Виноградов 2001: 327]. Например, наречия втайне, тайком (от кого-либо)
обладают конкретным семантическим наполнением, далёким от семантики
предложных форм, поэтому их морфологической транспозиции не происходит, тогда как наречия независимо (от чего-то), согласно (с чем-нибудь),
сравнительно (с чем-либо) «уже гораздо ближе к предлогам» [Виноградов
2001: 327].
Семантическая и функциональная близость наречий и предлогов подтверждается данными истории языка. Диахроническое изучение предлогов,
проведённое Е.Т. Черкасовой, показывает, что в общеславянском языке наречия образовались на базе предложно-падежных сочетаний [Черкасова 1967].
Согласно взглядам Т.С. Тихомировой [Тихомирова 1972], которые получили развитие в трудах представителей московской лингвистической школы [Виноградова 2016; Всеволодова 2010; Панков 2009а и др.], существует
несколько критериев, позволяющих установить факт перехода какой-либо
части речи (в частности, наречия) в предложную единицу. К ним относятся
следующие лингвистические показатели: 1) расхождение в лексическом значении (наборе лексико-семантических вариантов) исходной формы слова и её
деривата; 2) элиминация деривата из морфологической и словообразовательной парадигмы части речи; 3) потеря дериватом синтаксических функций и
62

возможностей исходного слова, разрушение синтагматических связей; 4)
наличие у деривата морфосинтаксической парадигмы; 5) возможность слова
иметь при себе зависимую словоформу, к которой легко задаётся падежный
вопрос; 6) невозможность изъятия базового компонента из состава предложной единицы (находиться близко к дому) [Виноградова 2016; Всеволодова
2010; Панков 2009а; Тихомирова 1972]; 7) невозможность предложной единицы определяться прилагательным; 8) морфологическая специализация по
отношению к другим словам того же ряда с аналогичным категориальным
значением [Виноградова 2016].
Пунктам 5 и 6 уделяется наиболее пристальное внимание в современных лингвистических работах. В частности, М.В. Всеволодова показывает
различие между наречием и предлогом на конкретном языковом материале
[Всеволодова 2010]. В словосочетании подойти ближе / близко к окну выделенные слова, по её мнению, являются наречием или компаративом, поскольку их можно легко изъять без ущерба для смысла, а в сочетании слов
стоять ближе / близко к окну выделенные лексемы «суть первоначальные
предлоги» [Всеволодова 2010: 11], так как их нельзя элиминировать из контекстного окружения. Первообразный предлог к во втором случае является
«вставкой-экспликатором», формирующей парадигму предлогов ближе и
близко [Там же]. Подобная точка зрения представлена и в диссертации Ф.И.
Панкова [Панков 2009а]. В трудах же О.Н. Селиверстовой высказывается несогласие с такой трансформационной операцией разграничения наречия и
предлога [Селиверстова 2004]. Неизменяемые слова, выражающие пространственные отношения, рассматриваются лингвистом как наречия даже в случае невозможности их устранения из контекста. Например, в предложении
Наш посёлок расположен далеко от железной дороги слово далеко классифицируется как наречие, от – как предлог [Селиверстова 2004: 772].
В современной науке о языке существует несколько концепций, позволяющих охарактеризовать статус неизменяемых слов, способных управлять
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зависимыми именными словоформами (близко к дому, наперерез лошадям и
под.). Рассмотрим основные из них.
Согласно господствующей в современной лингвистике позиции, такие
слова следует считать предлогами [Урысон 2017], поскольку одной из грамматических черт русского предлога является возможность управлять зависимой падежной словоформой [Щерба 1974]. Такая точка зрения отражена,
например, в таких работах, как [Всеволодова 2010; РГ 1980. Т.1; Камынина
1999; Всеволодова, Кукушкина, Поликарпов 2014]. Подобное экстенсивное
понимание предложных единиц можно обнаружить в концепции функционально-грамматического поля М.В. Всеволодовой: к ним относятся не только
собственно служебные единицы, но и слова самостоятельных частей речи,
выполняющие функцию предлога [Всеволодова 2010]. В рамках этой теории
все предложные единицы образуют поле, центр которого составляют предлоги, а периферию – их эквиваленты [Там же].
Отмечая особый статус подобных языковых единиц, лингвисты, считающие их предлогами, предлагают относить их к особой группе – наречным
предлогам [Виноградов 2001; РГ 1980. Т.1]. Такие слова совмещают в себе
функции наречия и предлога одновременно. По значению наречные предлоги
разделяются на две подгруппы: 1) предлоги, связанные с обстоятельственными наречиями: (внутрь, возле, вокруг, позади и др.); 2) предлоги, связанные с качественными наречиями (относительно, сообразно, соразмерно, соответственно и под.) [Виноградов 2001: 558]. По форме наречные предлоги
могут быть простыми (наперекор кому-то, касательно чего-то, против чегото / кого-то, соразмерно чему-то и др.) или составными (вблизи от чего-то /
кого-то, независимо от чего-то/ кого-то, согласно с кем-нибудь / чем-нибудь
и др.) [РГ 1980. Т.1: 705]. Простые предлоги «совпадают с наречием; составные представляют собой соединение наречия с первообразным предлогом»
[Там же].
Похожую позицию в отношении таких слов занимал и А.А. Шахматов
[Шахматов 2001]. Рассматривая вопрос о разграничении предлогов и наре64

чий, он замечал, что «те наречия, которые имеют такое же синтактическое
употребление, как предлоги», например, мимо, кругом и др., следует признать предлогами, однако условно называть их «предложными наречиями»
[Шахматов 2001: 357].
Расширительное понимание предложных единиц обусловлено тем, что
«за последние 70 лет число предлогов, выделяемых в русском языке, увеличилось в десятки раз, при этом реестры предлогов в различных грамматических и лексикографических описаниях не совпадают», что говорит «о растущем субъективизме учёных, изучающих предлоги» [Виноградова 2017: 6364]. Следует отметить, что разграничение наречий и наречных предлогов бывает не всегда последовательным даже в академических изданиях. Так, в первом томе «Русской грамматики» языковые единицы вблизи от чего-то / когото, вдалеке от чего-то / кого-то и др. рассматриваются как наречные предлоги [РГ 1980. Т.1: 705], а во втором томе их относят к наречиям, если они
реализуют комплетивные отношения [РГ 1980. Т.2: 77]. При этом авторы
«Русской грамматики», вслед за В.В. Виноградовым, признают, что наречие
имеет связи управления и примыкания. К управлению «относятся такие беспредложные и предложные связи, при которых возникают отношения информативного восполнения» [РГ 1980. Т.2: 77].
По мнению М.В. Всеволодовой, широко понимающей предложные
единицы, современные толковые словари ошибочно характеризуют некоторые предлоги, не имеющие при себе зависимого имени (вслед, мимо, наперерез, наперекор и др.), как наречия, ведь в их словарные дефиниции включены
актанты [Всеволодова 2010]. Учёный полагает, что у наречия отсутствует
возможность управлять зависимой синтаксемой. Примеры употребления
предлогов «с нулевой формой анафорического имени или его субститута
(например, местоимения)» приводятся и в диссертационном исследовании
Ф.И. Панкова [Панков 2009а: 226]. Противоположное отношение к статусу
таких единиц высказано в работе Ю.Т. Долина [Долин 2007]. Развивая взгляды, отражённые в [Современный русский язык… 1964], лингвист отмечает,
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что некоторые предлоги (без, до, за, перед, после, через), употребляясь семантически и грамматически самостоятельно, переходят в разряд наречий
[Долин 2007]. Исходя из отсутствия зависимой словоформы при таких неизменяемых словах, исследователь делает вывод о том, что «в грамматической
системе современного русского языка возможны не только наречные предлоги (что является общепризнанным в русистике), но также и предложные
наречия» [Долин 2007: 74].
В науке о языке существует и противоположная концепция, согласно
которой подобные неизменяемые слова, способные иметь при себе актанты,
относятся к наречиям [Черкасова 1967; Урысон 2014, 2017, 2018]. Такая точка зрения выражалась ещё в «Синтаксисе русского языка» Д.Н. ОвсяникоКуликовского [Овсянико-Куликовский 1902]. Лингвист отмечал, что «наречия выражают приблизительно те же представления, что и предлоги, <…>
только гораздо ярче и определительнее» [Овсянико-Куликовский 1902: 261].
Д.Н. Овсянико-Куликовский указывал на то, что наречия «могут управлять
падежом», «но это не составляет их назначения» [Там же]. В современной
лингвистике такая позиция довольно полно и последовательно обосновывается в работах Е.В. Урысон [Урысон 2014, Урысон 2018].
Е.В. Урысон считает, что «разница между наречными предлогами и соответствующими наречиями состоит в их синтаксической функции» [Урысон
2017: 37]. Как показывает лингвист, существуют наречия, имеющие семантический актант, выражение которого не описывается морфологическими, синтаксическими или иными подобными «жёсткими» правилами полностью
[Урысон 2017]. «Это, по-видимому, основное синтаксическое отличие наречия от наречного предлога» [Урысон 2017: 40]. Например, в предложении Он
живёт далеко от работы актант выражен предложно-падежной формой существительного, а в предложении Он живёт далеко «тот же семантический
актант выражается каким-либо словом обычно в предтексте, причём способ
оформления этого актанта не может быть описан чёткими морфологическими
или морфосинтаксическими правилами» [Урысон 2018: 763]. Исследователь
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предлагает выделять два типа наречий, способных к управлению: предикативные (вслед за академической грамматикой [РГ 1980. Т.2]) и «предлогообразные» [Урысон 2018: 764]. Предлогообразное наречие, в отличие от предлога, часто употребляется без зависимой словоформы, но может управлять не
только падежной формой, но и целой предложно-падежной группой (далеко
от музея) [Урысон 2018]. При этом «предложно-падежная группа может зависеть от этого наречия (наречное управление)», или соподчиняться глаголу
[Урысон 2018: 764]. В концепции Е.В. Урысон в предложениях Вокруг стояли люди и Вокруг костра стояли люди слово вокруг является наречием, имеющим семантический актант «ориентир» (только в первом предложении он
должен быть выражен в предтексте, во втором – представлен зависимой
формой родительного падежа существительного) [Урысон 2014].
Третья позиция заключается в том, что такие неизменяемые слова, как
впереди, мимо, внутри, наперекор и под., необходимо рассматривать как
омонимичные предлоги и наречия [Аничков 1997, Шелякин 2000]. К наречиям они относятся в том случае, если не управляют падежными формами
имён, к предлогам – если обладают таким грамматическим свойством [Шелякин 2000]. Однако, на наш взгляд, способность иметь при себе актант не
должна становиться основополагающей при разграничении наречий и предлогов, ведь некоторые наречия способны управлять именными формами, а
предлоги в определённых контекстах могут употребляться и без зависимых
слов.
С точки зрения других исследователей, можно говорить о «двойной
(бифункциональной) природе» таких слов: «иногда они употребляются в
функции наречий, иногда – в функции предлогов» [Панков 2009а: 259]. Так, в
предложении Скамейка стояла близко к дому наречие функционально сближается с предлогом [Патаракина 2013: 22]. То есть такие слова, как близ,
вдоль, внутрь, возле, вокруг, кругом, напротив и др. в разных языковых условиях могут употребляться и как наречия, и как предлоги [Виноградов 2001].
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Поскольку объектом нашего научного интереса являются НОД, необходимо определить, способны ли данные языковые единицы управлять зависимыми именными словоформами, или такое синтаксическое свойство будет
свидетельствовать об их переходе в разряд производных – наречных – предлогов. Мы склоняемся к тому, чтобы считать неизменяемые слова, имеющие
качественное значение и способные употребляться как самостоятельно, так и
с зависимыми именными словоформами, наречиями (при этом, безусловно,
не отрицая способность таких единиц функционально сближаться с предлогами). Приведём несколько аргументов в пользу такого мнения. Во-первых,
как мы уже увидели, многие лингвисты признают за наречием право на возможность управлять зависимой синтаксемой [Виноградов 2001, Черкасова
1967, Панков 2009а, Урысон 2017, РГ 1980. Т.2. и др.]. Во-вторых, группа интересующих нас наречий выражает не пространственное или логическое, а
качественно-характеризующее значение, что не способствует её полному семантическому сближению с предложными единицами. В-третьих, сохранение компонентов значения производящей базы может приводить к воспроизведению наречием её синтаксических свойств. Так, предикативные наречия
регулярно воспроизводят управление прилагательных, причастий, отглагольных существительных, от которых они образованы [РГ 1980. Т.2: 77; Урысон
2018]. Следовательно, возможность управления может «наследоваться» конкретным НОД. В-четвёртых, следует иметь в виду справедливое замечание
Е.В. Урысон: лингвисты, выделяющие наречные предлоги, не учитывают того, что такие слова могут определяться наречиями меры и степени (совсем
рядом с чем-то, очень близко к чему-либо), ведь в таком случае за предлогом
следует признавать способность иметь при себе зависимое наречиеинтенсификатор, а «это очень усложняет описание предлогов» [Урысон 2014:
703] и противоречит их грамматическим свойствам. В-пятых, в реальном
функционировании языка наблюдаются случаи постпозиции или дистанционного расположения так называемых предложных наречий по отношению к
управляемой форме (с ним рядом, пополам разделил с ней и т.д.), что не свой68

ственно русским предлогам [Урысон 2017]. В подобных случаях «придётся
признать, что составной наречный предлог не обязан быть цельнооформленной единицей: он допускает перестановку своих частей» [Урысон 2017: 45].
Это является ещё одним аргументом в пользу рассмотрения интересующих
нас единиц как наречий.
Наметим «пунктирно» особенности отграничения наречий от различных средств организации речевого контакта.
1.2.7. Соотношение наречий, частиц и средств организации речевого
контакта
Внимание лингвистов привлекает вопрос о коммуникативном и семантическом потенциале полифункциональных неизменяемых слов, то есть таких лексем, которые могут выступать в качестве самостоятельных или служебных слов и реализовывать различные значения и синтаксические роли в
разных интонационных конструкциях и моделях предложений [Панков
2009а]. Таковы, например, слова лучше, просто, ещё, где и др. Таким образом, перед учёными встаёт проблема разграничения частиц и наречий как
грамматических явлений, а также наречий и различных коммуникативных
средств.
К частицам в академической грамматике относятся «неизменяемые незнаменательные (служебные) слова, которые, во-первых, участвуют в образовании морфологических форм слов и форм предложения с разными значениями ирреальности (побудительности, сослагательности, условности, желательности);

во-вторых,

выражают

самые

разнообразные

субъектив-

но-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей; в-третьих, участвуют в выражении цели сообщения, <…> утверждения
или отрицания; в-четвёртых, характеризуют действие или состояние по его
протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или
нерезультативности его осуществления» [РГ 1980. Т.1: 722].
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Наречие и частицы объединяют формальные (отсутствие словооизменения) и семантические (способность выражать отношение адресанта к
предмету сообщения и участникам речевого акта, а также определять отношение высказывания к действительности) характеристики [Николаева 1985;
РГ 1980. Т.1; Щур 1997]. Именно поэтому в первых грамматиках некоторые
частицы рассматривались в составе наречий [Востоков 1831; Греч 1834; Ломоносов 1952 и др.].
Иногда функции и значения частицы и наречия настолько тесно переплетаются в слове, что его можно квалифицировать как «частицу-наречие»
[РГ 1980. Т.1: 723]. К таким словам относятся «частицы, совмещающие значение акцептирования со значениями указательным (вот, вон), количественным

(только,

всего-навсего,

вовсе,

совсем,

ещё),

качествен-

но-характеризующим (действительно, совершенно, единственно, просто,
просто-напросто, прямо, лучше, больше, более), местоименным (как, так,
так и, туда же, всё)» [РГ 1980. Т.1: 730]. Подобные слова нередко рассматриваются в лингвистике как полифункциональные, поскольку в зависимости
от контекстного окружения и интонационной конструкции, могут реализовывать разные значения и относиться к различным категориальным классам
[Брызгунова 1989; Панков 2009а]. В качестве иллюстрации в диссертационном исследовании Ф.И. Панкова приводятся 2 высказывания: 1. Лу́чше работай! (где лучше можно квалифицировать как компаратив) и 2. Лучше рабо́тай! (где лучше – частица) [Панков 2009а: 671]. Некоторым из таких полифункциональных слов (близко, где, куда, лучше, просто и др.) уделено
особое внимание в диссертационном исследовании Ф.И. Панкова (см. раздел
4.2. в [Панков 2009а]).
Таким образом, противоречия, вызванные разграничением частиц и
наречий, могут быть сняты лишь при учёте анализа контекстуального окружения конкретной языковой единицы.
Следует также упомянуть о разграничении наречий как грамматического класса слов и средств организации речевого контакта.
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Так, в ответных репликах диалога функционируют предикативные слова на -о с оценочным значением, которые по формальным признакам похожи
на качественные наречия. Приведём примеры:
– Мам/ это я//
– Хорошо (открывает дверь) [РМ: 354];
– Давай чё-нидь купим все вместе по дороге и ещё надо будет подумать/ какой фильм тоже посмотреть/ чтобы сразу уже знать/ чего мы хотим//
– Угу/ отлично// (НКРЯ).
В грамматических трудах выделенные слова обычно относят к частицам [РГ 1980. Т.2; Бабайцева 2000; Щур 1997], однако, как видно из приведённых примеров, оценочный компонент в таких словах утрачивается, они
начинают использоваться говорящим лишь как «частицы-реплики» [Щур
1997: 621]. В теории коммуникации такие слова рассматриваются как средства организации речевого контакта: «особые непредикативные коммуникативные единицы» – «релятивы», отражающие реакцию адресанта на высказывание собеседника [Сиротинина 1974: 125], конструктивно-синтаксические
единицы речи (коммуникативы) [Андреева 2005], дискурсивы [Викторова
2015] и т.д. Такие речевые единицы служат говорящему не столько для оценки услышанного, сколько для подытоживания сказанного собеседником и
направления беседы или обсуждения в новое русло. Как правило, данные
оценочные лексемы встречаются в речи «ведущего коммуниканта – того, кто
задаёт вопросы и регулирует ход беседы» [Викторова 2017: 117]. Приведём
примеры:
Л.М. Млечин: Вот если бы Вы сказали/ это Орджоникидзе/ он бы с
Вами знаете что сделал?//
С.Е. Кургинян: Да// Расстрелял// Понятно…//
Л.М. Млечин: И отправил бы вот туда к Стаханову на работу//
С.Е. Кургинян: Хорошо// Замечательно// (Суд времени 18.11.2010).
В связи со спецификой семантики и функций таких речевых единиц мы
не будем включать их в объект нашего исследования.
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Итак, обзор классических и современных работ, посвящённых установлению границ адвербиального класса слов, показал, что вопрос о соотношении наречий с другими языковыми и речевыми явлениями, остаётся открытым и дискуссионным в современной лингвистике.
Поскольку одной из задач нашего исследования является разработка
собственной семантической типологии НОД, необходимо проанализировать
существующие семантические классификации наречий, нашедшие отражение
в трудах классиках и современников.
1.3. Проблемы семантической типологии наречий
Каждая лексема обладает планом выражения и планом содержания
[Ельмслев 2006]. Изучение плана содержания языковой единицы непосредственно связано с анализом её значения. Под лексическим значением слова
понимается его «предметно-вещественное содержание, оформленное по законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической системы словаря этого языка» [Виноградов 1977: 169].
В лингвистической науке неоднократно предлагались семантические
классификации русских наречий [Битехтина 1979б; Виноградов 2001; Всеволодова 2017; Галаншина 1989; Галкина-Федорук 1964; Глущенко 2006а; Горобец, Крамская 2016; Евтюхин 2009; Егорова 2000; Никитин, Попов 1958;
Панков 2009а; Рощина 2005; РГ 1980. Т.1; Савёлова 2009 и др.], однако общепринятой типологии НОД до сих пор не существует.
М.В. Ломоносов одним из первых предпринял попытку семантической
типологии наречий, разделяя их на наречия времени (ныне, всегда, рано), места (здесь, там, снаружи), качества и количества (как, так, хорошо, столько,
довольно), числительные (однажды, трижды, четырежды), наречия порядка (прежде, потом, снова), уверения (истинно, подлинно, так), отрицания
(никак, отнюдь, ни мало), напряжения (очень, весьма), уподобления (как, как
бы, подобно), разности (разно, различно, иначе), вопрошения (что, как), сомнения (никак, восьлибо), собрания (вместе, вкупе, заодно), скорости (вне72

запно, вдруг, нечаянно), указания (вот, тут), отгонения (вон, прочь) [Ломоносов 1952]. Несмотря на то, что в современном грамматическом учении некоторые из лексем, приведённых учёным, сейчас рассматриваются в рамках
других частей речи, эта классификация наглядно отражает пытливость ума
М.В. Ломоносова. Поражает, как верно он сумел заметить многообразие значений, которые способны передавать наречия.
Ставшее традиционным в современной научной грамматике дихотомическое разделение наречий на определительные (преимущественно – качественные) и обстоятельственные было предложено в грамматиках И. Орнатовского [Орнатовский 1810] и Н.И. Греча [Греч 1834]. Так, Н.И. Греч выделяет следующие разряды наречий: качественные (образующиеся от прилагательных), обстоятельственные (мотивированные именами с предлогами или
частицами) и отглагольные (деепричастия) [Греч 1834]. Качественные наречия Н.И. Греч относит к частям речи, а обстоятельственные – к частицам речи. Внутри первых двух разрядов выделяются следующие группы значений:
1) качества (умно, бледно); 2) времени: определительные, называющие конкретное время (теперь, вечером, сегодня) и неопределительные, называющие
время приблизительно (часто, редко, всегда); 3) числа, количества, повторения: а) определительные (вдвоём, дважды, трижды), б) неопределительные
(мало, много, слишком); в) сравнительные (сколько, так, как); 4) степени качества (очень, весьма, гораздо); 5) места (откуда, отсюда, домой); 6) свойства, образа бытия или существования предмета: а) с утверждением (истинно, подлинно, неоспоримо), б) с показанием возможности (может быть, вероятно, едва ли), в) с отрицанием (не, отнюдь не, ни мало), г) с выражением
вопроса (разве, неужели); 7) замечательные (да, нет, мол); 8) вопросительные и утвердительные (когда, сколько, откуда, тогда, столько, туда) [Греч
1834]. Как видим, в семантической классификации Н.И. Греча в состав наречий попадают такие слова, которые в современной грамматике квалифицируются как деепричастия и частицы.
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А.М. Пешковский, структурируя семантическое множество наречий,
также придерживается дихотомического принципа, распределяя все наречия
в 2 группы: обстоятельственные, называющие различные обстоятельства
действия (читал часто / вчера) и необстоятельственные, характеризующие
само действие (читал громко / вслух) [Пешковский 2001]. Среди наречий
первого типа выделяются наречия времени (вчера, поздно, рано), места
(здесь, вблизи, дома), совместности или совокупности (вдвоём, вместе, сообща), причины (почему, отчего, сослепу), цели (зачем, затем, нечаянно).
Лексемы второго типа подразделяются на наречия качественные (вслух,
быстро, нараспев) и количественные (много, очень, чуть-чуть) [Пешковский
2001].
Как видим, дихотомическое разделение наречий на обстоятельственные и необстоятельственные установилось в русской лингвистической науке
ещё с начала XIX в. Оно лежит и в основе семантической типологии адвербиальных лексем, представленной в академической грамматике [РГ Т.1.
1980]. Согласно «Русской грамматике», все наречия по своему лексическому
значению разделяются на два лексико-грамматических разряда: а) собственно-характеризующие, обозначающие качества, свойства, способ действия или
интенсивность проявления признака; б) обстоятельственные, называющие
различные обстоятельства совершения действия или протекания процесса:
место, время, условие, причину, цель или совместность совершения действия
[РГ Т.1. 1980], при этом отнесение наречий со значением совместности к обстоятельственным не является общепринятым для большинства лингвистических работ. Внутри группы собственно-характеризующих наречий выделяются такие лексико-семантические подмножества, как наречия образа действия и степени. В наречиях образа действия представлены значения качественности (быстро, весело), свойственности, уподобления (по-медвежьи,
ёжиком) и степени проявления признака (очень, немного, чуть-чуть) [Там
же]. При этом отмечается, что «значение степени может быть заключено и в
качественном наречии»: беспредельно, гениально, невероятно, невыразимо,
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необыкновенно, нестерпимо, сверхъестественно и др. [РГ Т.1. 1980: 702].
Таким образом, к НОД в академической грамматике относят, как это принято
в современной русистике, довольно разнородное множество адвербиальных
единиц, которые, исходя из их семантики, невозможно поместить ни в одно
другое семантическое объединение наречий. Среди НОД выделяется обширная группа качественных наречий, мотивированных качественными прилагательными или причастиями. Большинство таких наречий способно образовывать формы степеней сравнения, а также являться производящей базой для
наречий с модификационными значениями усиления или слабой степени
проявления признака [РГ 1980]. Часть качественных наречий представляет
собой наречия предикативные, которые выступают в функции главного члена
односоставного предложения и обладают синтаксически обособившимися
значениями состояния субъекта или среды: Мне весело; В комнате тепло и
сухо. Как отмечают, авторы «Русской грамматики», класс предикативных
наречий постоянно пополняется [РГ 1980]. В состав наречий, как мы уже отмечали в § 1.2.3., входят, и предикативы – слова с модальными значениями
необходимости, долженствования, возможности, желательности и под.
Классификация наречий А.Х. Востокова, опирающаяся на логикосемантический принцип, представляет собой триаду лексико-семантических
разрядов:
1) «наречия обстоятельств», среди которых выделяются качественные
наречия (иначе, прилично, хорошо), наречия времени и места (часто, скоро,
далеко и др.), количественные наречия (дважды, многократно) и деепричастия (отглагольные наречия) (ливмя, стоймя);
2) наречия, характеризующие подлинность действия или состояния,
среди которых выделяются вопросительные (разве, неужели), утвердительные (подлинно, истинно), предположительные (едва ли, чуть ли), отрицательные (не, ни), ограничительные (только, лишь);
3) наречия, определяющие меру качества, подразделяются на усиливающие утверждение (очень, вчетверо), усиливающие отрицание (вовсе, ни75

чуть), ослабляющие или ограничивающие утверждение и отрицание (немного, отчасти) [Востоков 1831: 208-210]. Как видим, в особый разряд наречий
учёный выделяет адвербиальные единицы, выражающие смыслы, которые в
современной семантико-синтаксической теории относятся к модусным. Кроме того, в состав наречий, характеризующих подлинность действия или состояния, как и в классификации Н.И. Греча, попадают частицы.
А.А. Шахматов создаёт классификацию наречий, основанную не только на лексическо-семантическом, но и на грамматическом принципах, поскольку в разряд наречий включаются вводные слова разных частей речи,
обладающие неизменяемостью и выполняющие в предложении функции обстоятельств, а также вводных слов и конструкций. Академик разделяет наречия на 6 грамматических классов: 1) качественные (хорошо, холодно);
2) места (влево, вон, домой); 3) времени (когда, вчера, бывало); 4) видовые
(сполна, как, всячески, силком, жаль); 5) количественные (много, столько,
довольно); 6) бытия, состояния (вероятно, может быть, должно быть,
авось) [Шахматов 2001]. Таким образом, классификация разрядов наречий у
А.А. Шахматова оказывается более дробной, по сравнению с большинством
семантических типологий, предложенных его предшественниками.
Лингвист, изучая функции обстоятельств, выраженных наречиями, выделяет обстоятельства определяющие, дополняющие и сопутствующие. В
первую группу академик помещает наречия, которые обозначают состояние,
свойство, качество действия или другого признака и отвечают на вопрос
«как?». В традиционной трактовке к таким обстоятельствам можно отнести
качественные наречия, а также наречия меры и степени. Дополняющими обстоятельствами А.А. Шахматов считает «наречия, которые означают определённое отношение данного признака к другому, мыслимому отдельно от него
признаку» [Шахматов 2001: 407]. Среди них учёный выделяет следующие
наречия: места (где-то, вокруг, здесь), времени (бывало, засветло, вчера), количественные (трижды, единожды), указательные (так, вот), отрицательные (нет), сравнительные (как, будто, всё одно), а также наречия образа дей76

ствия (живьём, на равной ноге). К сопутствующим обстоятельствам А.А.
Шахматов относит наречия, которые «по своему происхождению являются
предложениями, перейдя от значения вводного предложения к значению сначала вводного слова, а потом наречия» [Шахматов 2001: 414]. Это «наречия
вопросительные, уступительные, противительные, ограничительные» [Шахматов 2001: 414], слова со значением побуждения, оценки, сопутствующего
обстоятельства и др.: пожалуйста, пожалуй, наверняка, нет-нет, зачем, с
какой стати и др.
В.В. Виноградов, критически осмысляя опыт предшественников, опираясь на особенности словообразования, семантики и грамматики русских
наречий, а также факты их реального функционирования, создаёт классификацию лексико-морфологических разрядов наречий и предлагает свою семантическую типологию наречий [Виноградов 2001].
Академик выделяет 4 лексико-морфологических разряда наречий:
1) предметно-обстоятельственные, соотносительные с существительными
(без просыпу, доверху, напоказ и др.);
2) качественные

(ярко,

тонко,

чистенько

и

под.)

и

качественно-

относительные, связанные с прилагательными (по-английски, по-лисьи,
по-старому);
3) количественные, сопоставленные с числительными (впятеро, единожды,
по двое и др.);
4) процессуальные, действенные, соотносительные с глаголами (молча, припеваючи, шутя и под.) [Там же].
Помимо этого, как уже было сказано, русист представляет семантическую типологию наречий, включающую в себя следующие семантические
классы:
а) качественные, или определительные (хладнокровно, весело, неудачно);
б) обстоятельственные. Они подразделяются на наречия времени (вначале, накануне), места (спереди, вглубь), причины (сдуру, сослепу), цели
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(назло, нарочно). К ним примыкают наречия со значением совокупности
(вместе) и распределительности (по трое);
в) качественно-обстоятельственные. К ним относятся наречия сравнения, образа и способа действия. По своему образованию это могут быть отглагольные наречия (молча, немедля); отадъективные наречия конфиксального образования (по-волчьи, по-змеиному); отсубстантивные наречия (набекрень, всмятку) и др.;
г) количественные (качественно-количественные) наречия, которые
обозначают степень или количество (крайне, совершенно, вдвое, впятером,
три и под.) и «образуют переходный, промежуточный тип между качественными и обстоятельственными классами наречий, примыкая то к тому, то к
другому» [Виноградов 2001: 308]. Среди них выделяется особая группа слов
– «качественные определители количественных обозначений» (ровно, приблизительно, почти и под.) [Там же].
Как видим, данная типология отражает переходные явления между
двумя основными классами наречий – определительными и обстоятельственными.
Е.М. Галкина-Федорук, опираясь на опыт предшественников, предлагает свою семантическую типологию наречий, основанную на классическом
дихотомическом разделении наречий на определительные и обстоятельственные. Среди определительных наречий лингвист выделяет наречия качества, образа и способа действия, сравнительно-уподобительные наречия,
наречия количества и меры, наречия совместного действия [ГалкинаФедорук 1964]. Неизменяемые слова, выступающие в предикативной функции и называющие состояние, рассматриваются ею в качестве самостоятельной части речи – категории состояния. К качественным наречиям учёный относит разнообразный класс широко употребительных наречий, выражающих
«признак действия или состояния, признак качества и признак признака»:
«азартно, бойко, весело, грубо, дико, едко, звонко, рьяно» и др. [ГалкинаФедорук 1964: 187]. Наречия образа и способа действия «близки по своему
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значению к качественным определительным наречиям и отвечают на вопрос
как?» [Там же]. Как справедливо замечает Е.М. Галкина-Федорук, такие
наречия образуются чаще всего от имён существительных: взапуски, вразвалку, второпях, назубок и др. Наречия со сравнительно-уподобительным значением указывают на образ или способ совершения действия посредством
сравнения,

уподобления

кому-либо,

чему-либо:

по-дружески,

по-

матерински, столбом, стрелой и др. [Галкина-Федорук 1964: 188]. К определительным количественным наречиям исследователь относит наречия,
называющие «степень интенсивности действия или его предел» (очень, весьма, едва-едва, начисто, досыта, высоко, далеко, широко и др.). Согласно типологии Е.М. Галкиной-Федорук, наречия со значением совместности называют совместность или самостоятельность совершения действия (вместе,
вдвоём, в одиночку), объединение множества объектов или субъектов (оптом,
гуртом), очерёдность совершения действия группами людей (повзводно, поочерёдно) [Галкина-Федорук 1964]. Наречия со значением совместности рассматриваются как самостоятельный разряд наречий и в современной академической грамматике [РГ 1980. Т.1].
Г.А. Битехтина предлагает семантическую типологию наречий, исходя
из функционально-семантического подхода к данной части речи. В своём
диссертационном исследовании она разделяет наречия, грамматически и семантически связанные только с глаголом, и наречия, которые семантически
относятся к одному из актантов пропозиции – субъекту или объекту (мёртво,
немо, косолапо, длинно и под.) [Битехтина 1979б]. Г.А. Битехтина объединяет
наречия русского языка не в лексико-семантические поля и группы, а в
функционально-семантические разряды. Наречия, входящие в один разряд,
обладают общим грамматическим значением, одинаковыми функциями и позициями. Иногда наречия одного разряда по своим семантическим признакам
могут относиться к разным лексико-семантическим группам. Подобное распределение позволяет выявить закономерности функционирования наречий в
современной русской речи [Там же]. Такой подход кажется нам плодотвор79

ным и вполне оправданным для рассмотрения тех наречий, значение и функции которых определяются не только и не столько семантикой их производящих баз, сколько условиями контекстного окружения.
В своём диссертационном исследовании лингвист выделяет следующие
функционально-семантические разряды определительных наречий: качественные – оценочные и характеризующие; качественно-количественные
(интенсивные); количественные (экстенсивные); модальные; предметноотносительные, среди которых выделяются а) ограничительные, б) наречия
способа действия, в) наречия образа действия [Там же]. Семантическая типология наречий, предложенная Г.А. Битехтиной, стала «серьёзным шагом в
сторону функционально-грамматического изучения семантики наречий»
[Панков 2009а: 125]. Нельзя, однако, не согласиться с замечанием О.А. Глущенко о том, что «семантические границы между собственно качественными
наречиями и наречиями образа действия (тем более между наречиями способа и образа действия) очень зыбкие» [Глущенко 2006б: 10].
Основываясь на концепции Г.А. Битехтиной, Ю.В. Рощина применяет
функционально-семантическую дифференциацию к наречиям русского языка
[Рощина 2005]. В своей диссертационной работе она перечисляет следующие
разряды наречий:
1) качественные, среди которых выделяются собственно качественные
(размышлять глобально и др.) и качественно-относительные (академично исполнять и др.), совмещающие в своей семантической структуре качественное
значение подобия с относительным значением;
2) предметно-относительные, не выполняющие функцию качественного определения. Они подразделяются Ю.В. Рощиной на подгруппы со следующими значениями:
а) способа действия (внутривенно вводить лекарство и др.);
б) отношения, характеризующие действие или объект в отношении к
другому действию или объекту (культурологически ориентироваться и др.);
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3) количественные, среди которых выделяются наречия интенсивности
проявления признака (копеечно дешёвый и др.) и наречия экстенсивные
(ежедекадно, кратно и др.);
4) модальные, которые отражают отношение адресанта к объекту речи
и выражают знание о нём (всеочевидно и др.);
5) оценочные (аморально и др.);
6) обстоятельственные, называющие место, время, причину, цель совершения действия (днями, локально, нацеленно и др.) [Рощина 2005: 8].
В.М. Никитин и В.В. Попов, анализируя семантические типы обстоятельств (данная синтаксическая функция первична и типична для наречий),
приходят к выводу о том, что обстоятельства могут быть внутренними (описывать характер развития действия либо процесса), внешними (называть
причину, цель, время и место совершения действия или протекания процесса), модальными или «умственными» (отражать реакцию субъекта на какуюлибо ситуацию) [Никитин, Попов 1958]. По мнению лингвистов, обстоятельства репрезентируют «характер, качество, интенсивность, развитие, количество, способ совершения, внешний вид, назначение, последствия или результат, причину, порядок, мотивировку действия и состояния или другого качества, связь их с действительностью <…>, манеру совершения действия, состояние субъекта или объекта, выступающее в момент действия, сходство
разных признаков, в том числе и действий (обстоятельства сравнения), отношения между несколькими действующими лицами или предметами, по связи
их с действием (обстоятельства совокупности <…>), основание заключения о
признаке, объём распространения признака и т. п.» [Никитин, Попов 1958:
99]. Как видим, это довольная дробная, но, вместе с тем, обстоятельная семантическая классификация, учитывающая антропоцентрический характер
языка, связь языкового знака не только с реальной действительностью, но и с
субъектом, его порождающим.
Основываясь на семантических и синтаксических свойствах наречий,
В.Б. Евтюхин предлагает выделять следующие разряды наречий: наречия
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способа и образа действия (вслух, быстро, бестолково, втроём, по-мужицки
и под.), меры и степени (количественные) (весьма, очень, почти и др.), причины (спьяну, сгоряча и др.), цели (назло, напоказ и др.), времени (сегодня,
смолоду и др.), места (здесь, посередине и под.), предикативные наречия
(можно, весело, замужем), наречия во вводных функциях (конечно, наверное), местоименные наречия [Евтюхин 2009: 508-519].
Представим несколько относительно современных семантических типологий наречий, базирующихся на самых разных основаниях и научных
подходах.
И.Я. Сидоренко в качестве конституирующего признака типологии семантических разрядов наречий рассматривает «особенности отображения
объективной действительности в них» [Сидоренко 1992: 7]. Согласно такому
подходу, выделяются 3 типа наречий, в которых, отражаются:
а) результаты эмпирического познания действительности и близкие к
ним факты (сюда относятся пространственные и временные наречия, наречия
качественной характеристики, образа и способа действия),
б) признаки уже названных признаков (таковыми являются наречия меры и степени);
в) характер отношений между двумя и более событиями (это обстоятельственные наречия: причины, цели, условия, следствия) [Сидоренко
1992]. Учёный узко понимает наречия, исключая из состава данного класса
слов местоименные наречия, значение которых полностью зависит от контекста.
В кандидатской диссертации Е.В. Кореньковой, изучающей качественные наречия на примере классической прозы, предлагается семантическая
типология таких наречий, опирающаяся на коммуникативно-прагматический
подход к анализу семантики адвербиальных единиц. Все качественные наречия здесь подразделяются на: I. эмпирические, включающие в себя слова со
значениями восприятия реальности с помощью органов чувств (осязания,
обоняния, слуха и т.д.): беззвучно, быстро, холодно и под.; II. эмоциональ82

ные, репрезентирующие различные эмоциональные состояния: грустно, весело и др.; III. оценочные, заключающие в себе как собственно аксиологические наречия, так и слова с оценочными компонентами значения, описывающие качества или свойства человека: дивно, нежно и т.п.; IV. интерпретационные, выражающие качества или свойства предметов и явлений путём сопоставления признаков: кристально, железно, зимне и под. [Коренькова 2003:
7-11].
На характере реализуемых наречиями отношений базируются типология Н.В.
Фоминых. Учёный выделяет несколько ономасиологических классов отношений, передаваемых наречиями: временные, пространственные, причинные,
целевые, количественные отношения, а также отношения подобия и сходства, неопределённости, отрицания наличия признака и оценки. Такая типология учитывает особенности словообразовательной структуры адвербиальных единиц, поэтому в один класс могут попадать наречия, которые при
ином

классификационном

подходе

окажутся

в

разных

лексико-

семантических группах. Например, наречия, выражающие отрицание наличия признака (неумело, никуда, без толку и под.), могут отрицать качество,
результат, состояние и т.п. [Фоминых 1994].
В кандидатской диссертации Б.Н. Егоровой семантика наречий рассматривается через призму их сочетаемости с глаголами [Егорова 2000]. В
работе подробно анализируются отдельные группы наречий – наречия интеллектуально-логической и эмоциональной оценки, наречия со значением характеристики действия с позиции активности, заинтересованности в нём
субъекта, интенсивности его проявления, наречия, выражающие отношение
адресанта к адресату информации. Уделяется внимание и семантике количественных наречий [Там же].
В докторской диссертации О.А. Глущенко приводится семантическая
типология наречий образа действия архангельских говоров в сопоставлении с
наречиями русского литературного языка [Глущенко 2006а]. В соответствии
с заданным основанием классификации все наречия разделяются лингвистом
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на 2 типа: 1) наречия, характеризующие процессы и связанные с ними субъекты и объекты и 2) наречия, характеризующие ситуации. Внутри множества
наречий первого типа выделяются три тематических класса: «1) характеристика протекания процесса, состояния; 2) характеристика явлений, процессов, состояний в сфере субъекта; 3) характеристика явлений, процессов, состояний в сфере объекта» [Глущенко 2006б: 31].
Внутри каждого типа выделяются лексико-семантические группы
(ЛСГ). Так, внутри первого типа наречий выделяется 8 ЛСГ, характеризующих а) условия протекания процесса и разнообразные способы действия
(залпом, беспошлинно, впростежь, взатяг и др.), б) положения в пространстве (внагибь, лёжкой, полусидя и др.), в) способ перемещения (пешком, кувырком, тянком и др.), г) направление (прямо, наоберук, впротек и др.),
д) сорасположение

(параллельно,

впристяжку,

вперемежку

и

др.),

е) скорость (стремительно, опрометью, тихо и др.), ж) процессы в сфере
одушевлённого субъекта (безжизненно, вприкуску, оптимистически, азартно и др.), з) процессы в сфере объекта (ало, жидко, клинообразно, тяжело и
др.) [Глущенко 2006б: 31-34].
Наречия второго типа подразделяются О.А. Глущенко на 9 ЛСГ с такими значениями, как а) общая оценка (плохо, прилично, средне и т.д.),
б) характеристика поведения живого существа или его состояния (покладисто, благодарно, самостийно и др.), в) предназначение, перспективы воздействия и результата (жалобно, эффективно, дочерна и др.), г) качество продукта, результат труда, оформления объекта; свойства, выявленные в результате его обработки (вкратце, дорого, различно и др.), д) развитие процесса,
проявление признака, свойства (кратковременно, поочерёдно, редко и др.),
е) соответствие признака, свойства, процесса обычному положению дел,
стандарту, истине, действительности (взабыль, появу, верно, приблизительно
и др.), ж) способ исчисления, мера, членение (повременно, пофамильно и др.),
з) мотивированность процесса, признака, условия осуществления (амбулаторно, нервически, охотно и др.), и) отношение к чему-либо через установ84

ление критерия, основания (тематически, взаимно, сравнительно и др.)
[Глущенко 2006б: 37-43].
В докторской диссертации Л.А. Савёловой представлено интегративное
описание семантики и прагматики русских наречий [Савёлова 2009]. К анализу привлекаются не только наречия современного литературного языка, но
и, как в диссертации О.А. Глущенко, материал говоров Архангельской области, а также сленга. В основе такого прагмасемантического описания системы наречий лежит операция моделирования семантических классов и функционально-грамматических парадигм. Весь массив русских наречий в зависимости от стратификации языка разделяется на частные наречные системы.
В рамках национального русского языка Л.А. Савёловой выделяются наречные системы литературного языка и просторечия, которые противопоставляются системам наречий в социолектах и территориальных диалектах.
Исходя из основных логико-философских категорий (качество, количество, пространство, время и под.), учёный выделяет 6 семантических классов
наречий, существующих во всех функционально-социальных вариантах русского языка, а именно: квалификативные, количественные, временные, пространственные, логической обусловленности, модальные [Савёлова 2009].
Л.А. Савёлова показывает, что лексический состав каждого семантического
класса и особенности функционирования наречий в литературном языке и
его нелитературных разновидностях не совпадают [Там же].
К количественным наречиям относятся адвербиальные единицы, называющие меру, степень и интенсивность проявления признака. Квалификативные наречия, являясь самой обширной группой наречий, включают в свой
состав лексемы, называющие перцептивные признаки (запах, вкус, цвет и
под.), состояния человека, эстетические и этические оценки действий, процессов, явлений, способ реализация действия [Там же]. Л.А. Савёлова включает в эту группу и аспектные наречия, то есть «лексемы с компонентом значения ‘с точки зрения’ / ‘в аспекте’» [Савёлова 2009: 140]. В качестве примеров лингвист приводит словосочетания «жизненно важный, информативно
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достаточный, научно обоснованный, общественно полезный, социально
опасный» и др. [Савёлова 2009: 306]. На наш взгляд, однако, не во всех подобных сочетаниях наречия выражают приведённое значение. Так, в словосочетании научно обоснованный наречие обладает не столько аспектным,
сколько инструментальным значением (‘с помощью научных методов или
теорий’), а в сочетаниях общественно полезный и социально опасный наречия включают в себя компонент не ‘с точки зрения’ или ‘в аспекте’, а, вероятнее всего, ‘для чего-то’ (‘опасный для социума’, ‘полезный для общества’).
В связи с этим нам представляется, что группа наречий, образованных от относительных прилагательных, способна передавать более широкий спектр
значений.
Пространственные и временные наречия выражают признаки, связанные со временем и местом действия. Наречия со значением обусловленности
традиционно заключают в себе наречия причины и цели (сослепа, спьяну,
назло, напоказ и под.).
К модальным относятся собственно модальные и функционально модальные (конечно, безусловно, по-нашему, безусловно и под.), а также «экспрессивно-оценочные наречия, которые <…> выражают одобрение, неодобрение или оценку возможностей кого-либо <…> (превосходно, сногсшибательно, отвратительно)» [Савёлова 2009: 142]. Интересны наблюдения Л.А.
Савёловой над семантикой и функционированием в диалектной и жаргонизированной речи «новых» модальных наречий, входящих в модусную часть высказываний (тупо, по-любому и др.) [Савёлова 2009]. Лингвист справедливо
указывает на то, что при составлении семантической типологии адвербиальной лексики необходимо учитывать «двойственную природу наречий некоторых семантических групп», а также «принимать во внимание факт семантического варьирования наречия в зависимости от его места в структуре высказывания» [Савёлова 2009: 137-138].
Согласно проведённому Л.А. Савёловой исследованию, устройство системы русских наречий является полицентричным. Центр наречной системы
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формируют адвербиальные единицы литературного языка с определительным, пространственным и временным значением, к периферии относятся логические наречия, выражающие, например, значения причины и цели, что
связано с их неширокой употребительностью, стилистической ограниченностью и прагматической нагруженностью, а также диалектные и сленговые
адвербиальные единицы [Там же].
И.К. Галаншина также рассматривает семантику наречий через призму
функционально-семантического поля. В центре поля располагаются пространственные, темпоральные, характеризующие (что подтверждается и в исследовании Савёловой [Савёлова 2009]), а также аспектуальные, градуирующие, сентенциональные наречия и наречия таксиса [Галаншина 1989]. Обстоятельственные наречия (цели, условия, уступки) относятся к периферийной
части функционально-семантического поля [Там же].
М.В. Всеволодова, анализируя семантические разряды наречий в русле
теории функционально-коммуникативного синтаксиса, предлагает разделять
весь массив наречий сначала на 2 крупных класса: I) строевые, или модальные, которые осложняют семантику предложения и II) диктальные [Всеволодова 2017]. Наречия первого (I) типа делятся на следующие подклассы и
группы:
1.1. Наречия с собственно модальным значением, которые подразделяются на 2 группы: а) модификаторы модальности (нужно, нельзя и др.) и б)
выразители модусных смыслов (ментальные предикаты (по-видимому, очевидно, возможно и др.) и показатели персуазивности (наверняка, обязательно и под.)).
1.2. Наречия оценки, выражающие следующие виды оценок: а) аксиологические (хорошо, рационально и под.), б) меры и степени, или количества
признака, называющие степень величины признака с модально-оценочным
значением (совсем, абсолютно, вовсе и др.), степень величины с количественно-оценочным значением (едва, немного, слегка и др.) и соотносительно-оценочные степени величины признака (намного, несопоставимо, из87

лишне и др.), в) метрические (времени, пространства, массы и под.: давно,
вблизи, тяжело и др.), г) действия (трудно, красиво, неуклюже и под.).
Диктальные наречия (наречия второго (II) типа) подразделяются
М.В. Всеволодовой на следующие классы: места (там, здесь и др.), времени
(вчера, неоднократно и под.), причины (сдуру, осторожно и т.п.), состояния
(жарко, уютно, шумно и др.), образа действия (вразвалку, наотмашь, прямиком и др.). [Всеволодова 2017: 117-118].
Как видим, типология наречий М.В. Всеволодовой удобна для исследователей, чьи научные интересы связаны с семантико-синтаксической организацией предложения.
В докторской диссертации Ф.И. Панкова, представителя научной школы М.В. Всеволодовой, дана система семантических разрядов наречий, также
выполненная в русле функционально-коммуникативной грамматики [Панков
2009а]. Разбиение всего массива адвербиальных единиц на ранги производится с учётом роли наречий в семантической и денотативной структурах
предложения, типа их значений, характера модификационной роли, характера выражаемой пропозиции, объекта оценки и т.д. [Там же]. Сначала, как и в
классификации М.В. Всеволодовой, все русские наречия разбиваются на 2
крупных класса: полнознаменательные (диктальные) и неполнознаменательные (строевые, модальные), которые способны осложнять семантическую и
денотативную структуры предложения [Там же].
Диктальные наречия, в свою очередь, подразделяются им на характеризационные и логические. Характеризационные наречия включают в себя адвербиальные лексемы, называющие субъективные и объективные признаки.
В лексемы объективного признака входят наречия образа действия (вразвалку, исподлобья, по-дружески и др.) и статальные, которые, как отмечает Ф.И.
Панков, «включают в том числе и слова категории состояния по В. В. Виноградову» [Панков 2009а: 146]. Последние выражают «несколько видов состояния: физическое (верхом), физиологическое (тепло, холодно), эмоциональ88

но-психическое (радостно, тоскливо), интеллектуально-творческое (интересно, любопытно), социальное состояние (замужем)» [Там же].
Наречия субъективного признака связаны с выражением аксиологических (положительной и отрицательной) и характеризующих оценок. Первые
делятся на полифункциональные (хорошо, умно, ужасно, бесполезно и под.) и
монофункциональные (вкусно, рационально, эффективно, истерически, извращённо и др.). Ко второму типу относятся квантитативные наречия (очень,
едва), наречия метрической оценки (далеко, горячо) и квалитативы, оценивающие качество действия (красиво, неуклюже, трудно и под.) [Панков
2009а: 147-150].
Логические наречия, в противоположность характеризационным, выражают различные обстоятельства и значения обусловленности [Там же].
Они подразделяются Ф.И. Панковым на 2 вида: ориентационные (описывают
ориентацию в пространстве и времени: впереди, сзади, завтра, сейчас) и
наречия обусловленности (причины, цели (спьяну, назло, бесцельно, безрезультатно и под.) Модальные наречия представлены 2 типами: модификаторы модальности (можно, нельзя, желательно и под.) и показатели персуазивности (непременно, безусловно, возможно, вряд ли и др.) [Панков 2009а:
150-155].
Семантико-синтаксические типологии адвербиальной лексики, выстроенные М.В. Всеволодовой и Ф.И. Панковым в русле функциональной грамматики, безусловно, являются одними из наиболее полных и многоаспектных
семантических типологий в современной русистике. Их очевидными достоинствами, помимо стройности, ёмкости и лаконичности, является одновременный учёт собственно семантического и семантико-синтаксического подхода к систематизации адвербиальных единиц. Несмотря на это, принять их в
качестве базовой семантической типологии затруднительно. Во-первых, отграничить диктальные наречия от модальных не всегда легко. Как отмечает
Ф.И. Панков, между данными семантическими классами «нет жёсткой границы, а существуют большие зоны взаимодействия и переходности» [Панков
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2009а: 146]. Это подтверждают и наши наблюдения. Так, в разных синтаксических позициях одно и то же наречие может выступать как модификатор
целого предложения или модификатор глагола: ср.: По-русски это наезд = с
точки зрения русского человека (заголовок статьи в МК 02.09.2007) и Он говорит по-русски (= на русском языке). Кроме того, далеко не все наречия,
относимые Ф.И. Панковым к словам, выражающим объективные признаки,
оказываются лишёнными субъективно-оценочного значения. Так, согласно
классификации учёного, статальные наречия выражают объективный признак, однако в качестве иллюстрации многообразия значений таких наречий
приводится пример: «Тяжело и больно вспоминать об этом (Л. Дурнов)»,
где слова тяжело и больно обладают оценочными коннотациями [Панков
2009б: 10].
Л.Н. Горобец и Т.Н. Крамская на основе системно-функционального
подхода выделяют следующие семантические группы наречий: 1) характеризующие (логично, царственно и др.); 2) оценочные (плохо, хорошо и др.);
3) количественные (неоднократно, чересчур и др.); 4) пространственновременные (бескрайне, глубоко и др.); 5) наречия с национально-культурным
компонентом (божественно, свято, церковно и др.) [Горобец, Крамская
2016: 353]. На наш взгляд, подобная типология может быть применима в
учебных целях, поскольку является упрощённым представлением всего массива русских наречий (в ней, например, отсутствуют целевые и причинные
наречия). Кроме того, критерии отнесения лексемы к тому или иному типу не
являются чёткими и однородными (основаниями разделения на группы являются как семантическая структура в целом, так и отдельные коннотативные семы; а оценочность присутствует не только у собственно аксиологических наречий, но и у характеризующих наречий, и у лексем с национальнокультурным компонентом).
Таким образом, как показал анализ существующих классификаций содержательной стороны наречий, в основу их лексико-семантической типологии могут быть положены самые разные основания: логико-семантические,
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семантико-синтаксические,

функционально-грамматические,

системно-

функциональные и т.д. Нетрудно заметить, что в большинстве рассмотренных нами семантических типологий преобладает тенденция к максимальной
универсализации, обобщённости всего семантического разнообразия адвербиальных единиц. Исключение составляет диссертационное исследование
О.А. Глущенко, в котором подробнейшим образом рассматривается семантика отдельных наречий образа действия, выделяются их семантические типы,
лексико-семантические группы и подгруппы [Глущенко 2006а].
Среди всего многообразия предлагаемых лингвистами типологий наречий в научной грамматике возобладала и стала общепринятой логикосемантическая дихотомическая классификация адвербиальных единиц, разделяющая весь массив наречий на определительные и обстоятельственные.
Такое разграничение наречий было предложено ещё в классических грамматических трудах и сохраняется в современной академической русской грамматике до сих пор [РГ 1980. Т.1].
Рассмотрим некоторые классические и современные работы, посвящённые вопросам словообразовательных потенций наречий и участии данной части речи в активных языковых процессах.
1.4. Словообразовательные потенции наречий и участие адвербиальной
лексики в активных словопроизводственных процессах
Ещё Ф.И. Буслаев, изучая словообразовательные особенности наречий,
обращает внимание на то, что все слова данной части речи делятся на производные (сложные) и непроизводные (первообразные). Он отмечает, что
сложные наречия образуются преимущественно от имён (существительных,
прилагательных, числительных, местоимений), реже – от глаголов [Учебник
русской грамматики… 1896].
Согласно академической грамматике, все наречия разделяются на мотивированные, составляющие основной массив адвербиальной лексики, и
немотивированные [РГ 1980. Т.1]. Первые являются производными от раз91

личных неслужебных частей речи: прилагательных (красиво, привычно, подружески), существительных (зимой, всерьёз, наизнанку), числительных
(дважды, втрое, надвое), глаголов (ощупью, вплавь, нараспашку), местоимений (зачем, отчего), наречий (слабовато, недаром, отныне). В академической грамматике перечислены как самые продуктивные, так и малопродуктивные и непродуктивные модели, по которым образуются наречия [РГ 1980.
Т.1: 396-408] (обращаться к их перечню, подкрепляя его собственными примерами, связывая словообразовательные особенности наречий с их семантикой, мы будем во второй главе данной работы). Вторые – немотивированные
– с точки зрения синхронного анализа являются непроизводными. Таковы
наречия времени (завтра, иногда, всегда), места (там, здесь, туда), образа
действия (как, так, иначе, вдруг), меры и степени (сколько, столько, очень,
еле) [Там же].
Все наречия, исходя из того, называют ли они признак или лишь указывают на него, могут быть разделены на знаменательные и местоименные.
Последние включают в себя группы личных (по-моему, по-вашему), указательных (так, этак, туда, тогда), определительных (по-всякому, всячески,
по-другому, по-иному), вопросительных (откуда, когда, почему, зачем), неопределённых (кое-как, кое-где, куда-нибудь, как-нибудь), отрицательных
(никак, некуда, никогда) наречий, а также возвратное наречие (по-своему)
[Там же].
А.Б. Пеньковский [Пеньковский 2004] и Ван Цин [Ван Цин 2009] высказывают ценное и любопытное, но спорное мнение о том, что принимаемое
в современной русистике за аксиому положение о словообразовательной и
семантической вторичности наречий по отношению к прилагательным должно быть подвергнуто критическому осмыслению. По мнению А.Б. Пеньковского, между наречием и прилагательным устанавливаются отношения кодеривации [Пеньковский 2004]. Учёный утверждает, что многие наречия «не
поддаются истолкованию через соотносительные прилагательные, тогда как
значения прилагательных обычно легко выводятся из значений соотноси92

тельных наречий (и/или предикативов). Ср.: внезапный ‘начавшийся, наступивший внезапно’ при внезапно ‘без какого-либо предупреждения или предупреждающих знаков’ и т.п.» [Пеньковский 2004: 285].
Ван Цин, рассматривая словообразовательную структуру наречий на о/- е, приходит к похожему заключению о том, что некоторые прилагательные образованы от наречий, а не наоборот, как принято считать в лингвистической науке [Ван Цин 2009]. Как утверждает лингвист, наречия солоно, довольно (в значении «достаточно»), исключительно, нарочно, насильно и под.
«семантически совершенно обособлены от формально (и, по-видимому, этимологически) соотносительных с ними прилагательных», а наречия «единогласно, ежегодно, добровольно, внезапно, спасительно и др. есть основания
рассматривать как семантически мотивирующие прилагательные» [Ван Цин
2009: 85]. Семантическая структура прилагательного, по мнению русиста,
оказывается сложнее, чем у наречия, что даёт возможность давать толкования прилагательных через мотивирующие их наречия. Учёным приводятся
следующие примеры: «единогласный – «выраженный единогласно», ежегодный – «имеющий место ежегодно», добровольный – «происходящий добровольно», <…> двуличный – «ведущий себя двулично», спасительный – «действующий спасительно» <…>» [Там же]. Однако, как справедливо замечает
Т.П. Ившина, наречный суффикс -о или -е является наглядным сигналом словообразовательной зависимости наречия от прилагательного. Кроме того,
«лексическая мотивированность не может быть определяющей в словообразовательном разборе слова, особенно наречия, поскольку лексическое значение наречия разъясняется разными способами» [Ившина 2012: 110].
В современных лингвистических работах особое внимание уделяется
пополнению лексического состава наречий, появлению новых словообразовательных типов наречий и выделению наиболее продуктивных из уже существующих.
Лингвисты отмечают, что в русском литературном языке круг качественных наречий постоянно расширяется. В частности, он пополняется от93

причастными формами, распространение которых, начавшееся с 60-70-х годов XIX в., не прекращается и в современном языке [Виноградов 1977; РГ
1980. Т.1; Рощина 2005]. Особенно употребительны в ХХ в., по сравнению с
предыдущей эпохой, наречия, мотивированные причастиями (вызывающе,
неисчислимо, защипанно), относительными прилагательными (бронзово, костяно, дежурно), чистой основой существительных (тряпочно, языково, актёрски) [Норман 1997: 9-10].
Новые словообразовательные модели отмечаются в СМИ и художественной прозе – сферах коммуникации, наиболее свободных от шаблонов,
раскрывающих творческий потенциал субъекта речи и демонстрирующих богатые выразительные возможности языка. Хотя «наречия по своей природе
обладают богатыми изобразительно-выразительными возможностями» [Захарова 1980: 114], их лексическое богатство наиболее полно раскрывается в
художественных текстах [Ножкина 2003]. В диссертационном исследовании
Т.П. Ившиной показано, что в художественной литературе смысловой объём
наречия оказывается шире, чем у мотивирующей его основы. Это происходит
в результате расширения ассоциативных связей. Подобным образом качественные наречия развивают в себе количественные значения (страшно мягкий, смертельно орёт), получают метафорическое прочтения (серо = уныло)
и под. [Ившина 2002: 244].
В современной прозе и поэзии нередко появляются окказиональные
наречия на - о со сравнительно-уподобительным значением или значением
качественной характеристики субъекта либо объекта (набатно, ознобно, полированно и под.). Кроме того, в художественной речи новые наречия образуются по окказиональным словообразовательным моделям (например, без +
основа существительного + конфикс –но: безадресно, безрежиссёрно, безынструктажно) [Захарова 1980: 114, 117-118].
В СМИ обращают на себя внимание окказиональные наречия, чересступенчато образующиеся от существительных: бегемотно, коттеджно,
гамно и под. [Ильясова 2002]. Типичной синтаксической функцией таких ад94

вербиальных единиц является функция сказуемого [Там же]. Большинство
«наречий-инноваций» (термин И.А. Тропиной [Тропина 2007]), однако, образуется по стандартным словообразовательным моделям. Такие лексемы обладают «ёмкостью семантики, свежестью формы, яркими коннотациями»
[Тропина 2007: 5]: облизательно, бермудно, веерно, блондинисто, длинноного, по-инопланетному, мастерски-бомбастерски и др. [Тропина 2007: 12, 15,
19]. Как отмечает И.А. Тропина, в зависимости от сферы функционирования
наречия-инновации могут выполнять когнитивную, компрессивную и экспрессивную функции. По её данным, такие адвербиальные единицы активно
функционируют в языке художественной литературы, СМИ, рекламе, участвуя в создании языковой игры.
Л.А. Савёлова в своей диссертации перечисляет те области и реалии
современной жизни, которые порождают новые адвербиальные единицы, что
способствует пополнению словарного запаса наречий русского языка. Это
политика (конституционно, пророссийски, антидемократично, противоправно), экономика (антирыночно, беспошлинно, коммерчески, лицензионно),
гастрономия (генетически, энергетически), образ жизни человека (бомжевато, гламурно, креативно, стильно) и его отношение к окружающей действительности (депрессивно, потребительски) и др. [Савёлова 2009: 72-73].
Таким образом, наречия – продуктивный и активно пополняемый класс
слов. Наиболее заметно процессы возникновения новых словообразовательных моделей наречий, образования окказионализмов и лексических «инноваций» по уже существующим в языке моделям протекают в печатных СМИ и
художественной речи. Экспрессивность и семантическая ёмкость наречий
делают их одним из ключевых средств создания выразительности высказывания с целью воздействия на разум и чувства адресата. Как справедливо отмечает Ю.В. Рощина, «появление новых средств и способов образования адвербиальной лексики» говорит «об активной продуктивности центральной
подсистемы русских полнознаменательных аналитических лексем, которая
во многих отношениях является индикатором развития аналитических тен95

денций в грамматической системе современного русского языка» [Рощина
2005: 11].
Поскольку синтаксические роли и позиции НОД во многом определяются устройством высказываний, в которых они функционируют, рассмотрим существующие в современной лингвистике грамматико-семантические
модели предложений. Затем обратимся к освещению вопросов, связанных с
семантическим осложнением формально простого предложения, и определим, какую роль играют наречия в этом процессе.
1.5. Аспекты изучения формальной и семантической организации
простого предложения
В данном разделе работы рассматриваются вопросы, связанные с изучением формального и семантико-синтаксического устройства простого
предложения. Особое внимание уделяется факторам, приводящим к асимметрии плана выражения и плана содержания предикативной единицы. Анализируется роль наречий в процессе семантического осложнения формального простого предложения.
Обратимся сначала к вопросу о том, как в современной лингвистической науке репрезентируются грамматическое устройство и типовое содержание предложения.
1.5.1. Типология структурных схем и семантических моделей русских
предложений
В каждом предложении присутствуют «производимые и воспроизводимые <…> элементы» – синтаксический и семантический минимум, благодаря которому предложение может функционировать как полноценная номинативная и коммуникативная единица [Белошапкова 1997: 633]. Таким образом, каждое предложение строится по абстрактному синтаксическому образцу, отражающему его типовое содержание, – структурной схеме [РГ 1980.
Т.2; Белошапкова 1997]. Идея о существовании структурного минимума
предложения, выдвинутая Н.Ю. Шведовой, нашла отражение в академиче96

ских грамматиках [Грамматика 1970; РГ 1980. Т.2]. Реальные предложения
объединяются одним формальным образцом на основании таких признаков,
как «формальное устройство схемы (входящие в неё формы слов и в схемах,
организуемых двумя формами, – отношение этих форм друг к другу); семантика схемы; парадигматические свойства построенных по этой схеме предложений; система регулярных реализаций; правила распространения» [РГ
1980. Т.2: 92]. На первой ступени типологии структурных схем находится
разделение их на свободные и фразеологизованные. Первые по количеству
образующих их компонентов делятся на двукомпонентные и однокомпонентные. Каждый компонент схемы обозначен латинскими буквами, соответствующими сокращённым номинациям частей речи и некоторых грамматических форм. Внутри двукомпонентных схем выделяются формальные образцы
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сказуемостные и не подлежащно-сказуемостные) или без неё (с лексически
неограниченными компонентами (подлежащно-сказуемостные и не подлежащно-сказуемостные)
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с

компонентами,

ограниченными

лексико-

семантическими факторами)). Однокомпонентные структурные схемы, в
свою очередь, разделяются на схемы со спрягаемой формой глагола и без таковой (это предложения именного, инфинитивного и наречного типов). Согласно нашим наблюдениям, НОД могут входить в состав предложений, образованных как по двукомпонентным, так и по однокомпонентным моделям.
Классификация фразеологизированных схем проводится «по грамматическому характеру лексически закрытого компонента: это фразеологизированные
типы предложений с союзами, с предлогами, с частицами, с междометиями и
с местоимениями» [РГ 1980. Т.2: 94]. Согласно такому подходу, структурные
схемы представляют собой синтаксический минимум предложения. Все распространяющие предложение компоненты исключаются из их состава.
Простые предложения обладают формами – изменениями, осуществляемыми «такими грамматическими средствами, которые специально предназначены для выражения объективно-модальных значений – синтаксических
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времён и наклонений. Каждая форма предложения имеет свою грамматическую организацию и своё значение» [РГ 1980. Т.2: 98]. Совокупность всех
форм предложения организует его парадигму. Полная парадигма простого
предложения включает в себя восемь членов: три формы синтаксического
индикатива (настоящее, прошедшее и будущее время) и пять форм ирреальных наклонений (сослагательное, условное, желательное, побудительное и
долженствовательное) [РГ 1980. Т.2]. Предложения, построенные по тем или
иным структурным схемам, могут претерпевать частотные и регулярные видоизменения – регулярные реализации [Там же].
В своей работе при анализе формального устройства предложений, в
которых функционируют НОД, мы будем опираться на типологию структурных схем, предложенную в академической грамматике [РГ 1980. Т.2].
В.А. Белошапкова, развивая и дополняя представления Н.Ю. Шведовой, предлагает не ограничивать структурную схему предложения лишь теми
компонентами, которые образуют его предикативный минимум. Она предлагает учитывать «и собственно грамматическую, и смысловую достаточность»
предложения как номинативной единицы и выделяет минимальные (содержащие только синтаксический минимум) и расширенные (содержащие синтаксический и семантический минимум) структурные схемы предложений
[Белошапкова 1997: 635]. Все минимальные нефразеологизованные структурные схемы В.А. Белошапкова разделяет на двухкомпонентные и однокомпонентные и объединяет в 3 блока: двухкомпонентный номинативный,
двухкомпонентный инфинитивный и однокомпонентный [Белошапкова
1997].
Г.Г. Почепцов в своей теории конструктивного анализа предложения
использует близкое к понятию «модель предложения» понятие «ядерное
предложение» [Почепцов 1971]. Это «конструктивно значимые элементы
предложения», способные «передавать связываемое с ними грамматическое
содержание вне контекста» [Почепцов 1971: 52]. Г.Г. Почепцовым разработана типология ядерных предложений в английском языке [Почепцов 1971].
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Указывая на противоречия, существующие в традиционной теории
членов предложения, Г.А. Золотова постулирует следующее: «семантический
и синтаксический планы» предложения «параллельны и взаимно независимы» [Золотова 1982: 26]. Это замечание вполне справедливо, ведь, семантические и синтаксические роли языковых единиц могут не совпадать. Например, в предложениях «Ему весело», «У неё диплом», «Рыбы – бездна»,
«Мальчиков четверо» формы косвенных падежей местоимений и имён, не
являясь подлежащими в традиционном понимании, выступают в роли семантических субъектов [Золотова 1982: 27]. Г.А. Золотова выражает надежду на
то, что «установление для каждой модели предложения составляющих её
структурно-семантических компонентов в их конкретно-типовых формах»
поможет выявить «коммуникативно-смысловое назначение синтаксиса и будет способствовать построению типологии предложения, не отрывающей
структуру от этого назначения» [Золотова 1982: 27-28].
Как видим, рассмотренные нами концепции идут по пути «от формы к
смыслу». Постепенно, однако, интерес лингвистов переходит к изучению

синтаксических явлений по принципу «от смысла к форме».
В 60-х гг. ХХ в. Ф. Данеш выделил самостоятельное направление в
изучение синтаксиса – семантическое [Daneš 1964]. Его работами было положено начало семантико-синтаксическим исследованиям как в зарубежной,
так и в отечественной филологии [Сиротинина 2006: 88].
Обращение синтаксиса к семантике «усиливает внимание к связи языка
с действительностью, обогащая гносеологические, философские аспекты
языкознания, создавая новые стимулы для изучения содержательного назначения языковых форм» [Золотова 1982: 16]. Оно становится «для синтаксиса
открытием, которое должно содействовать усовершенствованию синтаксической теории, освобождению её от противоречий логицизма и морфологизма»
[Там же]. Провозглашая семантический синтаксис особой автономной областью синтаксиса, учёные всё же призывают не забывать «о двуединстве содержательной и формальной сторон синтаксических единиц, т. е. о взаимоот99

ношении двух сторон сложного лингвистического знака» [Москальская 1974:
15].
О.И. Москальская обращает внимание на то, что в предикативных единицах, построенных по тем или иным типовым образцам, могут реализоваться внутримодельные и межмодельные процессы. Внутримодельные процессы
«затрагивают реализацию обязательных и факультативных членов модели
предложения» или «заключаются в развёртывании предложения за счёт необязательных с точки зрения структурного синтаксического минимума членов предложения» [Москальская 1974: 121]. Межмодельные синтаксические
процессы основаны на реализации в предложении особых межмодельных отношений. Одним из видов межмодельных отношений является синтаксическая деривация, приводящая к введению в простое предложение дополнительных смыслов и образованию семантически усложнённого предложения
[Москальская 1974].
Н. Д. Арутюнова,

основываясь

на

4

универсальных

логико-

грамматических отношениях, предлагает выделять 4 типа предложений: экзистенциальные, тождества, именования и характеризации [Арутюнова
1976]. В рамках функционально-коммуникативного синтаксиса в соответствии с теорией Н.Д. Арутюновой выделяется 4 логических типа предложений: а) бытийные (экзистенциальные): «В лесу грибы. За лесом озеро»; б)
именования (номинации): «Знакомьтесь, это Петя. Маленький голубой цветок, растущий по берегам ручьёв, – незабудка»; в) тождества (идентификации): «Её муж – это мой родной брат», «Автор оперы «Алеко» – Рахманинов»; в) характеризации (предикации, или признаковые): «Погода сегодня хорошая. Наташа весь день рисует» [Всеволодова 2017: 332].
Как отмечает Н.К. Онипенко, «на современном этапе развития грамматики системное описание моделей русского предложения не может не учитывать, во-первых, трёхмерной целостности (единства формы, значения и
функции) предложения, во-вторых, парадигматических возможностей модели предложения и, в-третьих, степени её (модели) текстовой обусловленно100

сти [Онипенко 2001: 107]. Примером такого триединого и многоаспектного
описания предложения служит разработанная Г. А. Золотовой и её учениками коммуникативная грамматика [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004].
Коммуникативная грамматика носит не только описательный, но и объяснительный характер. Она учитывает связь между синтаксической и семантической структурами предложения, а также между типовым значением предложения и категориально-лексическим значением составляющих его компонентов. Для описания каждого из трёх аспектов предложения в коммуникативной грамматике применяются особые «инструменты»: «отношение высказывания к действительности интерпретируется системой коммуникативных регистров, отношение высказывания к сфере человека мыслящего и говорящего
представлено субъектной перспективой, а отношение высказывания к другому высказыванию объясняется теорией таксиса» [Онипенко 2001: 108]. Следует заметить, что понятие субъектной перспективы является специфическим
для коммуникативной грамматики, основанной на антропоцентрическом
подходе к синтаксическим явлениям. Так, с точки зрения данной грамматики,
отсутствует разделение предложений на двусоставные и односоставные. Даже в синтаксических конструкциях, называющих состояния среды, традиционно рассматриваемых как безличные, авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» обнаруживают субъект – но не состояния, а перцепции:
говорящего или пишущего, воспринимающего данные состояния и порождающего высказывания о них [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004].
В рамках коммуникативно-грамматического подхода минимальные
синтаксические единицы – синтаксемы – рассматриваются как свободные,
связанные или обусловленные. Первые «в силу присущего им как бы до синтаксической конструкции категориально-семантического значения» обладают наибольшим многообразием синтаксических функций и позиций: употребляются изолированно, входят в предложение на правах его главных челнов, присловных или неприсловных распространителей [Золотова 1988: 18].
Связанные синтаксемы обладают наименьшим функциональным потенциа101

лом, выступая в роли присловных распространителей. Обусловленные синтаксемы реализуют свои значения только в рамках определённых синтаксических конструкций. Таковы, например, синтаксемы косвенных падежей существительных с субъектным значением, употребляющиеся в безличных
предложениях: «Старику нездоровится. Всем весело. Ребёнку год» [Там же].
На основе учения о функциональных типах синтаксем по полевому
принципу выстраивается типология моделей предложений в коммуникативной грамматике [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]. Все модели разделяются здесь на свободные, связанные и обусловленные. Первые «характеризуются изосемичностью компонентного состава, широкими структурносемантическими, грамматическими и функциональными возможностями»,
образуя «центр синтаксической системы русского предложения» [Онипенко
2001: 120]. Синтаксически обусловленные предложения являются синтаксическими дериватами свободных. Это могут быть «структурно-семантические,
экспрессивные модификации и их синтаксические синонимы, полипредикативные конструкции» [Там же]. Синтаксически обусловленные модели предложений характеризуются зависимостью от контекста, а также лексикализованностью определённых синтаксических значений (Послали его учиться, он
и учись. Кто-то напутал, а мы распутывай. Мне нехорошо). Синтаксически
связанные предложения характеризуются неполнотой или дефектностью парадигмы (Машина – за доктором. Мать – в слёзы. Вам выходить!). Все приведённые здесь примеры взяты из [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004].
Все модели предложений, основываясь на единстве семантических и
морфологических признаков, разделяются в соответствии с частеречной принадлежностью конституирующего компонента на:
а) глагольные предложения, сообщающие о действии лица (Пахарь пашет. Мать рассказывает детям сказку. Всадник едет на белом коне по высокому берегу), функционировании предметов (Мотор работает. Лампа горит), состоянии лица, предмета, среды (Деду нездоровится. Рожь наливается. На дворе морозит);
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б) адъективные, сообщающие о свойстве, качестве лица или предмета
(Воздух тих. Лестница крутая);
в) субстантивные, классифицирующие предметы в широком смысле
слова (Хорёк – хищник. Брат – брокер), сообщающие об их признаках (Мандарины – с Кавказа. Аптека – за углом), а также характеризующие время и
пространство признака (Зима. На дворе мороз);
г) наречные, сообщающие о признаках предмета (Яйца – всмятку. Выключатель справа), состоянии лица или среды (Всем весело. За окном светло);
д) квантитативные, количественно характеризующие предметы или явления (Любопытных – сотни. Народу – море) [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 106-108].
Согласно нашим наблюдениям, НОД входят в состав глагольных (что
вполне естественно и объяснимо), адъективных и наречных моделей предложений.
Основываясь на опыте предшественников, М.А. Кормилицына и
З.Л. Новоженова предлагают собственную семантическую типологию моделей предложений, учитывающую их денотативно-сигнификативный аспект
[Кормилицына, Новоженова 1985]. Все модели учёные разделяют на 3 крупных типа в зависимости от семантического наполнения конституирующих
членов: бытийные, событийные и статальные [Там же]. Каждый тип, в свою
очередь, образуется частными моделями. Внутри бытийных выделяются модели со значением наличия/отсутствия субъекта (Есть шерсть, шёлк и другие
ткани), посессивного наличия или владения (У него есть хорошие книги. Он
владеет огромным состоянием), местонахождения (На дворе валялись дрова), квантитативного наличия (Народу-то понабежало!), временной детерминации субъекта (Лекция состоится в 14.00), классификации субъекта (Он
состоит в обществе книголюбов), характеристики субъекта (Старик отличается редким здоровьем). Модели со значением состояния могут репрезентировать состояния природы (Светает), предмета (Сирень цветёт) и живого
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существа (Нездоровится). Событийные модели называют различные процессы (Гром гремит. Дрова сгорели. Я качнулся и ударился об стол), действия
(Хозяйка чистит картофель. Он рассказывает интересные вещи) и движения (Старик едет в лес) [Кормилицына, Новоженова 1985: 17-18]. Все модели, в свою очередь, можно разделить на статические и динамические. Модели, принадлежащие к одному типу, могут выражать как устойчивый, так и
изменяемый во времени признак [Кормилицына, Новоженова 1985]. Представляется, что разделение всех типовых структур предложения на статические и динамические может оказаться полезным для анализа нашего материала. Оно позволит понять, с отражением каких процессов – статических или
динамических – связано употребление НОД.
А. Мустайоки в рамках функционального подхода к русскому синтаксису, также идущего от значения к форме выражения смысла, предлагает типологию ядерных семантических структур предложений. Его теория базируется как на семантико-функциональных характеристиках предикатов, так и
на реализации в предложении потребностей говорящего/пишущего [Мустайоки 2006]. В связи с избранным подходом, единицы классификации
ядерных структур А. Мустайоки называет коммуникативно-семантическими
сферами. Он выделяет следующие типы ядерных структур предложений:
«Физическое действие и деятельность», «Передвижение и локация», «Социальное действие и деятельность», «Интеллектуальная деятельность», «Существование», «Обладание/Владение», «Эмоции», «Физиологическое состояние», «Физическое состояние», «Состояние окружающей среды», «Характеристика», «Идентификация» [Мустайоки 2006: 203-204]. Классификация А.
Мустайоки, исходящая из принципа продуцирования говорящим различных
смыслов, имеет много общего с рассмотренными ранее семантическими
классификациями моделей предложений [Кормилицына, Новоженова 1985;
Золотова, Онипенко, Сидорова 2004], а также с типологией пропозиций,
предложенной Т.В. Шмелёвой [Шмелёва 1994].
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Н.Б. Кошкарёва представляет опыт моделирования структуры и семантики элементарных простых предложений (далее – ЭПП), которые в рамках
теории новосибирской синтаксической школы, возглавляемой М.И. Черемисиной, считает единственными единицами синтаксиса: «остальные типы
предложений представляют собой результат преобразований ЭПП, их соединения между собой по особым правилам» [Кошкарёва 2006: 65]. Исходя из
пропозиционального содержания, заключённого в ЭПП, а также из структуры самой пропозиции, учёный предлагает многомерную классификацию моделей ЭПП. Все модели сначала разделяются на 2 больших типа: событийные
и логические. Событийные, в свою очередь, подразделяются на бытийнопространственные, акциональные и статальные, логические – на характеризационные и реляционные. Для каждой модели определены компоненты её
семантической структуры, описаны типовые значения предикатов. Так, компонентами логических характеризационных пропозиций являются предикат и
субъект, причём в роли предикатов обычно выступают именные сказуемые
(существительные и полные прилагательные) [Кошкарёва 2006]. Данная типология также оказывается во многом сходной с типологией пропозиций в
концепции Т.В. Шмелёвой [Шмелёва 1994].
Итак, анализ отвлечённых образцов, по которым строятся русские
предложения, свидетельствует о возрастающем интересе лингвистов к семантике языковых знаков, обусловленном невозможностью отграничения формы
предикативной единицы от её содержания. Продолжая разговор о семантической организации предложения, обратимся к вопросам, связанным с изучением способов репрезентации объективных и субъективных смыслов, заложенных в нём, чтобы впоследствии выявить роли НОД в семантической структуре предложения. Затем рассмотрим проблемы семантического осложнения
формально простых предложений и участия в этом процессе наречий.
1.5.2. Организация семантической структуры простого предложения
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В современной лингвистике возрастает интерес к содержательной стороне языка. В этой области уже были достигнуты значительные результаты:
подробно описаны семантические модели предложений и репрезентируемые
ими элементарные смыслы, определены компоненты семантической структуры высказывания и образующие её типовые объективные и субъективные
смыслы, выявлены семантико-синтаксические (понятийные) категории,
предложены метаязыки описания глубинных структур высказывания, а также
исследованы вопросы, связанные с семантическим осложнением простого
предложения [Алисова 1970; Апресян 1995; Арутюнова 1976; Балли 1955;
Богданов 1977; Гак 1998; Глущенко 2006а; Дьячкова 2001; Звегинцев 1976;
Золотова 1982; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004; Камынина 1983; Касымова 1999; Кормилицына 2011; Кормилицына, Новоженова 1985; Лекант
1975; Ломтев 1979; Манаенко 2003, 2006а; Мельчук 1995; Москальская 1974;
Мурзин 1982; Мустайоки 2006; Новоженова 2001; Норман 1998; Падучева
1974; Пеньковский 2004; Почепцов 1971; Прияткина 1990; Рудницкая 1993;
Сиротинина 2006; Тулина 1976; Тулина, Харитонова 1986; Федосюк 1989;
Филипенко 2003; Филлмор 1981; Хорук 2010а; Чеснокова 1973; Шмелёв
1976; Шмелёва 1994, Юрченко 1972; Buysschaert 2010, Daneš 1964; Ernst
2014; Potsdam 1997 и др.], выявлен репертуар элементарных синтаксических
единиц русского языка и очерчен круг реализуемых ими значений [Золотова
1988 и др.]. Реализовано создание универсальной модели «Смысл↔Текст»,
основанной на идее преобразования смыслов в конкретные языковые воплощения (тексты) [Мельчук 1999], выпущен толково-комбинаторный словарь,
отражающий опыты семантико-синтаксического описания русской лексики
[Мельчук 2016].
Структура смысла предложения (глубинная структура) «есть форма, в
которую облекается мысль на известном этапе кодирования её средствами
речи. Это – тот или иной стереотип структурирования мысли, выработавшийся на протяжении истории языка и мышления и, безусловно, принадлежащий к области речемыслительных универсалий» [Москальская 1974: 37].
106

Говоря о смысловом наполнении высказывания, лингвисты обычно разграничивают понятия «смысл» и «значение»: «под значением понимают содержание, закреплённое за языковой единицей в системе языка, а под смыслом –
то содержание, которое данная единица передаёт при её употреблении в конкретной ситуации общения» [Федосюк 2008: 19].
Смыслы, заключённые в высказывании, могут быть эксплицитными
(явно выраженными) или имплицитными (скрытыми, формально не репрезентированными, подразумеваемыми). М.Ю. Федосюк обращает внимание на
то, что имплицитность можно понимать двояко: с позиции характера передаваемой информации и с позиции отношения имплицитного содержания к
коммуникативным намерениям адресанта [Федосюк 1988, 2012]. В первом
случае необходимо различать конститутивное, коннотативное и коммуникативное имплицитное содержание. Конститутивное содержание представляет собой имплицитно присутствующие в высказывании обязательные
компоненты его содержания, без мысленной экспликации которых высказывание не может быть понято. Типичной разновидностью конститутивного
имплицитного содержания являются «смыслы, соответствующие незамещённым синтаксическим позициям. Так, восприятие известных строк из пушкинского «Евгения Онегина» Татьяна в лес; медведь за нею требует обязательного выведения конститутивного имплицитного содержания ‘бросилась,
устремилась’ и ‘последовал»’ [Федосюк 2012а: 254]. Под коннотативным
имплицитным содержанием понимаются «имплицитно выраженные стилистические или смысловые оттенки, накладывающиеся на содержание текста
или отдельных его компонентов, например, окрашенность, свидетельствующая о принадлежности текста к определённому функциональному или индивидуально-авторскому стилю, его экспрессивная или комическая окрашенность, содержащиеся в тексте аллюзии, а также субъективная окрашенность
текста» [Федосюк 2012а: 254]. Коммуникативное имплицитное содержание
представляет собой информацию, имплицитно выраженную в тексте. Примером могут служить имплицитно предицируемые сообщения, «выводимые из
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смыслов тех компонентов предложений, которые построены так, как будто
обозначаемые ими предметы или ситуации уже известны адресату» [Федосюк 2012а: 254-255]. В качестве иллюстрации такого коммуникативного имплицитного содержания М.Ю. Федосюк приводит строки из А.И. Солженицына: «А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные
уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые с серинкой, хорошо видные через очки», где имплицитно предицируемая информация заключена в выделенных словосочетаниях [Там же]. Ещё одна разновидность коммуникативного имплицитного содержания – это импликации – «сообщения, которые
логически выводятся получателем из содержания целого текста или его компонентов и не сохраняются при отрицании» [Там же: 255]. Исходя из второй
позиции, М.Ю. Федосюк различает текстовое, подтекстовое и притекстовое имплицитное содержание. Текстовое имплицитное содержание связано
с выражением явных коммуникативных намерений адресанта: «примером
может служить смысл ‘Я не пойду в кино’, выражаемый репликой Я должен
готовиться к экзамену» [Федосюк 2012а: 255]. Подтекстовым имплицитным
содержанием называются смыслы, передача которых «входит в скрытые
коммуникативные намерения отправителя текста», а притекстовое латентное
содержание «может быть выведено из текста, хотя его передача и не входила
в коммуникативные намерения отправителя» [Федосюк 2012а: 255-256].
Референтом любого предложения является ситуация – «совокупность
элементов, присутствующих в сознании говорящего в объективной действительности в момент «сказывания» и обусловливающих в определённой мере
отбор языковых элементов при формировании самого высказывания» [Гак
1998: 251]. При этом в конкретном предложении, помимо денотативной информации, может отражаться «информированность собеседников», выражаемая его актуальным членением и «позиция говорящего», реализуемая,
прежде всего, категориями модальности [Там же].
Каждое предложение обладает семантической структурой – обобщённым типовым содержанием, которое свойственно ему как представителю
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определённого формально-семантического типа предикативных единиц [Белошапкова 1997; Сиротинина 2006]. Инструментом описания семантической
структуры предложения является пропозиция – языковая форма воплощения
положения дел в действительности, объективное, абстрагированное от адресанта содержание мысли [Белошапкова 1997, Арутюнова 1976]. Это понятие
логики, которое, претерпев некоторые изменения в своём значении, пришло в
науку о языке [Кормилицына 2011].
Как справедливо отмечает О.И. Москальская, «при рассмотрении отношения между действительностью, мышлением и языком необходимо учитывать <…>, что предметы и явления реальной действительности в их бесконечных связях и отношениях не пассивно отражаются сознанием человека, а
преобразуются им, – рассматриваются под каким-то определённым углом
зрения, в каком-то определённом отношении, в какой-то определённой связи» [Москальская 1974: 39]. Следовательно, пропозиция – это не просто отражение положения дел в реальности, но «”взгляд” говорящего на действительность, так как именно он создаёт ситуацию, выбирая глубинный предикат, именно он включает или исключает участников ситуации как предопределённых свойствами предиката, его семантическими валентностями <…>,
так и не обусловленных ими» [Манаенко 2011: 142]. Таким образом, с позиций семантического синтаксиса высказывание рассматривается как языковой
знак, означающим которого является синтаксическая структура предложения, а означаемым – отражение положения дел в действительности (пропозиция).
Итак, объективное содержание высказывания (диктум [Балли 1955])
описывается с помощью понятия пропозиции. Ядром пропозиции является
предикат [Шмелёва 1994]. Обычно это глагол, реже – прилагательные, наречия и другие формы, выражающие грамматическую категорию предикативности. Таким образом, предикат – это конструктивно-семантическое ядро
предложения, задающее «своё окружение, в состав которого может входить
определённое число членов, называемых аргументами, комплементами, ак109

тантами или партиципантами» [Сусов 1981: 93]. В семантико-синтаксических
работах, наряду с понятием «предикат», используется понятие «глубинный
предикат», близкое к пониманию пропозиции, но не тождественное ему. Как
поясняет Г.Н. Манаенко, глубинный предикат «представляет выбор и нерасчленённое название говорящим ситуации, задающей и её участников, пропозиция – это номинация уже структурированного конкретного «положения
дел», с заполненными местами участников» [Манаенко 2011: 141-142]. Предикатное окружение образуют актанты и сирконстанты. Актанты понимаются как участники ситуации, называющие предмет или лицо (на формальном
уровне им соответствуют дополнение и подлежащее), сирконстанты обозначают, согласно французскому лингвисту Л. Теньеру, обстоятельства и условия ситуации (место, время, причину, образ действия и т. д.) [Теньер 1988].
Актанты обычно рассматриваются как обязательные участники обозначаемой
глаголом ситуации, а сирконстанты – как факультативные [Степанова, Хельбиг 1978].
В лингвистических трудах, опирающихся на концепцию Л. Теньера,
считается, что для наречия, которое выполняет в предложении синтаксическую функцию обстоятельства, на семантико-синтаксическом уровне характерна роль сирконстанта пропозиции. Однако учёные всё чаще говорят о том,
что не существует однозначного и непротиворечивого соответствия между
синтаксической функцией слова, его частеречной принадлежностью и ролью
в организации смысла предложения. На это, в частности, обращают внимание
В.А. Плунгян и Е.В. Рахилина в их совместной работе [Плунгян, Рахилина
1998], а также Я.Г. Тестелец в своём учебнике [Тестелец 2001].
Необходимо заметить, что в лингвистической науке до сих пор нет
единого взгляда на статус актантов и сирконстантов. Нельзя говорить и о
том, что между двумя этими понятиями проведена чёткая демаркационная
линия. Кроме того, смысл, который вкладывается в понятие «актант», зависит от сферы применения этого термина в лингвистических исследованиях. С
точки зрения семантического синтаксиса, актант – это участник ситуации,
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обозначающий лицо или предмет, т. е. субъект или объект (агенс, пациенс,
инструмент, делиберат и т. д.) [Гак 1990]. С позиции формального синтаксиса, – это компонент, который заполняет обязательную синтаксическую валентность предиката (подарить что-то кому-то), поэтому «актанты индивидуальны для каждого глагола» [Падучева 2004: 194]. Обязательность наличия синтаксического актанта отражена в словарных толкованиях предиката
[Апресян 2006], тогда как семантические актанты могут быть и факультативными участниками ситуации [Падучева 2004].
Как мы уже было сказано, в языковедческих исследованиях нередко
отмечается, что позиции актанта обычно соответствует синтаксическая
функция дополнения, а сирконстанта – обстоятельства [Мельчук 1999]. Однако такое однозначное соответствие реализуется не всегда: актантные позиции в некоторых случаях могут замещаться обстоятельствами и наоборот
[Теньер 1988]. Это связано с тем, что при разграничении актантов и сирконстантов действуют и семантические, и синтаксические критерии. Как замечают В. А. Плунгян и Е. В. Рахилина, «синтаксический критерий позволяет
провести некоторую границу между актантами и сирконстантами, но в таком
«жёстком» виде он <…> не всегда оправданно устанавливает эту границу»
[Плунгян, Рахилина 1998: 112]. Так, актантами могут быть обстоятельства,
представленные предложно-падежными формами существительных, если
они реализуют обязательную валентность предиката: Он поселился в лесу.
При таком же условии в роли актантов выступают и обстоятельства, выраженные наречиями [Филипенко 2003]. С. А. Алексанова предлагает обстоятельства, «входящие в актантную рамку глагола», считать обстоятельственными актантами, а к сирконстантам относить «лишь обстоятельственные
распространители, не заполняющие глагольную валентность» [Алексанова
2013: 22].
Критерии отнесения слова к классу актантов или сирконстантов нельзя
назвать чёткими, равно как и применимыми к любому конкретному высказыванию. Ведь роль синтаксемы в организации смысла предложения и её ком111

муникативный вес не могут напрямую зависеть лишь от грамматических показателей (морфологических характеристик и синтаксической функции).
Кроме того, критерий обязательности не является общепризнанным при разграничении актантов и сирконстантов. Так, по мнению Е. В. Падучевой, сирконстанты, наряду с актантами, могут быть обязательными, если являются
параметрами пропозиции (напр., характеризуют время наступления события
или скорость перемещения субъекта и т. п.), и факультативными, если выступают как атрибуты, а также называют цель или причину совершения действия [Падучева 2004]. В свою очередь, актанты могут быть и факультативными компонентами ситуации [Апресян 1995]. Очевидно, говорить о том, что
все обстоятельства – это факультативные участники ситуации, а актанты –
обязательные, было бы неверно.
Осветив дискуссионную проблему определения статусов актантов и
сирконстантов, вернёмся к рассмотрению структуры пропозиции. В диктуме
предложения можно обнаружить несколько смысловых слоёв: во-первых,
собственно пропозитивный, во-вторых, внутрипропозитивный, отражающий
структуру пропозиции (наличие в ней актантов, сирконстантов), и припропозитивный, включающий в себя внешние по отношению к пропозиции смыслы (фазисность, квантитативность, интенсивность, негацию) [Шмелёва 1994].
Согласно

денотативной

типологии

пропозиций,

предложенной

Т.В. Шмелёвой в учебных целях, все пропозиции подразделяются на событийные, которые «портретируют» события окружающей действительности, и
логические, с помощью которых передаются результаты ментальных операций (отождествление, характеризация, различные отношения между объектами) [Шмелёва 1994]. Событийные и логические пропозиции обладают отличительными структурными особенностями. В состав первых входят, помимо предиката, актанты и сирконстанты, во вторых способны присутствовать только актанты. Логические пропозиции, в отличие от событийных, могут быть представлены не только предикатом, но и служебными словами
[Там же].
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Событийные пропозиции реализуются пятью типами (существованием,
действием, движением, восприятием, состоянием), каждый из которых
условно относится к одной из четырёх сфер жизни и деятельности человека
(социальной, ментальной, физической, психической) [Там же]. Т.В. Шмелёва
поясняет, что «противопоставление сфер вполне очевидно с позиций обыденной логики» [Шмелева 1994: 13].
Логические пропозиции, в свою очередь, подразделяются на пропозиции характеризации, приписывающие предмету или факту некий признак,
отождествления (идентификации) и, наконец, релятивные, описывающие отношения между объектами или явлениями.
Помимо объективного содержания – диктума, в высказывании содержится модус [Балли 1955]. Это субъективные смыслы, связанные с интерпретацией адресантом диктумного содержания, а также показатели отношения
высказывания к действительности [Там же]. Модус организуют следующие
группы категорий: метакатегории, которые «обеспечивают осмысление высказывания относительно условий и условностей общения» [Шмелёва 1994: 26];
актуализационные категории, соотносящие объективное содержание высказывания с действительностью посредством модальности, темпоральности, персональности; квалификативные категории, выражаемые с помощью персуазивности
(степени уверенности адресанта в передаваемой им информации), авторизации (указания на авторство информации) и оценочности; социальные категории [Шмелёва 1994]. Типология пропозиций, предложенная Т.В. Шмелёвой,
является, на наш взгляд, многоаспектной, логично и доступно выстроенной.
Ориентация на области употребления языка является несомненным достоинством данной классификации, ведь интерес к изучению функционирования
конкретных языковых фактов не только способствует накоплению материала,
но и помогает лингвистической науке развиваться, хотя и увеличивает меру
хаоса в ней [Алпатов 2015]. Данная типология, как нам кажется, правомерно
может быть использована не только в учебных целях (для которых она и была создана), но и в качестве научной базы для описания смысловой структу113

ры предложения (благодаря её ясности, стройности, компактности и, вместе с
тем, многоаспектности). Именно на неё мы и будем опираться при исследовании роли НОД в семантическом осложнении формально простого предложения.
Г.А Золотова полагает, что введение специфического понятийного аппарата для описания содержания высказывания отнюдь не упрощает лингвистических задач [Золотова 1995]. Ей представляется, что «логические понятия пропозиция, пропозитивность или попытки исчисления внеязыковых ситуаций – скорее паллиативы, усложняющие терминологию, поскольку категории действительности и мышления структурируются человеческим сознанием лишь через языковые средства, а лингвистические основания этих категорий остаются все ещё не прояснёнными» [Золотова 1995: 99].
Обратимся к тому, как ситуации реальной действительности находят
отражение в предложении.
Возможны два варианта репрезентации пропозиции: развёртывание в
субъектно-предикатную структуру или присутствие в предложении в свёрнутом виде за счёт включения в него средств семантико-синтаксической компрессии [Кормилицына 2011]. В первом случае пропозиция «представляет
собой предикативную единицу, основным признаком которой является предикативность» [Там же: 23]. Предикативность понимается как грамматическая категория, выраженная формальными средствами отнесения сообщаемого факта к определённому временному плану [РГ 1980. Т.2]. Во втором случае можно говорить о том, что формально простое (монопредикативное)
предложение является семантически сложным, полипропозитивным [Шмелёва 1994, Кормилицына 2011] (в терминологии Г.А. Золотовой – полипредикативным [Золотова 1982; 1995 и др.]), то есть содержащим несколько пропозиций. Монопредикативная полипропозитивная синтаксическая единица обладает смысловой ёмкостью. Одна из пропозиций в семантически осложнённом простом предложении является базовой, репрезентированной предикативной единицей, обладающей способностью к актуализации своего содер114

жания (благодаря категории предикативности) и коммуникативной завершённостью [Кормилицына 2011]. Другая (-ие) является (-ются) побочной (ыми), свёрнутой (-ыми). Побочные пропозиции не обладают собственными
механизмами актуализации информации. Они связаны с базовыми различными типами логических отношений [Там же]. Связь между компонентами
побочной пропозиции именуется в синтаксической науке скрытой предикативностью [Шмелёв 1976, Сиротинина 2015], латентной предикативностью
[Ломтев 1979], косвенной дополнительной предикативностью [Прияткина
1990] и т.п.
Полипропозитивность может являться следствием формального осложнения предложения и быть связанной с введением в него особых языковых
структур и конструкций (однородных членов, обособленных оборотов и т.п.)
или же возникать в формально неосложнённом предложении за счёт включения в него пропозитивных языковых единиц, в частности, наречий. В связи с
эти обратимся к вопросам, связанным со структурным и семантическим
осложнением простого предложения.
1.5.3. Формальное и семантическое осложнение простого предложения
Исследование особенностей и механизмов осложнения монопредикативной синтаксической единицы нашло отражение во многих современных
научных трудах. Эта проблема изучается с точки зрения двух подходов:
формального и семантического. Осложнение простого предложения в формальном синтаксисе – это, прежде всего, включение в него конструкций,
приводящих к появлению особых синтаксических связей и отношений. Конструкции, которые осложняют простое предложение на формальном уровне,
изучены в современном синтаксисе довольно полно [Бабайцева, Максимов
1987; Гайсина 2006; Дмитриева 1981; Крылова, Максимов, Ширяев 1997;
Распопов, Ломов 1974; Белошапкова 1997; Петрова 2006; Прияткина 1990;
Сиротинина 2015; РГ 1980. Т.2 и др.], хотя в этой области по-прежнему
остаются некоторые нерешённые вопросы.
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К конструкциям, формально осложняющим предложение, лингвисты
обычно относят обособленные причастные и адъективные обороты, обособленные несогласованные определения, деепричастные и сравнительные обороты (где присоединяемая союзом часть предложения является потенциально
предикативной только тогда, когда относится к сказуемому: «Утешают тебя, как (утешают) ребёнка» [РГ 1980. Т. 2: 177]); приложения; поясняющие,
уточняющие, выделительно-ограничительные обороты; однородные члены
предложения, вводные и вставочные конструкции, конструкции с осложняющим инфинитивом, обращения [Белошапкова 1997; Бабайцева, Максимов
1987; Гайсина 2006; Крылова, Максимов, Ширяев 1997; Распопов, Ломов
1974; РГ 1980. Т.2 и др.], а также междометия [Гайсина 2006], коммуникативы [Петрова 2006] и др. При этом осложнение монопредикативного предложения связано с возникновением в нём особых синтаксических отношений
(полупредикативных, пояснительных, сравнительных и т.д.) [РГ 1980. Т.2].
По мнению А.Ф. Прияткиной, в осложнённом предложении выражаются
синтаксические отношения особого типа: «дополнительная предикативность» и «внутрирядные отношения» (под последними понимаются, прежде
всего, отношения внутри рядов однородных членов, неоднородных членов
предложения с сочинительной связью; синтаксические отношения, возникающие при пояснении) [Прияткина 1990]. Эти два типа отношений, по утверждению учёного, охватывают все многообразие осложняющих предложение
значений

(сравнения,

сопоставления,

включения/исключения,

поясне-

ния/уточнения, условия/уступки, градации, присоединения и др.) [Там же].
Обращает внимание на особый характер синтаксических отношений, возникающих в осложнённом предложении, и А.А. Камынина [Камынина 1983].
Это могут быть условные, причинные, уступительные и под. отношения.
Учёный показывает, что сигналом осложнения высказывания также могут
служить возникающие в нём особые синтаксические связи (двойные, обусловленные введением в предложение дуплексивов, и полупредикативные,
появление которых связано с деепричастиями, обособленными определения116

ми и приложениями, второстепенными именными сказуемыми и детерминативными оборотами). На примере полупредикативных конструкций А.А. Камынина показывает «симметричность в смысловом и синтаксическом усложнении предложения» [Там же: 95]. Л.К. Дмитриева полагает, что осложнённое предложение всегда обладает вторичной предикацией, имеющей связанный характер. Оно представляет собой монопредикативную структуру с явлениями «полипредикации» (наличием дополнительной предикации в субъектно-предикатной основе) [Дмитриева 1981].
Итак, формальное осложнение представляет собой «включение в состав
простого предложения таких конструкций, которые, не изменяя его монопредикативности,

создают

в

нем

дополнительный

информационно-

содержательный и интонационно-структурный слой» [Гайсина 2006: 5].
В.А. Белошапкова отмечает, что, с одной стороны, «выделение осложнённых предложений подготовляет почву для отделения семантически элементарных предложений от семантически сложно организованных» [Белошапкова 1997: 715]. С другой стороны, семантически сложным может быть и
формально не осложнённое предложение, а формально осложнённое иногда
является семантически элементарным. Нельзя не согласиться с замечанием
В.А. Белошапковой о том, что традиционный подход к осложнению предложения не всегда позволяет чётко отграничивать семантически элементарные
монопредикативные предложения от семантически сложных.
О.Б. Сиротинина рассматривает процесс осложнения формальной и семантической структур простого предложения, прежде всего, как речевое, а не
сугубо языковое явление [Сиротинина 2006]. Анализируя наиболее типичный
вид осложнения, О.Б. Сиротинина выделяет 3 вида обособленных конструкций, воздействующих на формальную и семантическую структуры предложения:
1) второстепенное сказуемое. Такие конструкции являются полупредикативными и относятся к подлежащему. Они выражаются одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами, причастными оборотами,
117

обособленными приложениями и прилагательными: «Победив со счётом 6:3,
советские хоккеисты вышли в полуфинал». «Волнуемый воспоминаниями, я
забылся». «Человек партии, я признаю суд только моей партии». Отец,
красный, еле сдерживал себя» [Сиротинина 2006: 103];
2) уточняющие члены, не создающие полупредикативных отношений.
Уточняться могут как главные, так и второстепенные члены предложения:
«Мой дом, то есть дом моего отца, построен ещё в прошлом веке». «Внизу,
в закурившемся тумане, глухо шумел лес» [Сиротинина 2006: 104-105];
3) добавочные сообщения – исключительно речевые, а не языковые явления, не имеющие ни собственных лексических и грамматических средств
выражения, ни специализированного значения. В связи с этим их пунктуационное обособление является максимально свободным: оно регулируется не
правилами, а коммуникативным замыслом адресанта: «Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой» [Сиротинина 2006: 107].
Кроме того, как отмечает О.Б. Сиротинина, осложнять формальную и
семантическую структуру предложения могут присоединительные, парцеллированные и сегментированные конструкции (проникающие в письменную
речь из живого устного общения, где они и возникают), а также вводные слова и конструкции, связанные с передачей субъективной информации.
Р.М. Гайсина предлагает все осложняющие простое предложение компоненты рассматривать с двух сторон: с внешней (с точки зрения базового
предложения) и с внутренней (как конструкцию, обладающую собственными
признаками, находящимися в относительной независимости от базового
предложения) [Гайсина 2006]. Типологию осложняющих компонентов
Р.М. Гайсина представляет в виде трёх категорий: синтаксической однородности, синтаксического обособления и синтаксического включения. С одной
стороны, обособленные и однородные компоненты выражают диктумную
семантику в предложении и приобретают статус членов предложения, тогда
как синтаксически включённые компоненты выражают модусную информацию и не являются членами предложения. С другой стороны, по способу
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синтаксического представления категории однородности и обособления передаются непредикативными конструкциями, а категория включения может
быть представлена предложением [Там же].
Семантическое осложнение предложения связано с включением в него
«единиц скрытой предикации», что «является одной из самых существенных
особенностей языка, обеспечивающей его способность разнообразно и адекватно отражать самые различные события и ситуации» [Шмелёв 1976: 71].
Семантически осложнённое предложение является следствием «конденсации
двух предикатов, один из которых сохраняет первоначальную форму и значение, а другой теряет самостоятельные показатели предикативности, но всегда может быть развернут в полную предикативную конструкцию, сохраняющую с первой те же логические отношения причины, уступительности, цели, предшествования или одновременности» [Алисова 1971: 4]. Дополнительные пропозиции могут латентно присутствовать не только в обязательных компонентах семантической структуры, но и в тех членах, которые не
входят в грамматический и семантический минимум предложения [Кормилицына 2011, Белошапкова 1997]. В семантически осложнённых простых
предложениях наблюдается асимметрия их формальной и семантической
структуры [Алисова 1971]. Возникновение семантически осложнённых, но
формально простых предложений основано на универсальном для многих
языков принципе компрессии речевой информации, который «объясняется
стремлением устранить ненужную избыточность в сообщении, стремлением
к экономии речевых усилий» [Колосова 1980: 29]. Тенденция к структурной
и семантической конденсации в современной русской речи отмечается многими учёными [Валгина 2003; Колосова 1980; Кормилицына 2019; Норман
1998; Sitarski 2001 и др.].
Причинами возникновения компрессивных конструкций «является
внутреннее качество языка, основанное на противоречивости самого языкового знака, его асимметричности. Это противоречие заключается в том, что
на уровне означаемых обычно бывает больше единиц (единиц смысла), чем
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на уровне означающих (единиц словесно представленных). Этот разрыв может быть большим или меньшим, и при конструировании связной речи его
можно использовать в двух направлениях: либо развёртывая высказывание, в
той или иной степени сближая означающее с означаемым, либо, наоборот,
свёртывая его, сжимая до определённого предела <…>. Во втором случае и
возникает синтаксическая компрессия, словесное сжатие высказывания, в котором какие-то элементы смысла будут представлены имплицитно» [Валгина
2003: 229-230]. Процедура стяжения смысловых пластов информации связана
со смещением семантико-синтаксических ролей между словами [Норман
1998].
Семантически осложнённые (полипропозитивные) монопредикативные
синтаксические

единицы

могут

рассматриваться

как

семантико-

синтаксический дериват, расположенный на периферии системы простого
предложения [Золотова 1982]. Г.А. Золотова считает, что, исходя из смыслового наполнения предложений и особенностей реализации в них основных
категорий, составляющих предикативность, все предложения целесообразнее
разделять не на простые, осложнённые и сложные (как это принято в традиционном синтаксисе), а на монопредикативные (где наблюдается симметрия
плана содержания и плана выражения) и полипредикативные (где при асимметрии плана содержания и плана выражения может наблюдаться полимодальность, и/или политемпоральность, и/или полиперсональность) [Золотова
1995]. Для описания семантически осложнённого предложения Г.А. Золотова
использует понятие полипредикативности. В её концепции полипредикативность – это «соотнесённость или взаимодействие в рамках одной коммуникативной единицы двух или нескольких предикативных единиц, в каждой из
которых есть своё сопряжение имени признака (предиката) с именем предмета (субъекта) и свои грамматические характеристики времени, модальности и
лица, либо свободные, либо связанные, в релятивном, таксисном значении»
[Золотова 1995: 102]. В качестве примеров полипредикативных предложений
Г.А. Золотова приводит следующие грамматические трансформы синони120

мичного содержания: «Гость вошёл в комнату и поклонился. Гость вошёл в
комнату с поклоном. Войдя в комнату, гость поклонился. Вошедший в комнату гость поклонился. Когда гость вошёл в комнату, он поклонился» [Золотова 1995: 103]. Как видим, по своей формальной структуре они являются
либо осложнёнными, либо сложными. В каждом из них «одному субъекту
приписывается по два акциональных признака; все эти предложения характеризуются полипредикативностью (информативная значимость равна 2 единицам) при моносубъектности, мономодальности и политемпоральности
(действия неодновременны, последовательны)» [Золотова 1995: 103].
Во второй половине ХХ в. плеяда учёных [Алисова 1970; Арутюнова
1976; Богданов 1977; Золотова 1995; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004;
Камынина 1983; Кормилицына 2011; Мурзин 1982; Падучева 1974; Федосюк
1989 и др.] ставит своей задачей определение инструментов непротиворечивого отражения семантической (глубинной) структуры высказывания и выявление механизмов, приводящих к возникновению семантического усложнения предложения.
Для абстрактного представления семантической структуры простого
предложения, представляющей собой «более или менее сложным образом
организованную совокупность предикатных выражений»: «комбинацию предикатного и непредикатного знаков» [Богданов 1977: 3], учёные нередко
предлагают использовать особый инструмент – искусственные знаковые системы: информационно-логический язык описания глубинных структур [Падучева 1974], метаязык предложения [Мартемьянов 1999] и др.
Более доступным для восприятия и не требующим специальных знаний
методом репрезентации смысла синтаксического построения всё же является
«преобразование, переводящее менее эксплицитное языковое выражение в
более эксплицитное» [Падучева 1974: 10]. Так, применение трансформации
имплицитного содержания в субъектно-предикатную структуру (то есть приём развёртывания) позволяет представить смыслы, заключённые в семантически осложнённом предложении.
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Каковы же механизмы, приводящие к усложнению смысла формально
простого предложения и появлению в нём дополнительных пропозиций?
Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» называют ряд
причин, которые могут приводить к появлению монопредикативного полипропозитивного предложения. Одной из них является включение в него синсемантичных релятивных слов, требующих восполнения другим словом в
определённой форме или значении. К подобным лексемам относятся, например, переходные глаголы, девербативы, деадъективы (ускорять бег, бледность неба, своеволье нрава, предчувствие погони и др.), слова, называющие
часть целого, смежность (дверь комнаты, вечер пятницы и т.д.) [Золотова,
Онипенко, Сидорова 2004: 208]. Другой причиной появления простых полипропозитивных предложений является включение в них синтаксем, не вступающих в присловные связи. Подобные компоненты могут быть обособленными или необособленными, относиться к субъекту или предикату («Вот
моя птица, когда-то весёлая <…>»; «В белом плаще <…> вышел прокуратор») [Там же: 209]. Третьим фактором является «насыщение информативной ёмкости предложения путём взаимодействия в его структуре двух или
нескольких предикативных единиц» [Там же]. В состав такой полипропозитивной (в терминологии авторов «Коммуникативной грамматики…» – полипредикативной) структуры входят слова, потенциально способные выражать
признаки предикативности (значения времени, модальности или лица). Носителями побочной пропозиции в таких предложениях являются причастные и
деепричастные обороты, инфинитивы, девербативы, деадъективы, сравнительные обороты, обособленные определения и др. Так, в строках
Н. Заболоцкого «Старуха подчас удивляет друзей своевольем капризного
нрава» авторы «Коммуникативной грамматики…» обнаруживают 2 модели
предложения: одна из них сообщает «о свойстве лица» (старуха своевольна и
капризна), вторая передаёт особенности воздействия этих качеств на других
людей (каузируемых субъектов): эти черты характера подчас удивляют её
друзей [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 209].
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Н.Д. Арутюнова показывает, что семантическое осложнение предложения возникает тогда, когда между предикатом и его актантами наблюдается
смысловое несоответствие, семантическое рассогласование, вызванное тем,
что актант занимает несвойственную ему синтаксическую позицию [Арутюнова 1976]. Отношения, устанавливающиеся между глаголом и его объектом,
могут указывать на наличие в предложении побочной, не эксплицированной
пропозиции. В качестве примера Н.Д. Арутюнова рассматривает характер актантов при так называемых предикатах пропозиционального отношения (глаголах говорения, мышления, знания, оценочного суждения, слухового восприятия, выражения эмоций и др.). Если при таких глаголах употребляется
имя с конкретным значением, оно занимает позицию целой ситуации, для
восстановления которой требуется заполнение лакуны, создаваемой семантическим эллипсисом: «пожелать красивой жены = пожелать кому-либо жениться на красивой девушке» [Арутюнова 1976: 128].
Н.Д. Арутюнова уделяет внимание и характеру семантических отношений, возникающих между подлежащим и сказуемым. Правило семантического соответствия подлежащего и сказуемого базируется на разделении предикатов на две ступени. Предикаты первого порядка могут сочетаться только с
конкретными или предметными субъектами, второго – с абстрактными субъектами. Предикаты второго порядка выражают суждения о событиях, действиях, качествах и свойствах кого-/чего-либо. Если в позицию субъекта при
предикатах данного ранга попадает конкретное существительное, оно представляет собой свёрнутую пропозицию и требует событийного прочтения:
«Деньги – это весёлая жизнь = <…>’когда есть деньги, можно весело
жить’» [Арутюнова 1976: 141]. Н.Д. Арутюнова рассматривает и случаи
несоответствия разряда имён существительных их сочетаемостным возможностям в качестве показателей осложнения семантической структуры высказывания. Например, в живой речи имена с конкретным значением могут употребляться при темпоральных и логических предлогах, что свидетельствует о
несоответствии лексического значения слова его синтаксической функции.
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Так, в высказываниях «Я пропустил лекцию из-за поезда. Он пришёл несмотря на ногу» конкретные существительные «эквиваленты по значению пропозиции» и используются в своей вторичной синтаксической функции [Арутюнова 1976: 122]. Понимание такого рода сообщений возможно лишь при
наличии у адресанта и адресата общей апперцепционной базы и требует дополнительных интеллектуальных усилий адресата.
На особый характер синтаксических отношений, возникающих в семантически осложнённых предложениях, обращает внимание и Т.П. Ломтев
[Ломтев 1979]. Согласно его концепции, отношения между предметами (в
широком понимании этого слова) могут быть первичными и вторичными.
Первичные отношения выражают «одно отношение между предметами и не
предполагают существования другого, скрытого» [Ломтев 1979: 103]. Вторичные отношения являются опосредованными. Они «выражают одно отношение между предметами на основе существования другого, скрытого, латентного отношения между некоторыми предметами» [Там же]. Так, в предложении Студент читает газету в парке предложно-падежная форма в парке связана вторичными отношениями со словом студент и вводит в высказывание дополнительную пропозицию: студент находится в парке [Там же].
Т.П. Ломтев показывает, что обстоятельства места и времени могут занимать
в структуре предложения присловные позиции или быть относительно свободными компонентами, осложняя его смысл.
Системное описание осложнения семантико-синтаксической структуры
простого предложения на материале устной научной и обиходно-бытовой речи отражено в монографии М.А. Кормилицыной [Кормилицына 2011]. Анализируя механизмы, приводящие к появлению полипрозитивности в монопредикативном предложении, учёный приходит к выводу о том, что данное
явление связано с двумя видами его осложнения: «вглубь» и «вширь», каждый из которых реализуется особыми языковыми средствами. В первом случае «семантическая осложнённость простого предложения возникает в результате углубления субъектно-предикатной перспективы высказывания в
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рамках обязательных компонентов элементарной семантической структуры»
[Кормилицына 2011: 137]. Такое осложнение создаётся актантными компликаторами, заключающими в себе в свёрнутом виде номинации ситуации. Оно
происходит путём номинализации, при которой предикатные структуры редуцируются в именные. В роли актантных компликаторов могут выступать,
во-первых, полипропозитивные имена, во-вторых, инфинитивные конструкции. Актантные компликаторы обладают собственной структурой, «изоморфной структуре той ситуации, которую они вербализуют» [Кормилицына
2011: 31]. В разговорной речи в роли актантных компликаторв активно используются конкретные имена, требующие пропозитивного прочтения: «Я
против Ксении ничего не имею (= Я не буду против, если девочку назовут
Ксенией) [Кормилицына 2011: 41].
Во втором случае полипропозитивность монопредикативной единицы
связана с распространением её вширь «путём введения семантических компликаторов, выходящих за пределы обязательных компонентов элементарной
семантической структуры предложения» [Кормилицына 2011: 137]. Осложнять смысл простого предложения таким способом могут атрибутивные и
сирконстантные компликаторы, занимающие в нём позицию целой ситуации.
Данные

компликаторы

являются

следствием

таких

семантико-

синтаксических процессов, как атрибутизация, адвербиализация, партиципация, номинализация, авторизация.
Атрибутивные компликаторы, роль которых обычно выполняют качественные прилагательные, выражают коммуникативно значимую, актуальную для предложения информацию. Иногда они способны вступать в причинно-следственные, уступительные, условные отношения с предикатом базовой пропозиции: «Что же ты везёшь такого здоровенного? (везёшь внука,
хотя он такой здоровенный)» [Кормилицына 2011: 62]. Роли подобных атрибутивных компонентов в усложнении смысла предложения посвящена монография Н.А. Дьячковой [Дьячкова 2001]. Ср.: «Красивая женщина опасна. –
Если женщина красива, то она опасна» [Дьячкова 2001: 40]. В роли атрибу125

тивных компликаторов могут выступать одиночные причастия и причастные
обороты, являющиеся следствием семантико-синтаксического процесса компрессии информации – партиципации: «Не работает поставленное оборудование» (= оборудование, которое поставили) [Кормилицына 2011: 70]. К атрибутивным компликаторам М.А. Кормилицына относит и дуплексив, подробно описанный и изученный в трудах Л.Д. Чесноковой [Чеснокова 1973 и
др. работы]. Это предикативное определение, которое находится в двойной
зависимости от субъекта и предиката пропозиции: «Выберемся мы сегодня
живыми из этого дома?» [Кормилицына 2011: 82]. Другим видом атрибутивных компликаторов являются обособленные приложения.
К

атрибутивным

компликаторам

примыкают

атрибутивно-

обстоятельственные компоненты семантической структуры, которые «вводятся в высказывание для характеристики глагольного предиката с точки
зрения качества, образа или способа действия», но оказываются «тесно связаны с субъектом, называя его состояние», проявляющееся «через действие»
[Кормилицына 2011: 86]. К ним относятся, прежде всего, качественные наречия, а также функционально замещающие их предложно-падежные формы
имён существительных, одиночные деепричастия и деепричастные обороты.
Такие компликаторы являются следствием процесса адвербиализации: «А
можешь ты посерьёзнее просить прощения в конце концов?», «Я ходила скособочившись» [Кормилицына 2011: 88-90]. Могут такие компликаторы характеризовать и имплицитно не выраженный объект пропозиции: «А нам Геня тогда делала совсем невкусно (= делала блюдо, которое было совсем невкусным)» [Кормилицына 2011: 88].
Сирконстантные компликаторы, подобно атрибутивным, являются
«факультативными, «внешними» обстоятельствами» [Кормилицына 2011:
92]. Обычно они выражаются предложно-падежными формами имени. М.А.
Кормилицына разделяет их на 2 группы: логические компликаторы (цели,
причины, условия, уступки) и ситуативные (времени и места) компликаторы.
Логические компликаторы представлены девербативами, инфинитивами, де126

адъективами, реже – имена с конкретным значением, обычно употребляющиеся с предлогами [Кормилицына 2011]. Ситуативные комипликаторы могут
быть представлены, во-первых, номинализованными конструкциями, вовторых, «простыми имплицитными ситуативными компликаторами», пропозитивность которых «не столь очевидна» [Кормилицына 2011: 108-109].
Помимо актантных, атрибутивных и сирконстантных компликаторов,
М.А. Кормилицына анализирует ряд структур:
а) конструкции с сопоставительно-выделительными предлогами (кроме, наряду, за исключением, вместо, в отличие от и под.) [Кормилицына
2011: 128]; б) конструкции со сравнительными отношениями, выраженные
союзами как, словно, подобно и пр., в которых происходит опущение тождественного предиката; в) авторизующие конструкции, соотносящие информацию с мнением говорящего или другого человека. Такие компликаторы, как
правило, заключают в себе модусные смыслы: «Я думаю, ему уже 6», «Это
им казалось более удобным» [Кормилицына 2011: 132-134].
Т.А.Тулина и М.М.Харитонова обращают внимание на то, что одним из
механизмов усложнения смысла формально простого предложения является
незамещение отдельных позиций в его семантической структуре. Незамещёнными могут быть позиции семантического двухместного предиката и семантического объекта («Грозили директором и милицией»), позиции предиката и субъекта («Он заранее знал о подсолнечном масле = о том, что Аннушка разольёт масло»), позиции семантических субъекта и объекта («Жена
скрыла от него звонок = то, что ему кто-то звонил») [Тулина, Харитонова
1986: 50].
Л.Н. Мурзин полагает, что появление предложений, в которых наблюдается асимметрия формального и семантического планов, является результатом синтаксического деривационного процесса – контаминации: слияния
двух предложений, при котором «одно из них оказывается в позиции другого: Плотники строят дом + Дом новый = Плотники строят новый дом»
[Мурзин 1984: 27].
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Многие свёрнутые пропозиции обычно можно обнаружить ещё на «допредложенческом» уровне

–

в словосочетаниях. В этом отношении для нас

представляет интерес работа «Функциональная типология словосочетаний»
Т.А. Тулиной [Тулина 1976]. Учёный доказывает, что, являясь непредикативной структурой, основная функция которой

–

номинация фрагмента действи-

тельности, словосочетание оказывается семантически тесно связанным со
структурами предикативными. Оно может реализовывать эти структуры полностью (спящий ребёнок = ребёнок спит), или частично, как в словосочетании вручение приза, где предикатное слово вручать задаёт 3 места, из которых только одно замещено компонентом данного словосочетания. По способу участия в описании ситуации Т.А. Тулина разделяет словосочетания на
два функциональных класса. Изменение морфологического облика словосочетаний первой группы не меняет их информативных свойств: «Поливка
цветов производится по утрам: Х поливает цветы». Словосочетания второго класса обладают смысловой автосемантичностью и заключают в себе
свёрнутую пропозицию: «Если дозировка соблюдена, то моющий эффект
будет одинаковым» (т.е. за словосочетанием стоит целая ситуация: «Х применяет моющее средство и получает эффект») [Там же: 50]. Именно в словосочетаниях 2 класса, как убедительно доказывает учёный, наблюдается ярко выраженное стремление к экономии языковых средств. Появление таких
словосочетаний Т.А. Тулина связывает с принципом выборочной номинации
компонентов микроситуации.
Механизмы

возникновения

осложнения

простого

предложения

П. А. Лекант объясняет как структурно-семантическим, так и собственно семантическим осложнением, а также реализацией в предложении особых видов предикации [Лекант 1993]. Учёный выделяет 2 типа осложнения – модульное и модельное. При модульном осложнении к завершённому высказыванию «прикрепляется» модуль (непредикативная конструкция или компонент) в качестве свёрнутой номинации ситуации. К таким модулям относятся
различные виды обособленных оборотов: деепричастный, причастный, адъ128

ективный, инфинитивный и субстантивный. Модельное осложнение представляет собой «построение простого предложения по осложнённой модели,
при реализации которой конкретное лексическое наполнение обеспечивает
номинацию двух событий, ситуаций» [Лекант 1993: 93].
Соотношение между предметом и его признаком передаётся в высказывании в виде предикации, то есть «приписывания признака предмету высказывания посредством двух сочетающихся компонентов предложения»
[Лекант 2004:12]. В простом предложении П.А. Лекант выделяет, кроме примарной (основной) предикации, другие виды предикаций, не имеющие собственного модально-временного плана:
а) слитную, представленную однородными членами;
б) двойную, выраженную дуплексивом: «Я вернулся взволнованным»;
в) свёрнутую, оформленную формально простым полипредикативным
предложением: «Солдаты остановились отдохнуть»;
г) добавочную, реализуемую с помощью деепричастных и причастных
оборотов;
д) потенциальную, выражаемую посредством атрибутивных отношений
и представляющую собой «обозначение признака как данного в предмете или
вместе с предметом, но не устанавливаемого, не открываемого в речевом акте: Солнечный осенний вечер прохладен» [Лекант 1975: 72-78].
В.В Богданов связывает семантическое осложнение высказывания с
наличием в нём вторичной предикативности. Средствами её репрезентации,
по мнению учёного, являются включённые (позиции их аргументов занимают
другие предикатные знаки) и нематричные предикаты. К ним относятся «инфинитивы, герундии, деепричастия, причастия, <…> имена действия и качества, качественные прилагательные и наречия», «придаточные предложения,
инфинитивные, причастные, деепричастные и герундиальные обороты,
обособления, предложно-субстантивные конструкции», «самостоятельные
предложения, построенные на включённых и нематричных предикатах: <…>
и царица хохотать, и плечами пожимать... (А. Пушкин. Сказка о мёртвой
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царевне)» [Богданов 1981: 5-6]. Структуры со вторичной предикативностью
оказываются пониженными

в ранге в семантической

(«предикатно-

аргументной схеме, отражающей смысл предложения») и синтаксической
иерархии [Богданов 1981: 6].
Опираясь на представления Е.В. Падучевой о четырёх типах модальности [Падучева 1974], причину такого понижения предикативной структуры и
наделения её имплицитной, вторичной предикативностью В.В. Богданов видит, прежде всего, в характере логического представления смысла предложения – логической модальности. Е.В. Падучева обращает внимание на то, что
в глубинной структуре предложения бывают реализованы 4 типа модальностей, которые «могут быть противопоставлены друг другу в одном и том же
контексте», являясь «единственным источником различения смысла»: утвердительная, презумптивная (в высказывании сообщается нечто само собой разумеющееся), нейтральная (в высказывании присутствует «снятая утвердительность»), вопросительная [Падучева 1974: 197]. По мнению В.В. Богданова, в семантически осложнённых предложениях чаще всего проявляются такие виды модальности, как нейтральная и презумптивная. Пресуппозиция, по
его наблюдениям, чаще всего реализуется посредством таких «включённых
предикатов», как финитные формы придаточных предложений, девербативы
и деадъективы» («Странно, что он этого не знает; Его приезд в Ленинград
очень меня обрадовал»), «фактивные» предикаты (сожалеть, удивляться,
возмущаться, сердиться, быть странным и т.д.) [Богданов 1981: 8]. Средствами реализации нейтральной модальности являются конструкции с инфинитивом и придаточные предложения с ментальными предикатами (полагать, думать, верить, ожидать, казаться и др.) [Богданов 1981].
Итак, анализ научных работ показал, что семантическое осложнение
высказывания осуществляется посредством введения в него обязательных
(актантных) или факультативных (атрибутивных, обстоятельственных, авторизующих и т.п.) компонентов семантической структуры [Кормилицына
2011]. Имена существительные непредметного содержания (девербатив, де130

адъектив, а также «имена ситуации» [Капанадзе, Красильникова, 1973]), инфинитивы (как правило, с целевым значением, а также употребляющиеся при
личных формах глаголов с каузативным значением), причастия, деепричастия, прилагательные и наречия (чаще всего – качественные), дуплексивы,
структуры с аппозитивными отношениями используются в системе простого
предложения как способы вторичной, имплицитно-предикативной номинации ситуации [Богданов 1981; Золотова 1982; Касымова 1999: Кормилицына
2011; Кормилицына, Новоженова 1985; Супрун 1977; Чеснокова 1973; Шмелёв 1976]. На них основан принцип действия семантико-синтаксических процессов, приводящих к полипропозитивности предложения: номинализации,
инфинитивизации, атрибутизации, партиципации, адвербиализации и пр.
[Золотова 1982; Кормилицына 2011]. Они «позволяют ввести в простое предложение, помимо уже актуализованной базовой пропозиции, вторичные, дополнительные, не имеющие самостоятельного актуализационного механизма
и поэтому не способные быть самостоятельными коммуникативными единицами» [Кормилицына 2019: 102]. К сожалению, все эти интересные и активно
использующиеся в разных сферах коммуникации процессы остаются малоизученными в современной лингвистической науке. Особенно это касается
атрибутиазции и адвербиализации – в силу объективных трудностей, возникающих уже на этапе установления границ объекта исследования. Среди работ, специально рассматривающих эти семантико-синтаксические процессы,
можно назвать исследования А.В. Дегальцевой, Н.А. Дьячковой, О.Е. Ивановой, М.А. Кормилицыной, М.В. Филипенко и др. [Дегальцева 2012; Дьячкова
2011; Иванова 1985; Кормилицына 2011; Филипенко 2003 и др.].
В современной синтаксической науке возникают новые подходы к изучению осложнения предложения. Примером может служить рассмотрение
проблемы осложнения в прагматическом аспекте.
Так, Г.Н. Манаенко разработан информационно-дискурсивный подход
к анализу языковых единиц, интегрирующий достижения различных областей гуманитарного знания. Дискурс при этом определяется исследователем
131

как «общепринятый тип речевого поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности, детерминированный социально-историческими
условиями, а также утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов как компонентов, составляющих и отображающих его специфику» [Манаенко 2006а: 104-105]. В соответствии с избранным Г.Н. Манаенко подходом пропозиция рассматривается, прежде всего, с когнитивнопрагматической точки зрения. Она является минимальной обращённой к
коммуникации ментальной репрезентацией. Пропозиция получает статус
коммуникативной единицы вследствие вовлечённости её в речемыслительную деятельность. Похожие взгляды на пропозицию как на мыслительное
отражение онтологической ситуации в человеческом сознании, единицу хранения знаний о мире находят отражение, например, в работах Е.С. Кубряковой и Ю.Г. Панкрац, Т.Г. Николаевой [Кубрякова, Панкрац 1991; Николаева
2018].
По мнению Г.Н. Манаенко, осложняющие категории представляют собой особые языковые средства дополнительной реализации в простом предложении некоторых обязательных объективных и субъективных смыслов и
их конфигураций в плане содержания, а также усложнение и/или изменение
синтаксических связей и отношений (нарушение линейности) в плане выражения. Осложнённое предложение отображает минимум два коммуникативных действия говорящего (под коммуникативным действием понимается
отображение ментально-модусных речевых актов адресанта, связанных с
предметной и иллокутивной рефлексией). В таком предложении одна из пропозиций выражает основную, важную для говорящего мысль, другая является комментирующей и имеет меньшую коммуникативную ценность [Манаенко 2006а].
Главным признаком, объединяющим все осложняющие конструкции,
для Г.Н. Манаенко является снижение коммуникативной значимости информации, предопределяющее её функционирование в качестве некоего комментария, добавочного сообщения [Там же]. К осложняющим конструкциям
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учёный относит самые разнообразные языковые единицы: традиционно квалифицируемые как осложняющие и не признаваемые большинством синтаксистов таковыми (например, парцеллированные конструкции) [Там же]. По
мнению Г.Н. Манаенко, информационно-дискурсивный подход к анализу
осложнённого предложения позволит представить его «в контекстах внутрилингвистической и экстралингвистической среды» [Манаенко 2006а: 11]. Согласно подходу Г.Н. Манаенко, тип речемыслительных операций говорящего
или пишущего является основанием для разделения осложняющих категорий
на такие, в которых происходит слияние, расщепление или добавление пропозиций [Манаенко 2006а].
Учёный предлагает выстраивать анализ осложняющих конструкций с
разных, но объединённых единым антропоцентрическим вектором позиций:
«от системы», «от автора», «от дискурсной формации», «от жанра», «от содержания», применяя к осложнённому предложению совокупность методов и
приёмов анализа [Там же]. Первый вид анализа – структурно-семантический
– исходит «от системы», то есть из формальных оснований интерпретации
организации предложения. Такой подход применяется учёным к осложняющим предложным конструкциям с локальным и темпоральным значениями.
Они рассматриваются «в отношении системы обособления и категорий
обособления» [Манаенко 2006а: 184]. При втором виде анализа – «от автора»
– осложняющие конструкции рассматриваются как средство отражения авторских интенций. С таких позиций Г.Н. Манаенко анализирует, например,
конструкции с вводно-модальными словами и модальными частицами. По
мнению автора методики информационно-дискурсивного подхода к осложнению, такие слова, в зависимости от их значения, выражают различные интенции говорящего: самоохранение (осторожность), информация, побуждение, кооперация, отвод критики, размежевание и под. [Манаенко 2006: 200].
Третий вид анализа проистекает «от дискурсной формации» [Манаенко
2006]. Здесь средства осложнения простого предложения связываются с выражением основной или дополнительной информации. Четвёртый вид анали133

за – анализ «от жанра». Он позволяет оценить организацию содержания и
структуры высказывания в зависимости от реализации в нём жанровых особенностей дискурса. При таком виде анализа осложняющие конструкции помогают адресанту указывать на смену автора, выражать его отношение к содержанию высказывания (с помощью вводных конструкций), усиливать аргументацию информации при её сжатии (с помощью рядов однородных членов предложения) и т.д. Пятый метод, который следует применить к анализу
средств осложнения простого предложения, – это анализ, идущий «от содержания». Подобным образом может быть проанализирован этический аспект
организации информации в аналитических жанрах публицистики [Манаенко
2006].
Таким образом, в концепции, разработанной Г.Н. Манаенко, осложнение предложения представлено как многоаспектный и разноуровневый процесс, касающийся как собственно языковых, так и коммуникативнопрагматических явлений. Он позволяет «увязать» форму и содержание синтаксических единиц с реализациями коммуникативных интенций говорящего
или пишущего.
Итак, семантика предложения отражает связь языковой структуры с
выражаемым ей внеязыковым содержанием [Золотова 1982]. С точки зрения
содержания, формально простое предложение может быть семантически
простым (монопропозитивным), содержащим в себе только одну пропозицию, или семантически сложным, включающим в свой состав несколько
пропозиций (полипропозитивным). Таким образом, в монопропозитивном
монопредикативном предложении будет наблюдаться симметричность формы и содержания, в полипропозитивном – асимметричность.
Осложнение изучается лингвистами на разных синтаксических уровнях: от словосочетания до текста. Анализируются основные причины, приводящие к возникновению асимметрии формальной и семантической структур
высказывания. Подробно рассматриваются средства усложнения смысла
предложения и семантико-синтаксические процессы, основанные на введе134

нии в него таких средств. Поскольку объектом нашего исследования являются НОД, остановимся на вопросах, связанных с изучением роли наречий в
усложнении семантической организации формально простого предложения.
1.5.4. Адвербиализация как процесс усложнения смысловой структуры
предложения
Как мы уже отмечали, одним из процессов, приводящих к появлению
полипропозитивных простых предложений, является адвербиализация [Золотова 1982; Кормилицына 2011]. Под адвербиализацией в рамках данной
работы понимается семантико-синтаксический процесс осложнения
смысловой структуры формально простой предикативной единицы, суть
которого

заключается

в

том,

что

наречие

с

атрибутивно-

обстоятельственным значением, будучи грамматически связанным с
предикатом базовой пропозиции, семантически относится к одному из её
актантов (эксплицитно или имплицитно присутствующему в предложении) или ко всей репрезентируемой базовой пропозицией ситуации. Для
обозначения наречий, создающих семантическую осложнённость высказывания, мы, вслед за Г.А. Золотовой и М.А. Кормилицыной, будем использовать
термин компликатор (усложнитель (от лат. complexus) [Золотова 1982; Кормилицына 2011]) и применительно к процессу адвербиализации будем говорить об адвербиальных компликаторах. В роли адвербиальных компликаторов могут выступать и некоторые предложно-падежные формы имён существительных, функционально замещающие наречия. Этот вопрос подробно
рассматривался в нашем диссертационном исследовании [Дегальцева 2012].
А.Б. Пеньковский совершенно справедливо настаивает на том, что
«учение о наречии нуждается в смене всей научной парадигмы – с изменением предмета, базы, направления и методов исследования. Центром такого исследования», по мнению учёного, «должна стать грамматическая семантика
наречий», поскольку слова данной части речи «обладают значительным и
имеющим потенции дальнейшего расширения и развития репертуаром скры135

тых грамматических значений, скрытых категориальных грамматических
признаков, образующих их собственную, но только скрытую грамматику, которая является такой же реальностью, какой мы считаем невидимую часть
светового спектра» [Пеньковский 2004: 285-286]. Так, одним из категориальных грамматических значений наречий как слов, «обслуживающих» глагол,
являются прерывность/непрерывность, активность/пассивность, ретроспективность/проспективность, реальность/ирреальность, интенсивность, длительность и под. [Пеньковский 2004]. Посредством изучения позиционных,
сочетаемостных и конструктивных ограничений, которые язык накладывает
на наречия, можно обнаружить сущностные категориальные признаки адвербиальных единиц [Пеньковский 2004]. В частности, сочетаемостные возможности и особенности функционирования синонимичных наречий раскрывают
их глубинные семантические различия. Так, наречия неотступно и неотвязно противопоставлены наречию навязчиво по признаку «рефлексивность –
нерефлексивность», необоснованно и безвинно отличаются тем, что первое
включает в свою семантическую структуру «объект-пациенс», а второе –
«субъект-фациенс» [Пеньковский 2004: 287].
Помимо этого, А.Б. Пеньковский отмечает способность наречий отражать связь с субъектом и объектом действия, процесса, качества. По метафорическому выражению учёного, наречия хранят память о категориальных
признаках субъектов и объектов речевой ситуации. А.Б. Пеньковский выделяет «два основных категориальных типа субъектно-объектных наречных
значений – детерминационные и ориентационные» [Пеньковский 2004: 290].
Первые образуют поверхностный план субъектно-объектных значений. К
ним относятся одушевлённость/неодушевлённость, личность/неличность,
предметность/непредметность. Так, в наречиях самовольно и добровольно содержатся указания на личность и одушевлённость. Ориентационные значения образуют глубинный план «субъектно-объектной памяти наречий», который «несёт информацию о субъектах и объектах, принадлежащих самим
наречиям и внешних по отношению к предикату высказывания» [Там же].
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Этот глубинный план обнаруживается у наречий пропозитивной семантики.
Так, наречия заботливо, бережно, осторожно «не могут мыслиться вне связи с субъектами и объектами “заботливого” / “бережного” / “осторожного”
отношения» [Пеньковский 2004: 290-291].
Изучая семантические и грамматические свойства наречий в синхронном и диахроническом аспектах, А.Б. Пеньковский приходит к справедливому и обоснованному выводу о том, что они «не просто добавочный характеризатор действия, состояния, признака, – но органическая часть целостной
структуры высказывания в его текстовом окружении. Наречие входит в это
целое как часть, но как часть оно это целое несёт в себе в свёрнутом виде и
как часть это целое вокруг себя организует» [Пеньковский 2004: 292].
Б.Ю. Норман отмечает, что изменения в лексической и грамматической
сочетаемости наречий, которые стали наблюдаться в языке и речи с конца
ХIХ в., позволили данной части речи активно участвовать во внутренних
преобразованиях предложения. Учёный показывает, что наречия расширяют
свои сочетаемостные возможности как на уровне лексики (неразборчиво сиять, зрительно стройнить, бородато улыбаться), так и на уровне синтаксиса, употребляясь не только при глаголах и причастиях, но и при прилагательных, существительных, других наречиях (каменно безучастный, ужин второпях, свински безмятежно) [Норман 1997: 10]. В связи с этим Б.Ю. Норман
выделяет 2 типа внутренних преобразований предложений, связанных с введением в них наречий. Первый тип – смещение – представляет собой «внутреннее преобразование», при котором слово «переносится в «чужую» функционально-синтаксическую позицию» [Там же]. Так, в высказывании «Кудри
мёртвых вились русо» наречие переместилось в позицию прилагательного
(русый) [Там же]. Б.Ю. Норман замечает, что «в основе синтаксического
смещения лежит свойственная человеку способность переносить признак с
субъекта или объекта действия на само действие или состояние» [Норман
1997: 11]. Преобразованием иного рода является стяжение – перенос семемы
в другую функционально-синтаксическую позицию. При этом освободивша137

яся позиция сокращается, исчезая из структуры фразы. Так, в предложении
«Штатные аспиранты учёно смотрели на секретаря» сочетание слов учёно
смотреть возникает из более сложно организованной конструкции «смотреть учёными глазами, с учёным выражением лица» [Там же].
Лингвисты пытаются найти взаимосвязь между словообразовательными особенностями наречий и их семантико-синтаксическим потенциалом.
Так, среди наречий, вводящих в предложение дополнительную пропозицию,
Л.В. Белоброва и Г.А. Битехтина называют, прежде всего, отпричастные
(рассерженно, удивлённо) и отадъективные наречия, мотивированные прилагательными (в том числе метафорически переосмысленными), выражающими абсолютный, то есть не способный проявляться в большей или меньшей
степени, признак (немо, близоруко, лысо, мёртво и под. [Белоброва 1982а: 66;
Битехтина 1979а: 113]. Отпричастные наречия, по наблюдениям учёных, как
правило, выражают внутреннее или внешнее состояние человека, проявляющееся в процессе действия [Белоброва 1982а; Битехтина 1979а]. Употребление таких адвербиальных единиц сближается с полупредикативным употреблением прилагательных и причастий. Ср.: Он, рассерженный, ходил по комнате и Он рассерженно ходил по комнате [Белоброва 1982б: 137]. Л.В. Белоброва считает, что в таких высказываниях наречие выполняет предикативно-обстоятельственную функцию, а смысловая связь признака с субъектом
действия проявляется в некоторой неразложимости предложения, невозможности отрыва признака от его носителя.
Кроме того, учёные предпринимают попытки установить зависимость
между семантикой наречия, способного усложнять смысл предложения, и
семантикой предиката, от которого оно зависит грамматически. Так, Л.В. Белоброва отмечает, что качественные наречия, значение которых возникает на
основе семантической соотнесённости с субъектом действия, способны сочетаться с информативно достаточными, полнозначными глаголами. Подобные
лексемы, по наблюдениям исследователя, обычно встречаются в высказываниях общеинформативного типа, входят в рему и располагаются в позиции
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между субъектом и предикатом: «Мужики виновато притихли» [Белоброва
1982а: 66]. В сочетании с информативно недостаточным глаголом наречие
берёт на себя основную смысловую и коммуникативную нагрузку высказывания. М.А. Кормилицына отмечает, что качественные наречия, выступающие в роли компликаторов, чаще всего употребляются при глаголах говорения: «А она на меня посмотрела и мрачно так говорит <…>» [Кормилицына
2003: 88]. Это подтверждают и наши наблюдения над употреблением АК в
печатных СМИ, обиходно-бытовой речи и художественной прозе (см. [Дегальцева 2012]).
Отдельные лингвистические исследования посвящены изучению вопросов о семантических сферах действия наречий и синтаксической валентности адвербиальных единиц. Например, в диссертации Е.Л. Рудницкой проводится анализ так называемых сентенциальных наречий, то есть наречийдетерминантов, семантически и синтаксически относящихся ко всему предложению в целом, а не к одному конкретному слову в его структуре: «Теоретически эта работа вполне выполнима» [Рудницкая 1993: 8]. Такие наречия,
как показывает учёный, обладают «синтаксически пассивной валентностью
на ситуацию» [Рудницкая 1993: 9]. Исходя из концепции Н.Д. Арутюновой
[Арутюнова 1988], Е.Л. Рудницкая разделяет все детерминанты на те, аргументом которых является факт («Как ни странно, Иван разговаривал с Катей») и те, которые характеризуют событие («Иван разговаривал с Катей
(как-то) странно») [Рудницкая 1993: 10]. Используя термин И.М. Богуславского «сфера действия лексемы» [Богуславский 1985], исследователь указывает на то, что сентенциальное наречие (наречие-детерминант) и наречиеприсловный распространитель обладают разными сферами действия: для
первого сферой действия является пропозиция-факт, для второго – определённый компонент значения слова (как правило, глагола), от которого наречие попадает в грамматическую зависимость [Рудницкая 1993]. Сентенциальные наречия, однако, могут утрачивать статус детерминанта, вступая в
комплетивные отношения с предикатом, от которого они зависят граммати139

чески. Подтверждением этому служат следующие примеры употребления адвербиальных единиц: «Я опрометчиво пообещал достать им билеты (= ‘мой
поступок, состоящий в том, что я пообещал достать им билеты, опрометчив’)» и «Он выбрал место работы опрометчиво (= ‘то, как был произведён
выбор работы (какую работу он выбрал), опрометчиво’)» [Рудницкая 1993:
11].
Е.Л. Рудницкая также отмечает, что сентенциальные наречия могут характеризовать не только целую ситуацию, но и субъект пропозиции. Трудно,
однако, согласиться с мнением учёного о том, что наречие, выступающие в
роли детерминирующего члена предложения, характеризует всегда лишь
субъект действия или состояния. Такие наречия, как показывают наши
наблюдения, могут относиться и к объекту пропозиции, причём не всегда
формально выраженному. Ср.: Мальчик больно ударил брата, где больно
описывает состояние объекта приложения силы (брата) или Она всегда невкусно готовит, где невкусно – свойство опущенного в высказывании объекта базовой пропозиции (еды).
Таким образом, в работе Е.Л. Рудницкой убедительно показано, как
одно и то же слово с одинаковым набором сем выполняет разные функции в
предложении. Её концепция сентенциальных наречий получила развитие в
работах М.В. Филипенко [Филипенко 2003], Ф.И. Панкова [Панков 2009а] и
др.
М.В. Филипенко в своей монографии «Семантика наречий и адвербиальных выражений» [Филипенко 2003] анализирует роль наречий, – прежде
всего, образа действия, – в семантическом устройстве предложения. Исследователь показывает, как соотносятся класс наречий (лексический класс) и
класс модификаторов предложения (функциональный класс). Так, в высказывании «Он благоразумно промолчал» наречие употреблено в роли модификатора предложения (= то, что он промолчал, было благоразумно), а в высказывании «Он ответил благоразумно» наречие играет роль модификатора глагола (= то, как он ответил, было благоразумно) [Филипенко 2003: 13].
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М.В. Филипенко создаёт семантическую классификацию наречий, позволяющую установить, какой «фрагмент смысла» характеризует лексема (т.е.
какую позицию она может занимать в семантической структуре высказывания), исследует семантическое взаимодействие наречия с глаголом. Для описания семантических, позиционных и функциональных потенций слов адвербиальной семантики ею используется понятие «семантическая сфера действия», которая в концепции учёного является синонимичной понятию «семантический актант». «Семантическая сфера действия (СД) лексемы L по некоторой валентности представляет собой фрагмент семантической структуры
предложения, заполняющий эту валентность» [Там же: 102]. Исходя из данного подхода, М.В. Филипенко выделяет адвербиалы (наречия и адвербиальные выражения) с плавающей и фиксированной СД. Адвербиалы с плавающей СД описывают внешние особенности ситуации, это позволяет им сочетаться с глаголами различных семантических групп. Они могут характеризовать разные по содержанию параметры ситуации, выбор которых определяется адресантом в соответствии с его коммуникативными намерениями и,
следовательно, коммуникативной организацией высказывания в целом. Так, в
предложении Он легкомысленно пообещал приехать как легкомысленный
оценивается сам факт обещания [Там же: 51]. Наречия с плавающей СД характеризуют фрагмент смысла, образующий рему состава ситуации. Например, в высказывании Он легкомысленно приехал на электричке, <а не на
такси> рематической является информация о транспортном средстве: его
выбор квалифицируется как легкомысленный [Там же: 63]. Адвербиалы же с
фиксированной СД связаны только с определённым параметрическим компонентом в семантической структуре ситуации. То, каков этот компонент,
определяется семантикой наречия: например, наречие медленно описывает
скорость совершения действия или протекания процесса. Наречия с фиксированной СД почти без исключения употребляются в конструкциях, где
наречие подчинено глаголу (а также его атрибутивным формам – причастию,
деепричастию), и выполняют функцию глагольного модификатора.
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Согласно наблюдениям Ф.И. Панкова, усложнять смысловую структуру предложения могут, прежде всего, наречия двух типов:
а) со значением персуазивности (уверенности или неуверенности адресанта в передаваемой им информации). К таким адвербиальным единицам
учёный относит наречия, употребляющиеся в функции вводного слова, поскольку рассматривает вводность как неприсловную синтаксическую позицию наречий. Так, в предложении «Иван Иванович, бесспорно, очень умный
человек» Ф.И. Панков обнаруживает 2 пропозиции: логическую (Иван Иванович очень умный человек) и событийную («С этим нельзя спорить») [Панков
2009а: 263];
б) сентенциальные (в соответствии со взглядами Л.Е. Рудницкой [Рудницкая 1993]). В качестве иллюстрации учёный приводит высказывание
«Олег легкомысленно согласился», включающее в себя две пропозиции: «первая, событийная пропозиция: Олег согласился; вторая, логическая пропозиция: Это было с его стороны легкомысленно» [Панков 2009а: 264]. Следует
оговориться, что в рамках данной работы мы будем относить смыслы, выражаемые персуазивными и так называемыми сентенциальными наречиями,
оценивающими всё диктумное содержание высказывания, к модусному плану этого высказывания, следуя концепции Т.В. Шмелёвой [Шмелёва 1994].
Диссертационное исследование К.М. Хорук посвящено изучению роли
обстоятельств образа действия (как факультативных или обязательных компонентов) в организации семантической структуры русских простых предложений [Хорук 2010а]. В качестве объекта исследования здесь выступают
обстоятельства, выраженные наречиями и предложно-падежными формами
имён существительных. К.М. Хорук доказывает, что обстоятельства образа
действия могут быть носителями пропозитивной и припропозитивной информации. Так, структурно факультативные обстоятельства образа действия
являются периферийными средствами реализации аспектуальности, понимаемой К.М. Хорук, вслед за В.А. Белошапковой [Белошапкова 2007], как парадигматическая категория предложения. Наречия в роли средств реализации
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категориальных грамматических значений ранее рассматривались, как мы
уже отмечали, А.Б. Пеньковским [Пеньковский 2004]. Согласно К.М. Хорук,
такие наречия передают значения единичности (единожды и под.), длительности (продолжительно, постоянно и под.), повторяемости (периодически,
регулярно, и др.), фазисности (вдруг, наконец и т.д.), результативности (допьяна, дотла, слегка, наполовину и др.), степени проявления признака или действия (безумно, недосягаемо, заметно, вполглаза и под.) [Хорук 2010а: 6577].
Кроме того, К.М. Хорук аргументированно и наглядно показывает, что
в семантической структуре простых предложений обстоятельства образа действия могут служить неизосемическими средствами выражения актантных
ролей, а также заключать в себе в свёрнутом виде диктумные и модусные
смыслы [Там же]. Согласно данным диссертационного исследования, обстоятельства образа действия могут выражать следующие актантные роли: субъекта («На следующий день в восемь часов утра эскадра поотрядно вышла из
бухты Ван-Фонг (А. С. Новиков-Прибой. Цусима) > Каждый отряд эскадры
вышел из бухты») [Хорук 2010а: 51], пациенса («Секретаршами там были
португальские и русские девушки, им хорошо платили и всесторонне обустраивали (Л. Вертинская. Синяя птица любви) > Им обустраивали все
стороны жизни»), инструмента («Босс Леонид не признавал машинописные
устройства, писал от руки (И. Ефимов. Суд да дело) > Босс Леонид писал
рукой (а не печатал на печатной машинке)»), реципиента («Начальники цехов побригадно раздали конверты с деньгами (В. Астафьев. Затеси)>
Начальники цехов раздали конверты с деньгами каждой бригаде») [Хорук
2010: 52-56].
Обстоятельства образа действия, согласно К.М. Хорук, способны выражать различные виды событийных и логических пропозиций, а также могут быть связаны с передачей модусных смыслов [Хорук 2010а]. Работа К.М.
Хорук, на наш взгляд, является одним из образцов научно смелого и интересного исследования довольно сложного и противоречивого лингвистиче143

ского материала. Наше исследование семантико-синтаксических ролей НОД
во многом подтверждает, а также дополняет и углубляет наблюдения и выводы, сделанные К.М. Хорук.
Таким образом, в современных лингвистических работах убедительно
и аргументированно демонстрируется многофункциональность наречий в организации смысла формального простого предложения. Слова данной части
речи могут входить в диктумный план высказывания, «обогащая» его дополнительными фактами, событиями, оценочными характеристиками, или относиться к модусной части высказывания, являясь средствами реализации коммуникативных интенций субъекта речи.
1.6. Характеристика сфер коммуникации, избранных в качестве
материала исследования
Поскольку сфера употребления накладывает отпечаток на семантические, грамматические и функциональные особенности и потенции НОД, обратимся к краткому описанию каждой сферы общения, избранной нами в качестве материала исследования. Рассмотрим некоторые дискуссионные и
общепринятые характеристики разговорной, научной, деловой речи, а также
языка СМИ. Обратимся сначала к определению разговорной речи и осветим
основные подходы к её изучению.
Необходимость изучения непосредственного общения была озвучена
ещё в трудах В. фон Гумбольдта, писавшего о важности изучения живой разговорной речи [Гумбольдт 2013], и Л.П. Якубинского, исследовавшего диалогическую речь [Якубинский 1986]. Однако пристальное внимание лингвистов к РР стало наблюдаться только во второй половине ХХ в.
Несмотря на большое количество работ, посвящённых изучению РР, в
современной коммуникативистике до сих пор не существует единого взгляда
на понятие «разговорная речь». Как поясняет В.В. Химик, автор словарей
живой РР, это связано с тем, что некоторые лингвисты рассматривают РР
широко (как разновидность или тип национального русского языка), другие
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же – более узко (как функциональный стиль литературного языка) [Химик
2015]. Развивая свою мысль, лингвист пишет: «При таком понимании разговорная речь как тип (разновидность) национального языка и разговорная речь
как стиль языка литературного находятся в отношениях общего и частного:
разговорная речь – это спонтанный поток устной речевой коммуникации, а
разговорный стиль – это осознанный выбор говорящего, риторический приём, который применяется говорящим по необходимости» [Там же: 462]. Сам
В.В. Химик понимает РР широко: как одну из разновидностей национального
русского языка [Химик 2014].
В современной лингвистике сформировались 3 концепции изучения РР.
Они связаны, прежде всего, с именами Е.А. Земской, О.А. Лаптевой и О.Б.
Сиротининой.
Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Е.Н. Ширяев, являющиеся представителями московской лингвистической школы, понимают РР как «особую
языковую систему, противопоставленную в пределах литературного языка
кодифицированному литературному языку» [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 5]. Согласно такому широкому пониманию, РР – это «особый литературный язык» [Там же]. Слово «речь» в номинации этого понятия лингвисты сохраняют лишь как дань традиции.
Другой представитель московской лингвистической школы – О.А. Лаптева – предлагает выделять устно-разговорную разновидность современного
русского языка, которая не ограничивается принадлежностью к какому-то
определённому функциональному стилю. К данной разновидности относятся
не только обиходно-бытовое, но и служебное общение и даже устные публичные выступления [Лаптева 1976]. Довольно широко понимает РР и белгородский лингвист В.К. Харченко. В рамках РР она рассматривает как бытовые разговоры, так и устные публичные выступления [Харченко 2013]. Таким образом, в концепциях О.А. Лаптевой и В.К. Харченко одним из ведущих параметров РР является устность.
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Исследование РР в рамках Саратовской лингвистической школы берёт
начало и наиболее полно отражается в трудах О.Б. Сиротининой. В своих
ранних работах учёный определяет РР как устную диалогическую разновидность разговорного стиля [Сиротинина 1969]. В современной концепции О.Б.
Сиротининой РР рассматривается в качестве разновидности русского литературного языка: как его отдельная коммуникативная система со своими нормами [Сиротинина 2012]. При этом РР чаще всего представлена устной
непринуждённой коммуникацией в неофициальной обстановке [Там же]. В
современных реалиях, когда разговорность проникает во все сферы общения,
которое нередко оказывается опосредованным телефонией и сетью Интернет,
употребление РР иногда затрудняет, порой, напротив, упрощает общение,
делает его более непринуждённым. Наряду с РР, согласно взглядам О.Б. Сиротининой, существует разговорный (обиходно-разговорный, обиходнобытовой) стиль речи как один из функциональных стилей русского литературного языка [Сиротинина 1969; Сиротинина 2012]. Он функционирует
только в неофициальной обстановке общения, а в качестве стилизации живой
РР активно используется в текстах художественных произведений [Сиротинина 1983]. Существует преимущественно в устной, реже – письменной формах, причём степень подготовленности текстов обиходно-бытового стиля речи может быть различной [Там же]. Таким образом, Саратовская лингвистическая школа разграничивает понятия «разговорная речь» и «разговорный
(обиходно-бытовой) функциональный стиль русского литературного языка».
Согласно концепции В.В. Химика, представителя Петербургской лингвистической школы, РР – устная спонтанная коммуникация, в которой могут
использоваться разнообразные лексические средства: от нейтральных до нелитературных и даже обсценных [Химик 2015]. Опираясь на экстралингвистические факторы, В.В. Химик предлагает выделять публичную (официальную) и обиходную (неофициальную) РР [Химик 2014]. К публичной разновидности лингвист относит общение в официальных ситуациях, регламентированное нормами и правилами (рабочие беседы, лекции, выступления и т.
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д.), к обиходной – неофициальное общение, как правило, хорошо знакомых
людей, неформальные диалоги в бытовых и профессиональных ситуациях
[Там же]. Обиходная РР отличается от публичной отсутствием строгих норм
и правил, регламентирующих общение, «максимальной свободой выбора
языковых средств, которая регулируется исключительно целями общения,
уровнем общей и речевой культуры говорящих, этическими и эстетическими
предпочтениями, языковым вкусом коммуникантов», речевой традицией
[Там же: 59].
В данной работе под РР мы, вслед за О.Б. Сиротининой, будем понимать обиходную разновидность русского литературного языка, которая реализуется в непосредственном неофициальном общении и существует как в
устной (преимущественно), так и письменной формах. Устная форма представлена непосредственным живым общением, а письменная – опосредованной коммуникацией (смс-сообщениями, общением в социальных сетях, чатами, записками, неофициальными письмами, дневниками и др. жанрами [Литневская 2011; Сидорова 2012]).
Одна из важнейших особенностей устного канала передачи информации – «наличие контакта между говорящим и адресатом во времени и пространстве», при этом «имеет место вовлечённость» коммуникантов «в ситуацию, <…> порождение и понимание происходят синхронизированно»
[Кибрик 2009: 6]. Это помогает говорящему мгновенно откликаться на реакцию адресата и контролировать процесс восприятия информации. Именно
поэтому участники живого общения широко пользуются средствами экономной передачи информации, которые являются результатом лексической и семантико-синтаксической компрессии [Кормилицына 2011; Норман 1998;
Солганик 2007а].
Следует отметить, что статус широко распространённой в повседневном общении письменной интернет-коммуникации является дискуссионным.
Среди основных черт письменной неформальной интернет-коммуникации
лингвисты выделяют высокую степень спонтанности, линейность, непосред147

ственность, неофициальность, публичность, «активизацию обыденного метаязыкового сознания» [Голев 2013: 13], выражение «с помощью буквенных
кодов потока внутренней речи собеседников», где звуку «соответствует прямой знаковый эквивалент» [Аржанцева 2012: 39]; синтаксический строй,
свойственный разговорной речи, и некоторые другие особенности [Аржанцева 2012, Колокольцева 2016; Лебедева 2000; Обыденное метаязыковое сознание…2012; Интернет-коммуникация…2012 и др.].
Н.Б. Лебедева и другие авторы монографии «Обыденное метаязыковое
сознание…» считают письменное электронное общение, представленное такими жанрами, как чаты, форумы, интернет-дневники и пр., естественной
письменной речью (в противоположность искусственной письменной речи),
которая характеризуется необработанностью, неофициальностью, отсутствием профессиональной направленности, высокой степенью спонтанности [Лебедева 2000; Обыденное метаязыковое сознание…2012]. Конечно, материалы
разных жанров естественной письменной речи характеризуются разной степенью подготовленности. Так, блоги нередко являются стилистически разнородными: могут сочетать в себе письменную форму РР с чертами публицистики, художественной прозы или делового общения [Литневская 2011; Интернет-коммуникация…2012].
В лингвистике также существует точка зрения, согласно которой интернет-коммуникация считается особой – третьей – формой речи: устнописьменной [Yates 1996; Интернет-коммуникация… 2012; Лутовинова 2008;
Пунько 2009; Рязанцева 2010; Шилина 2012 и др.] или «устной письменной»
[Горошко 2012]. М.Г. Шилина, отмечающая развивающуюся в интернеткоммуникации

тенденцию

«сближения

условно-устной

и

условно-

письменной речи в сторону её большей разговорности», предлагает говорить
об особой «письморечи» [Шилина 2012: 114]. Основанием для выделения
третьей формы речи является тот факт, что «интернет-коммуникация характеризуется постоянно увеличивающейся степенью синхронности, разговор148

ности и эмоциональности, что приближает» её «формально письменное пространство <…> к устной форме существования языка» [Авдеева 2016: 23].
Поскольку «в повседневной виртуальной коммуникации письменная
речь всё более выступает как эквивалент бытовой разговорной речи» [Голев
2013:

14],

ряд

лингвистов

относит

письменные

жанры

интернет-

коммуникации (чаты, форумы, сетевые дневники и под.) к письменной РР
[Аржанцева 2012; Валиахметова 2001; Голев 2013; Кузнецов 2011; Литневская 2009, 2011 и др.]. Т.Н. Колокольцева замечает: «поскольку термин «разговорная речь» в отечественной коллоквиалистике закреплён именно за устной непринужденной речью носителей литературного языка, <…> было бы
корректнее говорить о новом (технически опосредованном) письменном проявлении разговорного стиля, или о новой разговорности», обнаруживаемой
«в различных жанрах интернет-коммуникации» [Колокольцева 2016: 104].
Поскольку дискуссия о речевом статусе интернет-коммуникации не
входит в задачи нашего исследования, избранный для анализа материал
письменного сетевого общения (форумы и сетевые дневники на бытовые и
семейные темы, комментарии к видеоблогам околобытовой тематики) будем
относить к письменной форме бытования РР.
Основной функцией РР является функция общения. Доминирующей
чертой РР является сведение к минимуму заботы о форме выражения мысли
[Сиротинина 1993а]. РР характеризуется преимущественно устностью, неофициальностью, непосредственностью, спонтанностью, ситуативностью,
персональностью и политематичностью общения, преобладанием стандарта
над образностью [Сиротинина 1969; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981],
«автоматизмом речевого акта», «стремлением к использованию готовых единиц» [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 6]. Эти черты обиходнобытовой речи влекут за собой нечёткость произношения, неточность или
небрежность в выборе слов, а также употребление слов-«губок» (диффузов) с
широкой или неопределённой семантикой [Солганик 2007а], использование
преимущественно простых предложений, размытость границ высказывания
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[Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Сиротинина 1993б] и т.п. В РР
«крайне редко употребляются такие глагольные формы, как причастия и деепричастия в своих прямых функциях» [Культура русской речи 1999].
Среди черт, отличающих РР от «строгих» сфер общения, можно
назвать обилие диминутивов, конфиксальных образований, конкретной лексики [Виноградов 2001; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981]. Одной из
характерных особенностей синтаксиса РР является наличие в ней конситуативных высказываний. Смысловая и семантическая структура таких высказываний не может быть понята без опоры на ситуацию общения: «Отодвинь
спать (отодвинь кресло, чтобы разложить диван и уложить спать гостя)»
[Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 192]. Структурной особенностью
конситуативных высказываний является наличие в них незамещённых синтаксически позиций. Кроме того, в РР употребляются так называемые конситуативные лексемы, заключающие в себе номинации целых ситуаций,
например, местоимения и местоименные наречия: «Пойдём там?» [Земская,
Китайгородская, Ширяев 1981: 199]. Другими характерными чертами синтаксиса РР являются широкое распространение бессоюзных полипредикативных
высказываний (Я на лыжах пойду/ снежку поднавалило//) [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 240], ослабленность синтаксической связи (активизация неуправляемых и несогласуемых словоформ) при одновременной компрессии информации (в частности, экспансия форм именительного падежа:
«Вот молоко пакет; Как пройти проспект Мира» [Валгина 2003: 216]; потеря «грамматической спаянности словоформ, что проявляется в отсутствии
реализации словом его грамматической валентности» [Там же: 218 ], «опрощенные многочленные сочетания типа библиотека на общественных началах» [Там же: 228], обилие сегментированных конструкций, неоконченные и
эллиптические высказывания [Валгина 2003; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Сиротинина 2006 и др.] и пр.
Таким образом, все особенности РР определяются её доминирующей
чертой – приоритетом содержания информации над формой выражения мыс150

ли. РР и язык СМИ можно рассматривать как «нестрогие» сферы коммуникации (поскольку в них отсутствуют жёсткие рамки, определяющие отбор и
организацию говорящим/пишущим речевых средств), в противоположность
«строгим» – научной и деловой речи. Обратимся к рассмотрению основных
черт, характерных для языка СМИ.
Язык средств массовой информации – один из самых сложных и, вместе
с тем, безусловно, интересных для описания и изучения. Он широко используется в разных областях нашей жизни: в печатных изданиях (газетах, журналах), передачах на радио, телевидении, в Интернете, на публичных собраниях [Введенская, Павлова, Кашаева 2012]. Основное содержание практически любого СМИ публицистично [Кормилицына, Сиротинина 2015].
СМИ создают особую – информационную – картину мира [Добросклонская 2008], воздействуя на сознание аудитории. «Журналистика (газета,
журнал, радио, телевидение, новейшие сетевые версии) обладает действительной властью над душами и умами массовых потребителей», «она создаёт
завораживающую иллюзию сиюминутного и калейдоскопического соучастия
каждого потребителя СМИ в делах планеты» [Прозоров 2017: 7]. Недаром
СМИ называют четвёртой властью.
Главные функции публицистической речи – информативная и воздействующая, поэтому она характеризуется органичным сочетанием противоречивых, на первый взгляд, черт: стандарта и экспрессии, логичности и эмоциональности, информативной насыщенности и экономии речевых средств
[Введенская, Павлова, Кашаева 2012]. Функция воздействия определяет такие черты публицистической речи, как оценочность, экспрессивность, особая
эмоциональность, полемичность [Лейчик 2003; Лазуткина 2008; Кормилицына 2008]. Информационная функция обусловливает черты иного характера:
логичность, официальность, точность, стандартизированность [Сиротинина
1993а; Валгина 2004; Кормилицына 2008].
Адресат СМИ анонимен и рассредоточен в пространстве [Добросклонская 2008]. «Роль публицистики, особенно газетной, заключается в том, что151

бы убеждать читателя и воздействовать на его волю и чувства с целью создания общественного мнения; кроме того, содержание публицистических произведений служит передаче сообщений и разъяснению, комментированию
событий» [Валгина 2004: 210].
Все жанры публицистической речи условно объединяются в три группы: информационные (заметка, репортаж, интервью, отчёт и др.), аналитические (беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение и под.) и
художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет и т.д.)
[Майданова, Дускаева 2008]. Язык массмедиа тесно взаимодействует с другими видами и сферами коммуникации: например, художественная проза и
беллетристика оказывают влияние на очерк, фельетон, репортаж; газетный
очерк находится на стыке художественной прозы и публицистики, а в некоторых аналитических статьях прослеживается воздействие научной или деловой коммуникации [Кожина, Дускаева, Салимовский 2008].
Язык печатных СМИ отличается политематичностью, богатством и
разнообразием жанров. Ему, как явствует из доминантной черты публицистики, свойственны установка на воздействие (экспрессивно-эмоциональный
характер речи), прямая социальная оценочность и, вместе с тем, информативность [Костомаров 2005; Солганик 2006]. Специфика языка СМИ проявляется на всех уровнях: это использование клишированных (играть роль,
оказать поддержку, работники здравоохранения) и экспрессивных (судьбоносная встреча, солдаты удачи) языковых средств; сочетание книжной (отчизна, патриотизм) и разговорной, сниженной, жаргонной, просторечной
лексики (коленка, разгильдяй, беспредел, разборки), отражающее «смешение,
некий сплав высокого и сниженного, старого и нового, разрешённого и запрещённого» [Кормилицына, Сиротинина 2015: 67]. На уровне грамматики
наблюдается употребление существительных (в том числе заимствованных) с
отвлечённым значением (сотрудничество, доверие, антифашизм, социализация); использование кратких страдательных причастий прошедшего времени (осуществлён, ознаменован), форм настоящего актуального времени (поз152

воляющего представить события прошлого как важные, актуальные), а также
глаголов первого лица, выражающих авторское мнение, позицию. Для языка
СМИ характерны эллиптические конструкции, отличающиеся динамичностью, краткостью; назывные (в заголовках и подзаголовках), вопросительные
и восклицательные предложения, отражающие эмоции пишущего или говорящего; вводные и присоединительные конструкции, служащие для уточнения информации; экспрессивные синтаксические конструкции, стилистические фигуры и тропы [Введенская, Павлова, Кашаева 2012].
К основным процессам, трансформировавшим стилистический облик
современных СМИ, можно отнести «субъективизацию; подчёркнутую, хотя и
не реализованную объективность, которая достигается с помощью «полифоничности», интертекстуальности, стилистической контаминации; интерактивность; а также демократизацию и интеллектуализацию языка», что обусловлено «не только экстралингвистическими факторами, но и внутренними
преобразованиями, происходящими в современных средствах массовой коммуникации» [Кормилицына, Сиротинина 2015: 72]. Как видим, некоторые из
названных тенденций оказываются полярными. Так, с одной стороны, отмечается субъективизация СМИ, которая проявляется «в усилении личностного
начала, актуализации фигуры автора, оценочности, эмоциональности, экспрессивности, подчёркнутой адресованности». С другой, наблюдается стремление журналиста уйти от чрезмерного субъективизма, о чём свидетельствуют «увеличение доли чужого слова, полемичности, усиление интертекстуальности» [Кормилицына, Сиротинина 2015: 57]. Тенденции к демократизации, направленной на сближение с аудиторией, оказывается противопоставлена интеллектуализация языка СМИ, требующая от читателя или зрителя
ментальных усилий для адекватного восприятия информации [Кормилицына,
Сиротинина 2015]. Одними из средств реализации интеллектуализации являются способы конденсации информации, связанные с синтаксической компрессией, и использование непрямой коммуникации, сигналами которой яв153

ляются языковая игра, прецедентные феномены, ирония, косвенные речевые
жанры, а также различные тропы и фигуры речи [Там же].
Таким образом, основной чертой СМИ является контаминация, казалось бы, противоречивых черт: стандарта и образности, информативности и
оценочности, демократизации и интеллектуализации. Тем не менее, такое соединение противоположных тенденций позволяет журналисту успешно решать свои коммуникативные задачи. Обратимся к рассмотрению общих характеристик научной речи.
Наиболее плодотворное изучение языка науки приходится в отечественной лингвистике на 60-70-ые гг. ХХ в., что обусловлено возрастающим
интересом к функциональной стилистике [Кожина 2011]. Рассмотрению общих и частных особенностей научной речи посвящены труды А.Н. Васильевой, М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой, О.А. Лаптевой, Н.М. Лариохиной,
О.Д. Митрофановой, Н.М. Разинкиной, М.П. Сенкевич и др. [Васильева 1976;
Кожина 1972; Котюрова 1988; Лаптева 1968; Лариохина 1979; Митрофанова
1973; Разинкина 1965; Сенкевич 1976 и др.].
Цель научной коммуникации – «сообщение нового знания о действительности и доказательство её истинности» [Кожина 2011: 242]. Сферами
функционирования научной речи являются наука и образование. Научная
речь – это, прежде всего, речь специалистов, адресованная специалистам
[Лаптева 2003]. Основными жанрами научной речи являются статьи, монографии, учебники и учебные пособия, диссертации, авторефераты, научные
рецензии и обозрения, доклады, выступления на конференциях и т.д. [Кожина 2011; Лаптева 2003].
Доминирующей чертой научной речи является понятийная точность
[Функциональные стили…1993]. Она определяет такие особенности научного стиля изложения, как логичность, последовательность, абстрактность,
точность, ясность, объективность, некатегоричность [Митрофанова 1973; Васильева 1976; Кожина 2011], а также «логизированная оценочность» [Кожина
2011: 242].
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На словообразовательном уровне научной речи свойственно употребление имён с абстрактными суффиксами (-ость-, -н-, -ниj-, -ск-), на лексическом – обилие терминологии (общенаучной и специальной) [Там же] Согласно статистическим исследованиям, на терминологическую лексику приходится от 70 до 79% всех знаменательных слов, употребляющихся в научных
текстах [Митрофанова 1973].
На морфологическом уровне научная речь характеризуется номинативным строем (прежде всего, обилием отвлечённых существительных, образующих генетические цепочки), употреблением «расщеплённых» и составных
именных сказуемых. В письменной форме научной речи преобладают сложные предложения (преимущественно – сложноподчинённые). Простые предложения часто осложняются обособленными членами, вводными словами
или вставными конструкциями. Обобщённость и абстрактность изложения
реализуется за счёт использования обобщённо-личных, безличных и пассивных конструкций [Кожина 2011].
Научной коммуникации свойственна «активность скрытой предикативности» [Васильева 1976: 143]. Имплицитные смыслы чаще всего заключают в
себе абстрактные существительные (в том числе отглагольные), отглагольные прилагательные, инфинитивы, причастия и деепричастия [Васильева
1976]. По нашим данным, одним из довольно активных средств усложнения
семантической структуры предложения здесь являются и наречия.
Большинство лингвистов рассматривает научную речь в системе функциональных стилей современного русского языка и полагает, что она обладает едиными языковыми нормами и стилевыми чертами, объединяющими
(при некоторых несущественных различиях) её устную и письменную формы
[Васильева 1976; Кожина 2011; Кормилицына 2011; Митрофанова 1973 и
др.]. Между тем, существуют и другие точки зрения на статус научной речи.
Например, как мы уже отмечали в связи с освещением проблем изучения РР,
О.А. Лаптева, один из авторитетных представителей московской школы речеведения, в своих ранних работах полагает, что устно-разговорная разно155

видность литературного языка во всех её проявлениях противопоставлена
кодифицированному литературному языку [Лаптева 1976]. Учёный отмечает,
что «жанры лекции, доклада, публичного выступления, беседы на научную
тему» обладают «высокой степенью некодифицированности» [Лаптева 1976:
44]. В современном учебнике О.А. Лаптевой прослеживается последовательное оппозитивное разграничение двух типов речи: книжно-письменного и
устно-разговорного [Лаптева 2003]. При этом письменная и устная научная
речь рассматриваются лингвистом в разных разделах книги. О.А. Лаптева
настаивает на существенных отличиях устной формы речи от письменной.
Лингвист отмечает, что устная речь характеризуется первичностью, адресованностью, ситуативностью, диалогической формой [Лаптева 2003]. Учёный
полемизирует с М.Н. Кожиной, полагающей, что в письменной научной речи
также возможен диалог с адресатом [Лаптева 2003: 228]. По мнению О.А.
Лаптевой, устно-разговорный тип речи в любой его разновидности (в том
числе научной) обладает «особой устно-разговорной нормой», «которая имеет объективно-языковой характер, <…> хотя и не является кодифицированной» [Лаптева 2003: 230]. Нам, однако, такое отграничение устной научной
речи от письменной видится не столько дистинктивным, сколько жёстким,
дробящим целое на строго противопоставленные части. Кроме того, утверждение о наличии в устной форме речи особых, некодифицированных норм
кажется несколько категоричным.
Взгляды О.А. Лаптевой близки В. К. Харченко, считающей устную
научную речь одной из форм проявления разговорной речи [Харченко 2013].
Об этом свидетельствуют приводимые ею многочисленные примеры научных выступлений (на защитах диссертаций, заседаниях кафедры и под.), органично входящие в «мозаику разговорной речи» [Там же]. Такая концепция
лингвиста объясняется тем, что основополагающим признаком разговорной
речи считается устность. С подобным широким понимаем РР трудно согласиться.
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Нам близка позиция М.А. Кормилицыной, справедливо отмечающей,
что устная научная речь содержит в себе элементы спонтанности и разговорности, однако она всё же «строго логична, чётко построена, тщательно заранее продумана» [Кормилицына 2011: 7]. Кроме того, по наблюдениям А.Н.
Васильевой, в устных научных выступлениях «обычно господствует строй
письменной речи» [Васильева 1976: 24]. Как отмечает А.С. Шатилов, «на
степень «разговорности» устной научной речи влияют такие факторы, как
сфера общения, тема, ситуация, статус коммуникантов и индивидуальный
стиль» [Шатилов 2012: 75].
Конечно, устная научная речь имеет свои особенности. Она отличается
от письменной непосредственностью и ситуативностью общения [СРУНР
1999]. Ей свойственны типизированные устно-разговорные конструкции,
слабооформленные синтаксические построения, такие, как конструкция с
именительным темы, конструкция добавления, бессоюзное подчинение, инклюзивные фразы, анафорические местоимения и т.д. [СРУНР 1994]. Тем не
менее, на наш взгляд, эти особенности не создают убедительных предпосылок для рассмотрения устной научной речи как особой языковой системы со
своими нормами.
Представим общую характеристику другой «строгой» сферы коммуникации – деловой.
В современных реалиях представляется возможным говорить о деловом
дискурсе, в котором в разной степени реализуется коммуникативная категория официальность/неофициальность [Байкулова 2011] (под коммуникативными категориями мы, вслед за Е.П. Захаровой, будем понимать «категории
речевого общения, участвующие в организации и/или регулировании коммуникативного процесса, имеющие определённую структуру и содержание, обладающие набором разноуровневых средств (языковых, речевых, коммуникативно прагматических)» [Захарова 2009: 164]). В связи с этим нам кажется
возможным говорить не только об официально-деловом, но и о нестрого
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официальном (полуофициальном [Бобарыкина 2003; Захарова 2009; Колтунова 2005 и др.], рабочем [Байкулова 2015]) деловом общении.
Официально-деловой дискурс создаётся и функционирует в правовой
сфере, где основным стилеобразующим экстралингвистическим фактором
выступает «право как форма общественного сознания с соответствующим
ему видом деятельности» [Дускаева, Протопопова 2006а: 70]. Если рассматривать официально-деловое общение в рамках системы функциональных
стилей речи, то его следует отнести к официально-деловому стилю.
Официально-деловое общение обслуживает «сферу права, власти, администрации, коммерции внутри- и межгосударственных отношений» [Дускаева, Протопопова 2006б: 274]. Его основная цель – выражение предписаний государства, социального органа, уполномоченного лица, констатация
чьего-либо статуса, положения дел в указанной сфере [Дускаева, Протопопова 2006б]. Официально-деловой стиль изложения информации формируется
совокупностью языковых средств, обслуживающих сферу официальноделовых отношений, а также системой актуальных официально-деловых ситуаций и набором определённых речевых жанров [Культура русской речи
1999].
Доминантной чертой официально-деловой речи является «точность, не
допускающая инотолкований» [Кожина 1977: 171]. Эта особенность предопределяет такие характеристики официально-деловой речи, как стандартизованность, шаблонность, неличность, безэмоциональность. Они проявляются в отсутствии местоименно-глагольных форм 1-2 лица, частотности форм 3
лица в неопределённо-личном значении, а также в преобладании собирательных и отглагольных существительных, активности страдательных конструкций, широком распространении сложноподчинённых предложений, обособленных или вводных конструкций [Кожина 1977; Дускаева, Протопопова
2006а]. Деловой речи, в отличие от научной, в большей степени свойственно
минимальное лексическое разнообразие и ограниченность синтаксических
конструкций [Шапиро 1955б].
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Для официально-деловой коммуникации характерна регламентирующая функция, поскольку она регулирует отношения между различными государственными институтами и физическими или юридическими лицами, однако не менее значимой является и информативная функция [Культура речи
и деловое общение 2018]. На основе коммуникативных целей и установок,
формы воплощения, особенностей функционирования и некоторых других
факторов можно выделить 4 разновидности официально-деловой коммуникации: законодательную, юрисдикционную, административную и дипломатическую, существующие как в устной, так и в письменной формах [Дускаева, Протопопова 2006а]. Следует заметить, что долгое время внимание лингвистов было сосредоточено на изучении законодательных текстов, образующих ядро официально-деловой документации.
В официально-деловом дискурсе находят отражение три вида деятельности, отличающиеся друг от друга целями и функциями общения: предписание, ходатайство и информирование. На их основе в пределах каждой разновидности исследователи выделяют определённые жанры: например, предписание реализуется в законах, распоряжениях, уставах, судебных решениях
и др.; ходатайство, обращённое к компетентным органам и структурам, осуществляется в форме просьбы, жалобы, запроса, предложения и т.д.; информирование находит отражение в докладных и объяснительных записках, информационных письмах, меморандумах и др. [Дускаева, Протопопова 2006а].
Некоторые жанры официально-деловой коммуникации существуют только в
одной форме речи (законы, указы, нормативные акты – в письменной; ходатайства, коммюнике, меморандумы – в устной), другие же могут быть выражены как в устной, так и письменной формах речи (распоряжения, предложения, просьбы).
В деловой коммуникации, по сравнению с научной, жанр является
«сильно действующим фактором, то есть жанровые <…> различия текстов
деловой речи выражены явно и определённо» [Дускаева, Протопопова 2006а:
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69]. Каждый жанр обладает не только особым лексико-семантическим
наполнением, но и чёткой синтаксической структурой [Шварцкопф 1996].
Разные жанры деловой коммуникации отличаются друг от друга степенью выраженности официальности и императивности [Дускаева, Протопопова 2006а]. Например, документам предписывающего характера свойственны
строгость, официальность, обезличенность, тогда как в различных жанрах,
связанных с ходатайством (апеллирующих парламентских речах, судебных
речах, объяснительных записках, просьбах и т.д.) может проявляться личностное начало (субъективность, эмоциональность, экспрессивность, употребление разговорных лексем и конструкций).
Наряду с официально-деловой коммуникацией, можно говорить о других видах делового дискурса, характеризующихся меньшей степенью официальности. Это связано с «широким и динамичным проникновением принципов неофициального общения в традиционно официальные сферы» коммуникации [Байкулова 2015: 8]. Так, реалии современной деловой жизни, связанные с бурным ростом и развитием крупных корпораций, привели к возникновению новой формы коммуникации – корпоративной коммуникации.
Данный вид общения связан с «широким распространением элементов разговорной речи, художественного и публицистического стилей. В корпоративном общении допускаются рассказы о семейных делах, обнаруживаются
эмоции, присутствуют намёки на межличностные отношения, вольно трактуются статусные отношения с начальством, даже в официальной сфере»
[Корпоративная коммуникация в России 2017: 9-10]. Кроме того, в современную деловую коммуникацию проникают и профессиональные жаргонизмы
[Корпоративная коммуникация в России 2017].
Между коллегами могут возникать такие разновидности неофициального общения, как рабочее общение, связанное «со взаимодействием сотрудников во время выполнения рабочих заданий», направленное «на решение
деловых задач без излишней формализованности, то есть при возможном
ослаблении статусно-ролевых позиций коммуникантов и некотором усиле160

нии фактора их личных взаимоотношений» [Байкулова 2015: 23]. Помимо
рабочего общения, можно говорить о неформальном избирательном общении, носящим «частный, добровольный, более непринуждённый и эмоциональный характер, чем рабочее общение» – межличностном деловом общении [Там же]. Это деловая коммуникация, «отражающая речевое взаимодействие сотрудников в периоды незанятости и направленная на укрепление
личных связей коммуникантов» [Там же].
Таким образом, одни разновидности и жанры делового общения относятся к его ядру, сохраняя признаки формальности, официальности, объективности, другие же располагаются на его периферии, на пересечении с иными сферами общения. Например, в выступлениях государственных деятелей
или уполномоченных лиц нередко находят отражение черты как деловой
коммуникации, так и публицистики и даже РР. В современных же деловых
письмах наблюдается смешение статусно-ориентированной и личностноориентированной коммуникации. Они находятся на стыке официальноделового и обиходно-бытового стилей речи, представляя собой полуофициальное [Бобарыкина 2003; Колтунова 2005], или рабочее [Байкулова 2015]
общение.
По мнению Л.П. Крысина, соблюдение участниками коммуникации
официально-деловых норм и предписаний зависит не только от сферы общения, но и от социальных ролей коммуникантов, тональности общения, ритуальности ситуации и набора речевых шаблонов. Так, социальная роль судьи
или командира воинского подразделения требует более жёстких речевых рамок, чем, например, роль врача. При ослаблении таких социальных требований говорящий может перейти от книжных языковых средств к разговорным.
Максимально способствуют этому дружеские отношения коммуникантов
[Крысин 2004]. Кроме того, в связи с активным в современном русском языке
процессом усиления роли спонтанного устного общения происходит ослабление рамок официальной публичной коммуникации [Валгина 2003]. Несмотря на эту тенденцию, из деловой речи в другие сферы коммуникации мо161

гут проникать специфические слова и устойчивые обороты речи – канцеляризмы [Шмелёв 1977а] (нижеподписавшийся, подлежит изъятию, в связи с
наступлением и др.).
Таким образом, каждая сфера коммуникации обладает своими доминантными чертами, определяющими отбор и организацию языковых и речевых средств. Разговорная речь и язык СМИ могут быть противопоставлены
научной и деловой речи по многим параметрами. Во-первых, они оказывают
наиболее существенное влияние на сознание человека, проникая во все сферы его жизни; во-вторых, именно в них, как в наиболее свободных от шаблонов и строгих ограничений областях коммуникации происходят многие активные языковые процессы и раскрываются богатые выразительные возможности русской речи.
ВЫВОДЫ ИЗ ГЛАВЫ 1
Итак, наречие – активно развивающаяся неизменяемая часть речи, которая традиционно выделяется в русской грамматике. Её категориальным
значением является непроцессуальный признак, приписываемый (нередко –
опосредованно) действию, предмету, явлению, другому признаку. Большинство лингвистов сходится во мнении о том, что наречие – неизменяемая часть
речи.
Наречия представляют собой открытую систему. Об этом свидетельствует морфологический процесс адвербиализации различных классов слов и
регулярное появление новых лексических единиц, построенных как по уже
существующим, так и по новым словообразовательным моделям. Особенно
заметно и активно процесс образования наречий-«инноваций» проявляется в
СМИ и художественной речи, поскольку данные сферы коммуникации позволяют наиболее полно раскрыть эстетические возможности языка, способствуя творческой самореализации говорящего или пишущего.
Регулярные связи наречий со словами других частей речи (как самостоятельными, так и служебными) способствуют непрекращающимся науч162

ным дискуссиям о границах и объёме адвербиальной лексики. Тесная деривационная, семантическая и функциональная связь наречий с другими классами слов определяет их внушительный объём (только НОД составляют около 6000 лексических единиц), структурное и семантическое разнообразие.
Эти особенности, в свою очередь, предопределяют синтаксическую полифункциональность адвербиальной лексики: наречия могут употребляться самостоятельно в изолированной позиции (например, в заголовках художественных произведений или публицистических материалов), выступать в роли главных членов предложения, его присловных или неприсловных распространителей (детерминантов). Именно поэтому при выделении наречия в самостоятельный грамматический класс слов следует учитывать совокупность
его семантических, синтаксических и морфологических характеристик.
Базисом для семантической типологии наречий могут служить разные
лингвистические

подходы:

логико-семантический,

синтаксический,

функционально-грамматический,

семантикофункционально-

семантический, системно-функциональный и под. Несмотря на это, в современной русской грамматике утвердилась логико-семантическая дихотомическая классификация наречий как наиболее универсальная и удобная для
учебных и исследовательских целей.
Синтаксические роли и позиции наречий во многом определяются
формальным и семантическим устройством предложений, в которых они
употребляются. Всё многообразие реально функционирующих в языке предложений можно свести к набору структурных схем – абстрактных грамматических образцов предложений, способных репрезентировать их типовое содержание. Наряду со структурными схемами, идущими от репрезентации
формы предложения к его смыслу и отражающими, прежде всего, его формально-грамматическое устройство, в современном синтаксисе получило
распространение понятие «модель предложения». При построении модели
сначала учитывается типовое значение предложения, а уже потом определяется, с помощью каких структурных компонентов оно выражается.
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Форма предложения находится в неразрывной связи с его содержанием, однако формально-грамматическому подходу к изучению синтаксических
единиц уделялось несравнимо большее внимание на протяжении многих десятилетий. Интерес к семантике предложения «вспыхнул» лишь во второй
половине ХХ в., когда в лингвистике возобладал антропоцентрический подход к языковым явлениям и фактам. Помимо объективных смыслов, заключённых в предложении (диктума), в нём содержится модус. Модусные смыслы, с одной стороны, соотносят содержание высказывания с реальной действительностью, с другой, – выражают субъективно-оценочное отношение
говорящего или пишущего к передаваемой им информации.
Поскольку одной из наших исследовательских задач является изучение
роли НОД в осложнении смысла предложения, мы рассмотрели основные аспекты изучения формального и семантического осложнения предикативной
единицы. Анализ научной литературы показал: среди современных исследований в области осложнения простого предложения можно выделить 2 основных направления. Первое представлено изучением осложнения предложения в конструктивно-синтаксическом (формальном) аспекте. При таком
понимании осложнение создают определённые конструкции, включённые в
простое предложение (однородные члены, обособленные обороты, вводные
слова, обращения и др.). Введение их в предложение приводит к появлению в
нём особых типов синтаксических отношений. Этому подходу уделялось
большое внимание на предшествующих этапах развития синтаксической
науки. Второе направление – семантико-синтаксическое – активно и плодотворно развивается в современной лингвистике в последние десятилетия.
При семантическом подходе к осложнению простого предложения учёные
обращают особое внимание на асимметрию его синтаксического строения и
семантической структуры. Такая асимметрия указывает на имплицитное
наличие в формально простой предикативной единице дополнительной пропозиции, не имеющей предикативного оформления, и, следовательно, собственных механизмов актуализации информации. Синтаксистами активно
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изучаются причины и механизмы, способствующие возникновению полипропозитивного простого предложения. Одним из таких механизмов является
семантико-синтаксический процесс адвербиализации, суть которого заключается в том, что грамматически относящееся к предикату базовой пропозиции наречие с атрибутивно-обстоятельственным значением, семантически
соотносится с одним из актантов или со всей ситуацией, репрезентируемой
базовой пропозицией.
Совершенно очевидно, что между формальным и семантическим подходами к явлению осложнения предикативной единицы невозможно провести резких границ, поскольку её форма и смысл тесно «спаяны». Так, синтаксические связи, будучи грамматическим средством соединения слов, служат
для передачи определённых смысловых отношений, формальные средства
осложнения предложения вносят изменения в его семантическую структуру
и т.д.
Наречия обладают широким диапазоном семантико-синтаксических
ролей. Они могут входить в диктумный план высказывания, вводя в него дополнительные событийные или логические пропозиции, а также репрезентировать модусные категории, являясь средствами выражения коммуникативных намерений говорящего или слушающего. Следовательно, нельзя не согласиться с метким замечанием Л.Н. Мурзина: «Наречие – это целое предложение в предложении» [Мурзин 1984: 5].
Сфера коммуникации, безусловно, накладывает отпечаток на отбор и
организацию адресантом речевых средств, в том числе и НОД. В связи с этим
необходимо учитывать специфические черты, свойственные каждой области
функционирования изучаемых нами адвербиальных единиц, и обращать внимание на происходящие в ней актуальные процессы. «Нестрогие» сферы
коммуникации (обиходно-бытовая речь и СМИ) противопоставлены «строгим» (научной и деловой речи) по таким параметрам, как степень свободы
выбора адресантом речевых и языковых единиц, уровень влияния на сознание адресата, возможность реализации эстетического потенциала речи.
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ НОД
Целью данного раздела работы является представление семантической
типологии НОД, основанной на тесной взаимной связи между словообразовательной структурой изучаемых наречий и их типовыми значениями. Характер производящей базы адвербиальной единицы и тип форманта, посредством которого она образована, во многом предопределяет её семантику.
Чтобы проследить эту взаимосвязь, целесообразно сначала рассмотреть словообразовательные типы НОД (от высокопродуктивных до непродуктивных),
выявляя свойственное им типовое содержание. Затем, основываясь на этих
наблюдениях, выстроить семантическую типологию данных наречий.
Поскольку в задачи нашего исследования входит изучение НОД на материале разных сфер общения, в этом разделе работы уделяется внимание
особенностям словообразовательной структуры и семантики данных наречий
в ПС, РР, НС и ДС.
Для решения поставленных задач обратимся к рассмотрению словообразовательных характеристик НОД во взаимосвязи с их типовым содержанием.
2.1. Особенности словообразовательной структуры НОД и их связь
с семантическими характеристиками НОД
Характер словообразовательной структуры наречия оказывает влияние
на его типовое значение. Рассмотрим различные словообразовательные типы
НОД и их семантический потенциал.
Данные академической грамматики и исследования, посвящённые изучению словообразовательных характеристик наречий [РГ 1980. Т.1; ГалкинаФедорук 1964; Ермакова 1964; Панков 2009а; Чернега 2010 и др.], свидетельствуют о том, что для русской адвербиальной лексики наиболее развитыми и
частотными оказываются суффиксальный и префиксально-суффиксальный
способы

словообразования.

Префиксальные,

сложные,

суффиксально-

сложные и префиксально-суффиксально-сложные наречия представлены в
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русском языке незначительно. При этом наиболее активно наречия образуются от прилагательных и причастий. Таким образом, весь массив НОД в зависимости от их словообразовательной структуры можно разделить на НОД
продуктивных, малопродуктивных и непродуктивных словообразовательных
типов.
При рассмотрении НОД каждого словообразовательного типа попытаемся определить свойственные ему основные значения, чтобы, опираясь на
них, выстроить впоследствии семантическую типологию НОД, отвечающую
задачам данного исследования. Обратимся сначала к рассмотрению продуктивных словообразовательных типов.
Активнее всего НОД образуются от качественных прилагательных с
помощью суффиксов -о и -е (весёлый → весело, вкусный → вкусно, жизнерадостный → жизнерадостно, хороший → хорошо и др.). Наречия, мотивированные такими прилагательными, разнообразны по своей семантике. Они могут выражать:
 характеристики предметов: Город предлагает множество вариантов, где
можно вкусно <…> поесть <…> (КП-Крым 03.08.2019);
 характеристики действий, процессов с точки зрения их интенсивности
(быстрый  быстро, громкий  громко, резкий  резко и т.д.), движения –
путём указания на его направление (прямой  прямо и под.). Как видим, в
первом случае НОД образуются от прилагательных с параметрическим значением, во втором – с директивным: Так, передовые цифровые технологии
позволили быстро перестроить систему образования <…> (СВ В.В. Путина
на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи НОДОД);
Мужчина шёл прямо, а потом повернул к середине дороги (КП 13.01.2009);
 особенности расположения субъекта или объекта в пространстве (высокий

 высоко, глубокий  глубоко и др.): <…> молекулы второго диэлектрика
достаточно глубоко проникают в первый слой (Вайсберг А.И. Двухслойный
диэлектрик с переходным слоем);
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 состояния человека или среды (интересный → интересно, весёлый → весело, холодный → холодно и др.): В оба месяца было одинаково холодно <…>
(МК-Самара 30.06.2017);
 отношение человека к другим людям или своим социальным ролям и обязанностям (равнодушный → равнодушно, радушный → радушно и т.д.):
Умерла по вине врачей, которые 12 часов равнодушно ходили мимо <…>
(КП-Пермь 26.11.2014);
 отношение адресанта к предмету речи. Такие НОД выражают оценку всей
речевой ситуации (хороший → хорошо, ужасный → ужасно, важный →
важно и под.) или указывают на степень уверенности говорящего или пишущего в передаваемой им информации (точный → точно, уверенный →
уверенно и др.): Хорошо, что работники милиции догадались передать нам
эти материалы (АиФ 04.06.2003); Совершенно точно можно утверждать,
что «Локомотив» <…> никогда ещё не играл матча, на кону которого стояло бы столь многое (И 07.09.2001) и др.
НОД, образованные от качественных прилагательных с помощью суффиксов -о, -е, отличаются семантическим многообразием, что связано с высокой продуктивностью и широкой распространённостью НОД рассматриваемого словообразовательного типа в разных сферах коммуникации.
НОД регулярно образуются и от относительных прилагательных, многие из которых окачествляются, когда используются метафорически и приобретают оценочность [Балашова 2014; РГ 1980. Т.1; Шрамм 1979 и др.].
Продуктивными в современном русском языке являются также НОД,
образованные от относительных прилагательных с помощью суффикса -о
(бесплатный → бесплатно, коллегиальный  коллегиально, научный → научно и под.). Данные наречия также передают самые разнообразные значения,
среди которых можно называть следующие:
 способ совершения действия (бесплатный  бесплатно, бездымный 
бездымно, льготный  льготно, премиальный  премиально и под.): <…>
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государство должно помочь <…> открыть новые фабрики, льготно прокредитовать (И 29.10.2013);
 инструмент действия в самом широком его понимании (табличный 
таблично, адвербиальный  адвербиально, рукотворный  рукотворно и
под.): Представлены таблично <…> формулы <…> (Сулейман Э.С. Электроприводы с дискретным нелинейным управлением);
 характер действия: непосредственность или опосредованность его реализации, (не)дискретность, (не)прерывность и т.д. (бесперебойный  бесперебойно, дробный  дробно, личный  лично, собственноручный  собственноручно, поднадзорный  поднадзорно и др.): <…> министр лично вычеркнул из подготовленного ей доклада правительству несколько ключевых положений <…> (К 30.12.2018); Антиген вводят дробно внутримышечно <…>
(Брюханов В. М. и др. Методические подходы к изучению функции почек в
эксперименте на животных);
 косвенная репрезентация речевого акта. Такие НОД образуются от прилагательных, мотивированных словами с перформативными смыслами (вопросительный  вопросительно, утвердительный  утвердительно и др.): Капитан <…> утвердительно кивает головой <…> (Советский спорт
10.09.2007);
 репрезентация реальной или потенциально возможной ситуации, сопровождающей действие, представленное синтаксемой в предикативной функции. Такие наречия получают пропозитивность от своих производящих баз:
относительных прилагательных с суффиксом -н-, основа которых порождена
«именами ситуаций» (термин Л.А. Капанадзе, Е.В. Красильниковой [Капанадзе, Красильникова, 1973]) (ажиотажный → ажиотажно, аварийный
→ аварийно и др.). Так, потенциальная ситуация возникновения аварии заключается в наречии аварийно в следующем предложении: Очаг поражения
аварийно химически опасными веществами может возникнуть при разру-
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шении <…> вагона-цистерны <…> (Сухов Ф.И. Развитие методов оценки
безопасности и анализа риска подвижного состава);
 состояние вещества (газообразный → газообразно, парообразный → парообразно и под.): <…> сокращаются потери питательных элементов из пахотного слоя почвы как газообразно, так и от вымывания <…> (Курченко
С.П. Продуктивность и качество сахарной свёклы под влиянием различных
условий корневого питания);
 связи и отношения между предметами, явлениями, процессами. К таким
отношениям можно отнести, например, отношения сходства, подобия (аналогичный → аналогично, антропоморфный → антропоморфно и т.д.). При реализации значений сравнения или уподобления основа мотивирующего прилагательного нередко подвергается окачествлению. Для выражения таких
значений производящая база должна обладать определёнными свойствами:
1) быть образованной сложением основ с опорными компонентами подобный, -образный, -видный, - морфный (громоподобный → громоподобно, бочкообразный → бочкообразно, антропоморфный → антропоморфно,
клиновидный → клиновидно и др.): <…> реальность <…>, готовившаяся
разорваться громоподобно в войнах и революциях, не устраивала Булгакова
<…> (Осипов Ю.С. Н. Булгаков: цена прорыва); В немецкоязычном политическом дискурсе антропоморфно репрезентируется Германия (Каменева
В.А., Федянина Л.И. Антропоморфная метафора в профессиональном дискурсе женщин-политиков ФРГ);
2) выражать отношение к материалу в широком смысле этого слова
(атласный  атласно, каменный  каменно, малахитовый  малахитово и
др.), виду искусства (скульптурный  скульптурно, барельефный барельефно и под.), литературному или речевому жанру (анекдотичный  анекдотично, водевильно  водевильно и др.), рукотворному предмету (зеркальный

 зеркально, игрушечный  игрушечно и под.), стихии и её пространствам
(огненный  огненно, небесный  небесно и т.д.) и др.: Это положение ба170

рельефно отпечаталось в общественном сознании <…> (Абрамов С. И.
Значение эстетической деятельности в духовно-нравственном воспитании
детей); Созвучие двух эпох, <…> Золотого и Серебряного веков, <…> делает
этот конфликт трагедийно типическим <…> (Якимова С.И. Поэтический
диалог как форма философско-эстетических и духовно-нравственных исканий литературы русского зарубежья Дальнего Востока);
 характеристика объекта или субъекта (внешний вид, форма, параметры и
т.п.) (прямоугольный



прямоугольно, малогабаритный



малогабаритно и

под.): Потом обрежь прямоугольно <…> (Yв).
Кроме того, НОД, образованные от относительных прилагательных,
довольно часто и регулярно используются для установления связи между
действием, его характером или его объектом/субъектом. Производящей базой
таких НОД являются относительные прилагательные, мотивированные существительными с предметными значениями (коллективный  коллективно,
численный  численно, музыкальный → музыкально, построчный  построчно и др.). Их отличие от большинства НОД заметнее всего обнаруживается при семантико-синтаксическом анализе предложений, в которых они
употребляются (см. об этом подробнее в § 3.2 данной работы). Например, в
предложении Такой редкий экземпляр, ярко музыкально одарённый <…> (И
24.12.2007), наречие музыкально выражает сразу 2 смысла: одарённый (как
именно?) музыкально и одарённый (чем?) музыкальными способностями.
НОД, устанавливающие отношения между предметами и явлениями, могут
использоваться субъектом речи для квалификации действия, процесса, явления с определённой точки зрения или с позиции конкретного аспекта (научный  научно, календарный  календарный, жизненный  жизненно и
под.): <…> научно несостоятельно мнение о возможности успешного отбора устойчивых к патогенному действию особей (Козырицкий П.А. Актуальные проблемы безопасности биопатогенных зон Земли);
Менее распространёнными, но довольно употребительными в письменной речи оказываются НОД, образованные от относительных прилага171

тельных с помощью суффикса –и. Чаще всего такие наречия выражают
следующие значения:
 квалификация действия, процесса, явления с определённой точки зрения, а
также посредством указания на инструмент его осуществления (экологический  экологически, математический  математически и др.): <…> экологически чистых продуктов получить невозможно <…> (Блинов Л.Н.,
Перфилова И.Л., Юмашева Л.В. Экологическая обстановка и здоровье человека); Многие из них недостаточно <…> терминологически понятны (Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном российском законодательстве: теоретико-правовое исследование);
 сравнение, уподобление (клоунский  клоунски, деревенский  деревенски
и др.). Обычно такие НОД образуются от основ прилагательных, называющих отношение к какому-либо субъекту или локации. Он был клоунски серьёзен – ему верили и в нём не сомневались (Туева В.В. Основные принципы
построения американского мюзикла и музыкальной комедии Григория Александрова: к проблеме жанра); Чё-т выглядит вообще стрёмно / деревеснки
как-то // (Yв);
 репрезентация потенциально возможной ситуации. Так, сочетание слов
эпидемически опасный в следующем предложении заключает в себе номинации двух потенциально возможных ситуаций (данный период времени опасен тем, что на него обычно приходятся эпидемии): Отсутствие <…> полных сведений <…> побудило нас получить генные «портреты» <…> 62
штаммов, выделенных от больных <…> в эпидемически опасный период
(Нефёдов К.С., Осин А.В., Смирнова Н.И. Генетическое разнообразие пандемических штаммов холерных вибрионов биовара эльтор, выделенных из различных источников на территории Юго-Восточной Азии). Подобное значение, как мы уже отмечали, могут реализовывать и мотивированные относительными (в том числе окачествлёнными) прилагательными наречия с суффиксом -о;
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 репрезентация отношения человека к явлениям окружающей действительности (антисоветский  антисоветски, пропутинский  пропутнски и
под.). Как правило, НОД с такими значениями вступают в присловную связь
с глаголами (или их атрибутивными формами) с реляционным значением:
Антисоветски настроенные учителя оказывают сопротивление мероприятиям сельсоветов <…> (Иващенко B. Антисоветские настроения населения
(по материалам оперативных данных ОГПУ ДВК);
 параметры объекта (микроскопический  микроскопически, гигантский 
гигантски): Примером тому стала флагманская новинка <…>, в гигантски
увеличенном виде встречавшая всех гостей <…> (l.r 22.01.2017) и др.
Продуктивными в современном русском языке являются наречия со
сравнительно-уподобительным значением, образованные от относительных,
реже – качественных и местоименных прилагательных с помощью конфиксов по-…-ому, по-…-ему, по-…-и (по-городскому, по-осеннему, поактёрски и под.): На следующей неделе ожидается по-осеннему неустойчивый характер погоды (МК-Архангельск 12.09.2014). Иногда наречия с такой
словообразовательной структурой могут выражать оценки (<…> свергать
его надо было по-умному (АиФ 02.02.2005)). НОД, образованные от местоименных прилагательных с помощью конфиксов по-…ому, по-…-ему
(свой  по-своему, другой по-другому, любой  по-любому и др.) чаще
всего характеризуют совершение действия посредством соотнесения его с
желаниями, поведением, взглядами на мир, свойственными конкретному человеку или группе людей. Такое значение предопределяется местоименным
характером производящей базы: <…> и люди по-своему каждый переживает это (Ф). Реже такие НОД служат для выражения уверенности говорящего
в передаваемой им информации: Я не знаю, не буду сдаваться по-любому
(Ф).
В «нестрогих» сферах коммуникации широко употребительны наречия
продуктивных словообразовательных типов с модификационными значениями, называющие неполноту проявления признака. Они образуются от
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других наречий, суффиксы которых в процессе словопроизводства отсекаются, при помощи формантов -овато, -онько, -енько, -охонько-, - ошенько,
-ком, -кой, -ко, -ку [РГ 1980. Т.1]. Такие адвербиальные единицы свойственны, прежде всего, живой обиходной речи в силу их экспрессивности.
Наречия с суффиксом -овато (грязно → грязновато, странно →
странновато и под.), называют «ослабленную степень признака» [РГ 1980.
Т.1: 399]: <…> согласитесь, выглядит странновато (МК 29.08.2019). Адвербиальные единицы с суффиксом -онько, -енько (нежно → нежненько, тихо → тихонько и др.) «обозначают некоторое усиление признака с различными экспрессивными оттенками» [РГ 1980. Т.1: 399]: Пищит так
нежненько/ тоненько!// (Yв). НОД с суффиксами -охонько, -ошенько,
-ёшенько (тихо → тихонько, точно → точнёшенько и под.) выражают
«усилительно-ласкательное значение» [РГ 1980. Т.1: 399]: <…> Галя тихонько плелась к булочной (МК 19.06.1999).
НОД, образованные от других наречий с помощью суффиксов -ком, кой, -ко, -ку (при отсечении от производящих баз финалей -ом, -ой, -о, -у),
выражают «экспрессивное ласкательное значение» [РГ 1980. Т.1: 399] (боком
→ бочком, украдкой → украдочкой, вразвалку → вразвалочку, хорошенько →
хорошенечко и др.): Спускаться надо было всегда очень осторожно, бочком
<…> (LJ); Вот и плачем мы о них <…> украдочкой… (Yк); С выборов все
идут вразвалочку// (НКРЯ).
В «нестрогих» сферах коммуникации также довольно часто встречаются адвербиальные единицы, образованные от компаративов с помощью префикса по- (красивее → покрасивее, быстрее → побыстрее и др.). Они репрезентируют признак, выраженный в незначительно большей степени, чем в
мотивирующей лексеме: Да ну/ мне хочется тоже побыстрее доделать//
(НКРЯ). В устной речи нередки случаи редупликации наречий (быстробыстро, просто-просто и под.), способствующие усилению передаваемого
адвербиальной лексемой признака: Я щас быстро-быстро всё вам и покажу// (Yв).
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Наречия, которые образуются от деепричастий с помощью суффикса
полу- (сидя  полусидя, лёжа  полулёжа и под.), называют состояния, не
доведённые до полноты, или «признак неполный, выявляемый наполовину»
[РГ 1980. Т.1.: 406]: <…> задержанные мужчины спят «полусидяполулёжа» (РБК 02.03.2018).
Довольно широко распространены в разных сферах коммуникации
НОД с префиксом не- с модификационным значением, производные от других наречий или деепричастий. Они указывают на отсутствие признака или
состояния (спеша → не спеша, быстро → небыстро и под.): <…> проект
<…> начали не спеша готовить (НГ 28.08.2018). Такие НОД обычно выражают какие-либо состояния субъекта.
Согласно диссертационному исследованию Е. С. Смакауз, наиболее
продуктивными в современном русском языке остаются отадъективные
наречия [Смакауз 2008]. Среди них первенство принадлежит адвербиальным
единицам, образованным от прилагательных с помощью суффикса -о; менее
активны, но широко распространены в русском языке отадъективные наречия
с суффиксом -и, конфиксами по-…-и, по-…-ому/-ему.
В письменной речи активно употребляются наречия, мотивированные
причастиями, в том числе адъективированными (отглагольными прилагательными) [Ермакова 1964; РГ 1980. Т.1; Чернега 2010]. Предикативный характер мотивирующей основы способствует тому, что отпричастные наречия
обладают пропозитивностью.
Рассмотрим сначала наречия, образованные от действительных причастий настоящего времени с суффиксами -ущ-/-ющ, -ащ-/-ящ-, в том
числе и адъективированных. Для того чтобы определить, мотивировано
наречие непосредственно причастием или уже его адъективированной формой (отглагольным прилагательным), лингвисты предлагают принимать во
внимание его синонимику с деепричастием. Наречия, синонимичные деепричастиям, сохраняют связь с мотивирующей глагольной формой, следовательно, являются производными «от действительных причастий, а не от адъекти175

вированных действительных причастий (отпричастных прилагательных)
<…> (заискивающе – заискивая – заискивать, <…> просяще – прося – просить, умоляюще – умоляя – умолять)» [Чернега 2010: 208].
НОД, обладающие такой словообразовательной структурой, репрезентируют различные действия или воздействия (угрожающе, предостерегающе, бодряще, возбуждающе и др.): – И ни один из губернаторов не продержится в кресле больше двух лет <…>, – угрожающе заявил Сергей Брилка
(МК-Иркутск 22.10.2012); <…> употребление алкоголя раздражающе действует на проводящую систему сердца <…> (Ветков Н.Е. Здоровье человека
как ценность и его определяющие факторы).
НОД, образованные от отглагольных прилагательных с суффиксами ущ-/-ющ, -ащ-/-ящ-, могут выражать оценки ситуаций, предметов и явлений: Поэтому убийства, совершаемые несовершеннолетними, порой бывают
ужасающе жестокими <…> (l.r 04.12.2017); А пишет Генис, чего там темнить, ярко, блестяще <…> (НГ 29.08.2018). Гораздо реже наречия, образованные от адъективированных действительных причастий настоящего времени, могут описывать объективные характеристики предметов: В темноте
такие шары вот красиво/ блестяще светятся// (Yв).
Производство отпричастных наречий разных словообразовательных
типов часто «происходит в пределах одних и тех же основ: возбуждённо –
возбуждающе (возбуждая), ошеломлённо – ошеломляюще (ошеломляя), расслабленно – расслабляюще (расслабляя) <…>) и др.» [Чернега 2010: 208].
НОД, производящей базой которых служат адъективированные страдательные причастия прошедшего времени с суффиксами -енн- или -ённ-, как
правило, репрезентируют состояния (озабоченно, ошарашенно, увлечённо,
удивлённо и под.): Он так смотрит на неё удивлённо// (НКРЯ). Реже такие
НОД описывают внешний облик человека: А рядом парень, насупленно завёртывающий рукав (МК 18.02.2005)
НОД, образованные от адъективированных страдательных причастий настоящего времени (отглагольных прилагательных) с префиксом
176

не- и суффиксами -им-, -ем- чаще всего называют качества человека, проявляющиеся в его поведении (непоколебимо, неутомимо, невозмутимо и др.):
И везде он неутомимо строит <…> (МК 13.08.2005); Мы <…> непоколебимо осуждаем такое поведение (СВ В.В. Путина на встрече с Премьерминистром Японии С. Абэ). Реже данные наречия, помимо указания на высокую интенсивность проявления признака, отражают невозможность осуществления процесса, названного в корневой морфеме (невозвратимо, невосполнимо, невыполнимо, неузнаваемо и др.): Облик России за годы реформ неузнаваемо изменился (Ильин В.А. Тенденции и проблемы регионального развития); <…> все они <…> относились лишь к невозвратимо ушедшему
прошлому страны (Киселёв В.С., Васильева Т.А. Эволюция образа Украины
в имперской словесности первой четверти ХIХ в. <…> ).
НОД, образованные от адъективированных страдательных причастий прошедшего времени с суффиксом -т-, обычно характеризуют внешний вид субъекта или объекта базовой пропозиции (вогнуто, помято, потёрто и др.). На селфи Гарнер помято позирует без макияжа и выглядит
абсолютно неузнаваемо (РГ 03.10.2017); <…> фланки проектировались прямолинейно или вогнуто (РГ. Спецпроект «Русское оружие» 13.07.2015).
Итак, можно отметить, что наречия продуктивных словообразовательных типов благодаря семантике мотивирующих основ обладают широким
диапазоном значений. Рассмотрев продуктивные словообразовательные типы
наречий, обратимся к анализу менее продуктивных, малопродуктивных и
непродуктивных типов. Разобьём эти типы на 4 группы в зависимости от
частеречной принадлежности их производящих баз. Обратимся к анализу I
группы словообразовательных типов наречий, мотивированных прилагательными.
I группа: отадъективные наречия
Такие НОД образуются от прилагательных с помощью:
 суффиксов -ком или -иком (босой  босиком, тайный  тайком, пеший 
пешком и др.). Такие НОД обычно описывают:
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1.внешний вид человека: Только ходьба босиком помогает улучшить кожу
на ногах (МК 08.12.2011);
2.способ перемещения: До деревни Кожино <…> можно дойти только
пешком <…> (НГ 09.11. 2018);
3.имплицитность совершения действия: Вы тайком оттуда уехали? (НКРЯ);
4.направление движения: Так <…> отправляются прямиком в Башкирию
(АиФ-Оренбург 02.08.2017);
 конфикса в-…-ую (слепой
открытую, пустой





вслепую, ручной



вручную, открытый



в

впустую и т.д.). Такие НОД также отличаются семан-

тическим разнообразием. Они называют:
1. способ совершения действия: Мальчишки-детдомовцы <…> лихо дерутся
врукопашную (АиФ-Челябинск 22.02.2011);
2. эксплицитность или имплицитность его проявления: <…> можно говорить с читателем в открытую (АиФ 15.11.2000); <…> перехватить у соседа деньжат до получки всегда стараются втихую <…> (АиФ
21.01.1999);
3. результативность действия: <…> время и деньги оказываются потраченными впустую (АиФ 17.01.2002),
4. направление движения: <…> она с женихом вкруговую обходит стол
(Толкачёва С. В. Имманентные черты поэтического образа невесты в русских
свадебных песнях и причитаниях Удмуртии);
 конфикса в-…-е (тайный



втайне, краткий



вкратце, чёрный



вчерне

и т.д.). Данные НОД выражают такие значения, как:
1. имплицитность проявления действия: <…> выдвижение кандидатов происходят фактически втайне от широкой общественности (Фокин Е.А. Венецианская комиссия о проблемах правосудия в современном мире: исследования продолжаются);
2. характеристика речевой информации (оценка лаконичности, неполнота обработки и т.п.): В статье вкратце представлены мировые экономические и
политические тенденции глобализации <…> (Веранян К. Китайская страте178

гическая инициатива «Один пояс, один путь» и развитие армяно-китайских
отношений); Вчерне он был составлен между 1888 и 1891 годами <…> (Лукашова Н.М. В. П. Наливкин: ещё одна замечательная жизнь);
 конфиксов до-…-а(я) (белый
лый



набело, сухой





добела, пьяный



допьяна) и на-…-о (бе-

насухо). Такие НОД «обозначают доведённость до

признака, названного мотивирующим словом» [РГ 1980. Т.1: 401]: <…> печка раскалялась докрасна (АиФ 11.04.2007); Насухо теперь вытрем стол//
<…> (Yв);
 конфикса за-…-о (живой



заживо, простой



запросто, дешёвый



за-

дёшево и др.). Такие НОД выражают:
1. состояния человека, в том числе связанные со степенью трудности осуществления действия: Приехала/ у меня ребёнок там снова гниёт заживо
<…> // (НКРЯ); Справлюсь с ним запросто!// (Yв);
2. оценочные характеристики объекта: Купили задёшево, или Почему продавцам выгодно «впаривать» нам скидочные карты (АиФ 13.01.2010);
 конфикса на-…-е (весёлый



навеселе, готовый



наготове, лёгкий



налегке и др.). Такие НОД описывают состояния человека или предмета: Так
что это от вас зависит/ я всегда наготове// (НКРЯ); <…> агент 007 в чёрном костюме с бабочкой и с пистолетом наготове (И 22.04.2014);
 конфиксов в-…- (косой  вкось, кривой  вкривь, ровный  вровень), наис-…- (косой



наискось) и на-ис-…-ок (косой



наискосок). Такие НОД

обычно называют особенности расположения чего-либо в пространстве:
<…> наши эфиопы вкривь и вкось плитку кладут <…> (АиФ 28.05.2013);
 конфиксов на-…-ую (прямой  напрямую) и на- …- ик (прямой  напрямик). Наречия такой словообразовательной структуры в своём прямом значении называют направление движения, в переносном – непосредственное совершение действия либо выражения речевой информации: Спрашиваю, почему пожарные не поехали напрямик через речку <…>? (НГ 16.05.2018);
Конвертировать валюту выгодно можно напрямую на валютном рынке
<…> (АиФ-Волгоград 23.09.2015); <…> женщина <…> напрямую спросила
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его, не боится ли он, что люди возьмутся за вилы (МК-Архангельск
15.12.2018);
 конфикса с-/со-…-а (высокий  свысока, общий  сообща и под.). Такие
НОД называют:
1. особенности обращения человека с окружающими: <…> они обращались
на «ты» и свысока давали советы (НГ 31.08.2018);
2. совместность совершения действия: <…> мы были <…> готовы сообща
противостоять негативным последствиям экономического кризиса (КП
19.10.2018);


суффикса -ым. Такие НОД «употребляются только препозитивно ря-

дом с формами мотивирующих прилагательных (преимущественно краткими) или с наречиями на -о, мотивированными теми же прилагательными: белым-бело, черным-черно» и др. [РГ 1980. Т.1: 398]: Но сейчас зима и вокруг
белым-бело (Советский спорт. 27.01.2013).
Единичные наречия образованы с помощью конфиксов ис-под-…-ка
(тихий



исподтишка); во-…-о (единый



воедино), за-…-а, с отсечением -

ск- в мотивирующей основе (панибратский  запанибрата) и др.: Н.А. Бердяев связывал воедино качество и творчество (Нестеренко Л.А. Семантический аспект качества жизни); Мальчишки исподтишка кидали в них камни
<…> (НГ 07.05.2018); С офицерами стал запанибрата <…> (МК
18.07.2014) и пр.
Как видно из приведённых примеров, наречия I группы малопродуктивных и непродуктивных словообразовательных типов чаще всего называют
особенности совершения действия или протекания процесса, репрезентируют
состояния человека и окружающей среды или указывают направление движения.
Обратимся к рассмотрению НОД непродуктивных и малопродуктивных словообразовательных типов, мотивированных существительными.
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II группа: отсубстантивные наречия
НОД данной группы образуются от имён существительных с помощью:
 суффиксов -ом и -ой (бег  бегом, косяк  косяком, ёжик  ёжиком,
калачик  калачиком, трусца  трусцой). Такие наречия обычно называют:
1.способ совершения действия: Я каждый день бегаю трусцой по утрам
(МК 17.05.2016);
2. «внешний признак, свойственный тому, что названо мотивирующим словом» [РГ 1980. Т.1: 398]: Тебе идёт стрижка ёжиком// (Yв);
 конфиксов в-…-у, в-…-, в-…-ы, в-…-и (сухомятка  всухомятку; разброд  вразброд; прок впрок, заём  взаймы, запуск взапуски и др.).
Данные НОД описывают:
1. способ совершения действия: <…> нам приходится вкушать пищу всухомятку (МК-Архангельск 12.04.2011);
2. направление движения: «На уроке физкультуры ходил вразброд…» (КП
06.06.2013);
 конфиксов на-…-у, на-…- (изнанка  наизнанку, удача  наудачу, бок

 набок). Такие НОД обычно называют:
1. способ совершения действия: Коммерческими действиями можно признать все операции, <…> совершаемые <…> в целях сдачи их в аренду,
напрокат (Щербаков В.В., Козлов В.К., Торопацкий М.И. Вектор концептуальных направлений логистических исследований);
2. расположение в пространстве: Принимаем исходное положение на бок
(НКРЯ);
 конфикса с-…-у (разбег  с разбегу, размах  с размаху и под.). НОД
такой словообразовательной структуры репрезентируют совершение сопутствующего действия, которое предшествовало основному действию (выраженному в базовой пропозиции высказывания) и явилось источником его динамики: В России с незапамятных времён девицы, взявшись за руки, с разбегу
перепрыгивали через костёр (АиФ Дочки-Матери 07.08.2000);
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 конфикса по-…-е (*наслышка  понаслышке, не понаслышке). Такие
наречия указывают на источник информации: Тогда я впервые увидел то, о
чём знал лишь понаслышке от старших поколений <…> (НГ 08.04.2018);
 конфикса в-…-а и элемента пол- (усечённой основы слова половина)
(оборот вполоборота, ухо  вполуха, голос  вполголоса и др.). Данные
НОД «обозначают признак, осуществляющийся вполовину размера или вполовину возможностей» [РГ 1980. Т.1: 406]: Вполглаза просматривая новости, многие телезрители считают своим долгом ужасаться всеобщей повальной безнравственности <…> (МК-Ростов-н-Д 29.06.2011);
 сочетания двух существительных и префикса на- (крест-накрест, шиворот-навыворот): Городок был совсем бедненький, две улицы крестнакрест и баня (НГ 22.07.2018); А игроки в знак протеста разминались в
футболках, одетых шиворот-навыворот <…> (РБК Daily 30.04.2014). Такие НОД описывают особенности расположения чего-либо в пространстве, а
также особенности надевания одежды (в прямом значении).
Итак, отсубстантивные наречия непродуктивных или малопродуктивных словообразовательных типов чаще всего называют способы совершения
различных действий или расположения субъекта либо объекта в пространстве. По-видимому, это связано с категориальным значением существительного как части речи, его способностью именовать конкретные и абстрактные
предметы, действия, признаки.
Рассмотрим типовые содержательные характеристики отглагольных НОД
непродуктивных или малопродуктивных словообразовательных типов.
III группа: отглагольные наречия
Подобные НОД образуются от глаголов с помощью:
 суффиксов -ом или -ком (кувыркаться  кувырком, дыбиться  дыбом,
молчать  молчком, насыпать  насыпом и под.). Такие НОД способны
выражать:
1. способ совершения действия: Милиционеры волоком оттащили женщину
в машину <…> (АиФ 01.06.2005);
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2. расположение в пространстве: <…> она подняла руку, чтобы взбить свою
и без того стоявшую дыбом причёску (l.r 2016.02.07);
3. имплицитность совершения действия: Хочется верить, что парень больше
не будет молчком уходить из дома <…> (МК-Челябинск 09.09.2015);
 суффикса -мя (стоять  стоймя, лежать  лежмя и др.). Такие НОД
называют расположение в пространстве: <…> трупы зимой складывали в одном крыле больницы – набивали до отказа стоймя <…> (АиФ 26.11.2014);
 суффикса -ю (ощупать  ощупью, насыпать насыпью и под.). Данные
НОД называют способы совершения действия: Дистанционный контроль состояния зерна, хранящегося насыпью (название статьи Е.А. Малюгиной);
 конфикса в-…-ку (прикусывать  вприкуску, догонять  вдогонку и др.).
НОД с такой словообразовательной структурой обычно также называют способы совершения различных действий. Обычно они свойственны обиходной
речи [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981]: Мне лично нравится несладкий чай и вприкуску сгущёнка// (НКРЯ). Реже данные НОД называют перемещение, имеющее целью догнать кого-то или что-то: Шипит, бросается
вдогонку (АиФ-Кубань 28.06.2011);
 конфикса в-…- (плавать  вплавь, скакать  вскачь, попадать 
впопад, догонять  вдогон и др.). Значения таких НОД разнообразны. Они
могут называть:
1. способ перемещения: Обучение переправам вплавь <…> является обязательным предметом обучения (Рябчук В.В. Содержание прикладного плавания в иностранных армиях (плавательная и амфибийная подготовка);
2. оценку соответствия поведения человека сложившейся ситуации: Шутки
невпопад и лёгкая тревога (АиФ 09.06.2017);
3. расположение чего-либо или кого-либо вблизи другого объекта: <…> на
полосе машина помещается впритык <…> (АиФ 28.08.2019), в том числе
оценку соответствия размера изделия параметрам субъекта: <…> тоже всё
впритык было// (НКРЯ);
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4. наступление действия вслед за чем-либо, перемещение вслед за кем-либо с
целью догнать: <…> Алексей отходил и получал удар вдогон (Советский
спорт 23.08.2008);
 конфикса на-…-у (висеть  на весу, видеть  на виду, плавать  на
плаву и под.). Такие НОД называют нахождение в каком-либо положении:
<…> когда руку держишь на весу, боль становится терпимой (МК
01.03.2004);
 на -…-ку (распахивать  нараспашку, вытягивать  навытяжку и др.).
Данные НОД образуются «непосредственно от глагола, минуя стадию отглагольного существительного с суф. -к(а)» [РГ 1980. Т.1: 404] и называют состояния человека или объекта: Окна выбиты, дверь нараспашку (НГ
05.09.2018); Каждый в яме должен был <…> стоять навытяжку (НГ
21.03.2016);
 конфикса на-…- (перебивать  наперебой, выпускать  навыпуск,
угадать  наугад, расхватывать  нарасхват и под.). Значения таких НОД
многообразны, например:
1. способы совершения действия: Мужики надевали шубы навыворот (Конкка А.П. Материалы по календарной мифологии и календарной обрядности
сямозёрских карел);
2. совершение действия без знания или предварительного обдумывания: Я
говорит просто нажимала наугад// (НКРЯ) и под.
3. нарушение последовательности, очерёдности совершения действия: Наперебой нахваливают свои товары торговцы <…> (МК-Иркутск 17.02.2015);
4. востребованность чего-либо (реже – кого-либо): Девушки были прямо
нарасхват// (НКРЯ);
 конфиксов без -… -у (просыпаться  без просыпу, умолкать 

без

умолку и др.); без-…-и (уставать  без устали). Такие наречия передают
непрерывность состояния или действия: <…> без устали толковали <…>
(НГ 22.06.2018);
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 конфикса до-…-у (упасть  до упаду, отвалиться  до отвалу). Данные НОД называют доведённость признака до полной степени: Семейка
нажралась до отвалу (Yк);
Единичными образованиями представлены следующие типы, как правило, репрезентирующие различные состояния человека: в-про-…- (голодать



впроголодь): И так впроголодь живём// (НКРЯ); на-от-…- (ма-

хать  наотмашь): То есть там все удары ногами// Такие/ наотмашь так//
(НКРЯ); суффикса -е (насторожиться  настороже):Турист, будь настороже <…>! (АиФ 08.08.2011); нулевого суффикса (жалеть  жаль): Мне
их очень жаль (НКРЯ); в-…-ах (бегать  в бегах): Миллиардеры в бегах
(АиФ 11.10.2018); в- …-ки, на-…-ки (перегнать и перегонять  вперегонки,
наперегонки): Парень с девушкой наперегонки бегали? (НКРЯ); на-…-ую
(удаться  наудалую): И кинулся вперёд наудалую (LJ).
Итак, наречия III группы малопродуктивных и непродуктивных словообразовательных типов чаще всего называют способы совершения действия
или различные состояния человека, что объясняется предикативным характером глагольной лексики. Такие наречия не слишком широко распространены
в современном русском языке. Это связано с тем, что части речи, не обозначающие признаки, малопродуктивны при производстве адвербиальных единиц. Как и наречия предыдущих типов, данные НОД служат средствами имплицитной номинации ситуации.
Как отмечают авторы академической грамматики, наречиям свойственно выражать одно и то же значение с помощью разных словообразовательных типов [РГ 1980. Т.1]: женски и по-женски; умно и по-умному; просто и
запросто; тайно, втайне и тайком; прямо, впрямую и напрямую и под. С
этим связано многообразие словообразовательных синонимов среди класса
наречий, в том числе и НОД.
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Обобщим сказанное в виде списка, в котором обозначим, какие словообразовательные структуры чаще всего участвуют в производстве тех или
иных типовых значений НОД (см. рис. 1):
Рисунок 1. «Соотношение словообразовательной структуры НОД с их типовыми
значениями»
характеристика и оценка человека или предмета: основа кач. прил.+-о, -е; в-…-е;
на- …-о; за-...-о; с-...-ка; основа окачествлён. отн. прил.+-и; -о; -ком; за-…-а с отсечением -ск-; основа адъект. страд. прич. н. вр. + -о; основа адъект. страд. прич. пр. вр.
+ -о; основа адъект. действ. прич. н.вр. + -е; основа глагола + в-…-.
состояние человека или среды: основа кач. прил. + -о; на-...-е; за-...-о; -иком; -ым +
кач. наречие; основа отн. прил.+-о; основа адъект. страд. прич. пр. вр. + -о; основа
глагола+ -е; -; в-…-ах; на-…-у; в-про-…-.
характеристика действия, процесса (в том числе путём указания на сопутствующее действие, состояние):
а) интенсивность: основа кач. прил. + -о; до-…-а(я); на-…-о; основа сущ.+ в-пол-...-а; ом; основа адъект. страд. прич. н. вр. + -о; основа глагола + без-…-у; без-...-и; до-…-у;
б) дискретность/недискретность: основа отн. прил.+-о;
в) завершённость/незавершённость: основа отн. прил.+-о;
г) возможность / невозможность непосредственного наблюдения за действием, процессом: основа отн. прил.+ -о; -ком; в-...-ую; в-…-е; основа кач. прил.+ ис-под-…-ка; в-...ую; основа глагола+ -ком;
д) непосредственность или опосредованность осуществления: основа отн. прил. + -о;
е) способ, манера, инструмент осуществления действия, процесса, движения: основа
отн. прил.+ -о; -ком; в-...-ую; основа кач. прил.+ -в-...-ую; основа сущ.+ -ом; -ой; в-…-у;
в- …- ; в-…-ы; в-…-и; на-…-у; на-…-; с-…-у; основа глагола+ -ом; -ком; -ю; в-…-ку;
в-…-; на-…-; на-от-…-; в-…-ки; на-…-ки; на-…-ую;
ж) указание на сопутствующее действие: основа относит. прил.+ -о; -и; основа глагола
+ на-…-; основа действ. прич. н.вр. (в т.ч. адъектив.)+ -е.
направление движения, развития: основа кач. прил. + -о; на-…-ую; на- …- ик; -ком;
основа отн. прил.+ в-...-ую; основа сущ.+ в-…-.
расположение субъекта или объекта в пространстве: основа кач. прил. + -о; в-…-;
на-ис-…-; на-ис-…-ок; основа относит. прил.+-о; основа сущ.+ на-…-; на+основа сущ.; основа глагола+ -ом; -мя; в-…-.
установление отношений между 2 и более предметами, явлениями, процессами:
основа относит. прил.+-о; -и; во-…-о; основа кач., отн., мест. прил. + по-…-и; по-…ому; по-…-ему и др.
отношение субъекта речи к речевой ситуации:
а) оценка речевой ситуации: основа кач. прил. + -о; по-…-ому; основа отн. прил.+ в- ...ую; основа адъект. действ. прич. н.вр. + -е; основа глагола + в-…-;
б) степень уверенности адресанта в информации: основа кач. прил. + -о и др.;
в) указание на источник информации: основа сущ.+по-…-е; основа отглаг. прил.+о; основа отн. прил.+ по-…-и и др.

Как видим, в производстве всех условно обозначенных нами значений
участвуют наречия, образованные от качественных и относительных (часто –
окачествлённых) прилагательных с суффиксом -о. Это свидетельствует не
только о продуктивности данных словообразовательных типов, но и об их
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семантическом многообразии и синтаксической полифункциональности, что
объясняется категориальным значением признаковости мотивирующей основы. Следует отметить, что при передаче прямой или опосредованной характеристики действий и процессов используется самый обширный ряд словообразовательных типов НОД (как правило, непродуктивных или малопродуктивных).
Для реализации задач данной работы рассмотрим особенности словообразовательной структуры и словопроизводства НОД в разных сферах общения.
2.2. Словообразовательная структура НОД в разных сферах общения
Специфика общения накладывает отпечаток на деривационные характеристики НОД. Обратимся сначала к рассмотрению НОД, функционирующих в «нестрогих» (РР и ПС) областях коммуникации.
Очевидно, что во всех сферах общения преобладают наречия высокопродуктивных словообразовательных типов. В РР такие наречия составляют
89,42% от всех НОД, в ПС – 91,15%. Поскольку обиходно-бытовой речи и
СМИ свойственны оценочность, эмоциональность, субъективность, обилие
конкретной лексики, в них преобладают НОД, образованные от качественных прилагательных с помощью суффиксов -о, -е (активно, весело, вкусно,
внимательно, грустно, искренне, полезно и др.). В РР на них приходится
67,77% от всех НОД в этой сфере коммуникации, в ПС – 45,4%: Я искренне
говорю// (НКРЯ); Надо пойти к врачу и узнать всё точно// (НКРЯ); Жить
трудно – не значит жить грустно (К 16.02.2017).
В РР, в отличие от ПС, формы сравнительной степени НОД нередко
образуются с добавлением префикса по- к аффиксу -ее/-ей: Я потому осторожничаю, а рыба – это поспокойнее// (МРР); Давайте что-нибудь повеселее!// (Yв). Наречия, образованные от основ качественных прилагательных с
помощью аффиксов с модификационными значениями (- оньк-, -еньк-,
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-охоньк-, -ошеньк-, -ушк-, -юшк-, пре-, не-, сверх- и др.), а также деепричастий с помощью префикса не-, составляют 4,12% от всех НОД в РР, 2,87% – в
ПС: Красивая кофточка c объёмным рукавом/ модненько щас// (Yв); Тихонько подворовывал? (МК 30.01.2014); Оно само притянется, доверие, неспеша так (Ф); Один дотянулся до пассажира и пребольно стукнул его по
голове (КП 17.02.2016). В РР среди таких наречий преобладают диминутивы,
свойственные данной сфере коммуникации [Виноградов 2001; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981]: А так всё чистенько/ уютненько// (НКРЯ);
Откройте окно: прохладнушко будет!// (МРР). Ещё одной словообразовательной особенностью, присущей РР, является редупликация [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Крючкова 2000]. Проявляется она и в структуре
НОД: Правильно-правильно/ что я пересчитал// (МРР); Больно-пребольно
было// (НКРЯ). Редупликация нередко сочетается с префиксацией. Под влиянием РР такие наречия проникают и в язык СМИ. Ему строго-настрого запрещено выражать недовольство <…> (РГ 22.11.2018).
НОД, образованные от относительных прилагательных с помощью
суффикса -о или -и (бесплатно, заочно, зверски, материально, письменно,
экономически и др.), составляют в ПС 20,22%, а в РР – лишь 11,11%, так как
обиходно-бытовому общению не свойственны лексемы с отвлечённым значением: Ну они хоть бесплатно поменяли// (НКРЯ); Правительство материально

поддержит

отстранённых

от

ОИ-2018

спортсменов

(К

07.12.2017); До сих пор экономически активным населением в нашей стране
было принято считать граждан в возрасте от 15 до 72 лет (РГ 07.02.2017).
Среди отадъективных НОД в обиходно-бытовой речи и современных газетах
нередко встречаются конфиксальные наречия. Это связано с тем, что приставочно-суффиксальные адвербиальные лексемы являются широко распространёнными в современном русском языке [РГ 1980. Т.1; Ножкина 2008;
Савёлова 2008; Валешная 2017; Сидорова 2013]. В РР такие НОД составляют
всего 2,1%; в ПС, напротив, более широко распространены: на них приходится 10,09% от всех проанализированных в данной сфере НОД: Гуляния по188

московски (МК 02.09.2012); Юдашкин по-осеннему (МК-Архангельск
02.11.2011); <…> я один раз был в Ленинграде осенью/ ну как осенью/ поленинградски осенью/ <…> [РЗ: 68]. Среди них преобладают адвербиальные
лексемы, образованные от прилагательных с помощью конфиксов по-…-ому,
по-…-ему, по-…-и. Некоторые из данных наречий «стоят на границе разговорной речи и просторечия» [Земская, Китайгородская, Ширяев, 1981: 109]:
Может одеваться как-то надо по-особенному / или что? (НКРЯ); Это понародному (называется)// (МРР). В ПС реже встречаются конфиксальные
наречия, образованные от местоименных прилагательных, зато в РР они
встречаются регулярно: Не все одинаковые города// а наш<…> красив посвоему// [РЗ: 42]; Как это по-нашему: сначала запрещать по всей России их
выступления, <…> а потом приманивать правительственными благодеяниями (НГ 04.12.2018).
В СМИ конфиксальные наречия довольно часто употребляются присубстантивно. Наиболее распространёнными в данных сферах общения являются наречия, называющие такие признаки, как национальная или территориальная принадлежность человека. По-видимому, это объясняется тем,
что для языкового сознания коммуникантов оказывается важным сопоставление норм, традиций, обычаев, принятых в собственной культуре, с теми,
которые являются обычными и типичными для культуры других народов и
наций. Нужно отметить, что в языке СМИ конфиксальные наречия претерпевают

семантические

трансформации

и

утрачивают

сравнительно-

уподобительное значение. Обычно это обусловлено непривычной сочетаемостью, возникающей между адвербиальной и именной лексемами. Так, в статье с заголовком «Мисс мира по-собачьи»: королевой красоты среди четвероногих стала Мисс Пи из Канады» (КП 28.04.2016) выделенное наречие
имеет значение “среди собак”. В другом материале находим заголовок «Трапеза по-собачьи» (МК 29.11.2013). Здесь журналист рассказывает о том, чем
лучше кормить питомца. Следовательно, конфиксальное наречие по-собачьи
в данном случае означает “для собаки”. Ещё одним подтверждением сказан189

ному может служить статья «Шопинг по-московски» (АиФ 16.06.2014), в которой рассказывается вовсе не о том, где и какие покупки совершают москвичи или гости столицы (как можно было бы предположить). Материал посвящён истории Гостиного Двора. Выделенное наречие имеет здесь, скорее,
локативное, чем сравнительно-уподобительное значение.
НОД, по происхождению связанные с глагольной лексикой (образованные от причастий, деепричастий и отглагольных прилагательных), в ПС составляют 12,57% от всех НОД: Угрюмая толпа обречённо воробьиным шагом движется к эскалатору (МК 08.11.2012); Израиль и «Хамас» угрожающе недопоняли друг друга (К 10.08.2018); Хакеры <…> шутя взламывают
аккаунты <…> (К 19.12.2017); <…> В нём это уживалось непостижимо
совершенно (НГ 04.03.2016). В РР на такие НОД приходится почти в 3 раза
меньше адвербиальных единиц (4,32%), поскольку в ней редко употребляются причастия и деепричастия, в большей степени свойственные книжной речи [Сиротинина 1969; Культура русской речи 1999]: Он смотрел на меня
прям так/ угрожающе/ я скажу/ смотрел// (КФ); Наверно/ он так и удивлённо смотрит потому что// (Yв); И она так молча так посмотрела//
(НКРЯ); Ой/ ты похудела так неузнаваемо прям/шикарно!// (Yв).
Обобщим сказанное в виде таблицы:
Таблица 1. Процент НОД, относящихся к высокопродуктивным словообразовательным типам, в «нестрогих» сферах коммуникации
РР
ПС
основа кач. прил.+ -о, -е
67,77%
45,4%
основа относ. прил. + -о, -и
11,11%
20,22%
основа прил. + по-…-ски, по-…-ому/-ему
2,1%
10,9%
основа наречия (дееприч.) + модифик. суффикс
4,12%
2,87%
основа действ. прич. (в т.ч. адъект.) наст. вр. + -е
0,5%
5,7%
основа адъект. страд. прич. наст. вр. + -о
0,6%
1,39%
основа адъект. страд. прич. пр. вр. + -о
3,22%
5,48%

Малопродуктивные и непродуктивные в словообразовательном отношении наречия закономерно оказались малочисленными в обиходной речи и
публицистике. В СМИ они составляют 8,2% от всех НОД, в РР – 5,34%. Среди НОД менее продуктивных типов в обеих сферах общения преобладают
такие, которые мотивированы прилагательными (как и в случае с высокопро190

дуктивными НОД). В ПС данные НОД составляют 3,93% от всех НОД в данной сфере общения, в РР – 2,19%: Огурцы и яйца вкрутую у них при себе
<…> (НГ 05.08.2018); Только ходьба босиком помогает улучшить кожу на
ногах (МК 08.12.2011); Летаем налегке <…>! (КП 22.06.2016); Даже можно
и сгореть запросто// (НКРЯ);
Непродуктивные и малопродуктивные наречия, мотивированные существительными, составляют 2,61% в ПС и 1,94% – в РР: Ну а чего ты будешь
всухомятку одну картошку есть//(НКРЯ); «<…> поджигатель периодически выворачивал куртку наизнанку <…> (l.r 29.01.2018); Вот здесь <…> я
треснулся лбом с разбегу// (НКРЯ); Так, исследователи рекомендуют бегать
трусцой <…> (l.r 28.12.2017).
Менее широко среди непродуктивных и малопродуктивных типов НОД
распространены наречия, мотивированные глаголами. В ПС такие лексемы
составляют 1,66%, в РР – 1,21%: Увы, коляска перевесила и кувырком покатилась вниз вместе с детьми (МК 18.10.2020); Мне лично нравится несладкий чай/ и вприкуску сгущёнка// (НКРЯ); <…> будучи настороже в свете
последних событий, я не ожидала каких-то сильных впечатлений от Польши
(МК-Архангельск 10.09.2014).
Для наглядности представим приведённые здесь количественные данные в виде таблицы:
Таблица 2. Процент НОД, относящихся к менее продуктивным, малопродуктивным
и непродуктивным типам, в «нестрогих» сферах коммуникации
НОД, мотивирован- НОД, мотивирован- НОД, мотивированные прилагательные существительные глаголами
ными
ными
РР
2,19%
1,94%
1,21%
ПС
3,93%
2,61%
1,66%
Немотивированные НОД составляют 5,24% в РР и 0,65% – в ПС (см.

табл. 2). Более широкое их распространение в обиходной речи объясняется
активным функционированием в ней лексем, замещающих собой целую ситуацию и тесно связанных с контекстом общения [Гак 1998; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Кормилицына 2011]: Вот так он над ней долго измывался// (НКРЯ); И вдруг такой таджик/ этот проводник/ заходит с фо191

нарём// (НКРЯ); Я стал иначе смотреть на многие обстоятельства жизни
Льва Николаевича <…> (МК 29.07.2020).
«Нестрогим» сферам общения присуще словотворчество, в том числе
употребление окказиональных наречий. Безусловно, многие окказиональные
языковые единицы содержат в себе, «помимо сигнификативного значения,
передающего базовый смысл номинации, ещё и коннотативные семы образности, эмоциональности, оценочности» [Химик 2015: 465]. Обратимся к рассмотрению наречий-«инноваций» (термин И.А. Тропиной [Тропина 2007]) в
современной публицистике.
В печатных СМИ нам встретился ряд окказиональных наречий: Конфетно-букетно? Как рассказал «АиФ-Адыгея» прокурор города Майкопа
Андрей Фатин, в здравоохранении факты взяточничества стали системой
(АиФ-Адыгея 25.01.2012); Из-за мультяшно скривившихся ёлок виднеются
башни волшебного замка <…> (К Weekend 15.03.2013); У нас часто молодые
актёры начинают играть шаблонно и в плохом смысле слова сериально (РГ
10.01.2018). Большинство окказиональных лексических единиц образовано
префиксально-суффиксальным способом от фамилий политических деятелей
или медиаперсон: Дружить по-путински (Огонёк 23.03.2008); И это было
по-билановски грандиозно! (МК 30.05.2013); <…> а вот Волгоград «пожириновски» должен быть уже не Царицыным, а Сталинградом (КП
03.11.2017); Выборы по-медведевски (МК 16.02.2012); Насколько патриотизм по-меркельски убедил 1300 собравшихся бизнесменов, сказать трудно
(НГ 24.09.2014). Это связано с широким распространением в современной
прессе адвербиальных лексем, образованных от имён известных личностей
[Тропина 2007]. Как видно из приведённых примеров, такие НОД употребляются присубстантивно, приадвербиально и приглагольно. Помимо этих
наречий, синтаксические функции которых будут рассмотрены подробнее в
третьей главе работы, в печатных СМИ встречаются НОД, образованные от
заимствованных лексем: Большинство столичных модников с финансами не
имеют собственного стиля и выглядят по шаблону, одинаково ультрамодно,
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брэндово, дорого, но скучно (Правда.ру 18.07.2008); Я памятник себе всем
втюхал интернетно (КП 26.07.2005); Включается ридер при помощи кнопки
на верхней грани – очень «по-айфоновски» (АиФ 24.06.2011). Индивидуально-авторские адвербиальные единицы могут также образовываться от аббревиатур: – Те объяснения, которые он давал, он давал на свободе и добровольно, – совсем по-эфэсбэшному отрапортовал господин Литвиненко (К
22.07.2002).
Некоторые окказиональные наречия в СМИ представляют собой
трансформацию устойчивых выражений. Например, в статье с заголовком
«Денго и мощно» (Кузбасс 11.08.2012) освещается масштабность проведения
XXX летней Олимпиады в Лондоне. Для того чтобы отразить большое количество затраченных на спортивное мероприятие материальных средств и ресурсов, сотрудник газеты перефразирует выражение денно и нощно в денго
(то есть затратно) и мощно, прибегая к использованию языковой игры.
Окказиональные наречия-скатологизмы встречаются в прессе, в отличие от РР, в единичных случаях: Снова вылезет из-за облаков солнце – в шубе
станет жарко, в дублёнке-облегчёнке по утрам отчаянно холодно. После –
скользко. Ещё позже – говнисто-слякотно (АиФ 08.05.2014).
Не чуждо словотворчество и РР, несмотря на её шаблонность и стандартизованность [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Харченко 2013],
однако, как отмечает В.К. Харченко, талант носителей языка к повседневному словотворчеству редок и почти уникален [Харченко 2010]. Приведём некоторые примеры: Вот/ мы начали одеваться вялотякуще// (НКРЯ); Знаю
что звучит по-наркомански (Ф); Есть ещё вариант типа «Ошибка недопустима!», хотя звучит как-то по кино-геройски (Ф); Да я хоть встояночку//
(поеду в маршрутном такси стоя) (МРР); Засилье розового – такого розового,
жвачно розового, искусственного – нездорово (LJ). Окказиональные НОД
могут образовываться от заимствованных лексем, поскольку в интернеткоммуникации «иноязычные элементы» активно «входят в русские модели
словообразования» [Активные процессы в языке интернета… 2019: 37 ]:
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«День сурка» по-геймерски» (Yк); Если ты выбрал эмо/ то будь добр одеваться по-эмовски// (НКРЯ); Хранить авто во дворе вообще не феншуйно
(LJ); Кто захочет обзавестись в Омске моей литературой, свяжитесь с
Аней интернетно (LJ); Мы по-дзен-буддистски ждём когда он придёт//
(НКРЯ).
Нетрудно заметить, что новые слова часто образуются с помощью продуктивных в обиходной речи конфиксов по- … -ому/-ему, по- … -и, в-…-ку.
На появление некоторых из них оказывает влияние просторечный тип речевой культуры.
Иногда при образовании окказиональных наречий говорящий шутливо
обыгрывает звуковую форму труднопроизносимого слова: (доцент, объясняя
коллеге, как пройти в нужном направлении): Нет, это попендикурярно!//
(МРР). В некоторых случаях словообразовательной базой окказиональных
НОД выступают междометия: Как по мне – так шлюпку (девушку лёгкого
поведения) в сауну заказывать куда более фу-фу-фушно (Ф); АХАХ прикол
хахашно!!! (Yв). В лексемах присутствует редупликация, выражающая высокую степень проявлений эмоций говорящего: в первом случае она выражает отвращение, во втором – положительные эмоции, вызванные комичной
ситуацией.
Конечно, словотворчество зависит от возраста, уровня образования адресанта, тематики и условий общения. Так, анализируя данные форумов учёных и аспирантов, материалы НКРЯ и МРР, мы отметили, что доценты и аспиранты, общаясь с коллегами, используют в своей устной и письменной речи яркие, образные НОД, свидетельствующие о довольно высоком уровне
владения русской речью: Да, купили в отдел ещё Samsung NC10 – у него батарея вообще отличная, до 8 часов держит в экономе (реально, не рекламно) (Ф); Этот эликсир противоправно-антинастоященаучно открыл тот,
кто не имел официального документа <…> (Ф); Он же был гражданско
женат// (МРР); В двух цитатах, приведённых Jacky в зачине обсуждения,
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явно не указывается на приход остепенённых по-ВАКовски мракобесов к
преподаванию теологии в светских вузах (Ф).
При анализе общения молодёжи и людей средних лет на платформе
Youtube, форумах, посвящённых взаимоотношениям, а также сервисе онлайн-дневников «Живой Журнал» нам встретился довольно обширный пласт
индивидуально-авторских наречий, производящие базы которых связаны
преимущественно с областью «телесного низа» или названиями физиологических отправлений. Это лексика разной степени сниженности: грубая вульгарная (жопа, сраный, говно и др.), презрительно-вульгарная (блевотный),
разговорно-сниженная (какашка, *порнушечный, сортир) (характер лексики
определяется с опорой на пометы из словаря [Химик 2004]). Употребление
таких слов объясняется полной свободой сетевого общения, его неформальностью, повышенной экспрессивностью, сниженностью, фамильярностью, а
также не слишком высоким уровнем речевой культуры пишущих (о последнем факторе свидетельствуют орфографические и пунктуационные ошибки).
Кроме того, в языке Рунета наблюдается упрощение формы и содержания
мысли [Литневская 2011]. Приведём некоторые примеры: И он получился как
всегда рукожопно! (Yк); В России сейчас очень жопно, заниматься бизнесом нет никакой возможности <…> (LJ); Закодить мне удалось: достижения (сделаны по-жопски, но работают независимо от Стима), виньетку
<…>; P.S. Я знаю, что звук записан какашечно и что моя ава сделана в инста-сторис)) (Yк); И как таковой он должен быть поставлен перед фактом
отлучения от семьи <…> как ни какашно это выглядит... (Ф); Центр Ростова-на-Дону неухожен, загажен, замусорен. Жить в нём противнорвотно (Yк); <…> а это может быть и сделает из него что-то человеческое, а не говнисто отталкивающее в плане личности (Ф); Получилось говняшно, ну да ладно…(Yк); Порнушечно катает в TF2 (Yк); Немного сортирно убийственного юмора (Yв); Грязно (срачно), народ грубый, про ментов вообще молчу (LJ); Жопошно чувствовала себя, короче (LJ) и мн. др. Такое явление широко распространено в письменной форме РР. Как видим, по195

добные окказиональные наречия используются для более разнообразного и
экспрессивного выражения отрицательной оценки, когда адресант не в состоянии – в силу уровня своей речевой культуры – выразить мысль более литературным языком. По-видимому, пишущим не хватает таких стандартных
адвербиальных средств выражения негативных чувств и эмоций, как нехорошо, плохо, ужасно, отвратительно и т. п. Характеризационные возможности
подобных окказиональных наречий широки, что свойственно общеоценочной
лексике. Такие НОД характеризуют разнообразные действия и состояния адресанта, объекты и явления, характер человека, его профессиональные качества, состояние окружающей среды, социально-экономическую обстановку в
стране и т. д. Интересно, что некоторые НОД образуются от окказиональных
производящих баз (*жопошный, *какашный, *рукожопный и др.).
Иногда употребление таких оценочных наречий свидетельствует о речевой избыточности (грязно (срачно), говяшно фекалийном и др.), поскольку
они являются лишь дополнительным средством выражения негативной оценки. Как показывает проведённый анализ, подобные НОД нередко соседствуют с другой грубой и вульгарной лексикой, а также жаргонизмами. Наличие
у таких наречий вариативной словообразовательной структуры (говняшно /
говяшно / говнисто; жопно / жопошно / по-жопски; какашно / какашечно)
свидетельствует не только об их разговорном характере (поскольку РР свойственны вариативность, неустойчивость, диффузность [Развитие функциональных стилей… 1968]), но и о высокой продуктивности речевых единиц,
мотивированных скатологизмами. Как отмечает В.В. Химик, «морфологическое диффузное варьирование» наблюдается в речи представителей разных
социальных групп носителей языка, носителей всех типов речевых культур»
[Химик 2011: 719]. Такая широкая представленность подобной окказиональной адвербиальной лексики не вызывает удивления, поскольку номинации
объектов, явлений и действий, связанных со сферой «телесного низа» хорошо
разработаны в русской речи. Об этом свидетельствуют не только повседнев196

ные речевые практики носителей русского языка, но и обширные словарные
статьи в словарях РР (см., напр., [Химик 2004]).
Таким образом, производящей базой окказиональных НОД в «нестрогих» сферах коммуникации чаще всего являются относительные прилагательные. Они позволяют существенно расширить круг предметов и явлений,
которые могут быть охарактеризованы с помощью наречий. В РР и СМИ окказиональные НОД нередко образуются с помощью продуктивных конфиксов (по-...-ски, по-...-ому/-ему). Характер создаваемых субъектом речи НОД
зависит от уровня речевой культуры говорящих или пишущих, их умения
пользоваться богатствами русского языка. Обычно такие НОД могут быть
мотивированы именами собственными, актуальной заимствованной лексикой
или аббревиатурами. Рассмотрим словообразовательные особенности НОД,
функционирующих в «строгих» сферах коммуникации – научной и деловой.
В НС наречия высокопродуктивных словообразовательных типов составляют 92,05% от всех НОД, в ДС – 94,79% соответственно. В «строгих»
сферах коммуникации так же, как и в «нестрогих», преобладают наречия, образованные от качественных прилагательных. В НС НОД, мотивированные
качественными прилагательными, составляют 42,24%, в ДС – 45,9%. Функции качественных наречий, по нашим наблюдениям, здесь намного шире,
чем относительных. Они служат для оценки или характеристики различных
субъектов, объектов или явлений действительности, описывают параметры
тех или иных действий, восполняют значение синсемантичных предикатов,
называют социальные или иные состояния и т.п. Следовательно, на синтаксическом уровне их возможности также более широки: Стремительно меняющийся мир и вызовы современной жизни заставляют предприятия постоянно меняться <…> (Сафонов А.Ю. Управление персоналом в период
пандемии); <…> даже небольшие сдвиги в экономике одной страны теперь
практически мгновенно сказываются на рынках и целых государствах (СВ
Дмитрия Медведева на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по
вопросам политики безопасности); Так, нам ещё предстоит глубоко осмыс197

лить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества (СВ В.В. Путина на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»); Полимеры – это интересно (название статьи
Смолина А.С.); Представлять интересы России <…> для нас ответственно, почётно и интересно (письменное обращение Генерального Консульства России в Кейптауне).
Наречия, образованные с помощью аффиксов с модификационными
значениями, представлены здесь скупо, по сравнению с РР, поскольку их
употребление противоречит основным чертам «строгих» сфер коммуникации. Встречаются они преимущественно в устной форме речи и составляют
0,41% от всех НОД в НС и 0,24% – в ДС: Он почти не выходит за пределы
рецензируемой книги, разве иногда вспомнит (кратенько-кратенько) творческую биографию автора <…> (Федякин С.Р. Искусство рецензии в "Числах" и "Опытах"); Ты подумай тогда хорошенько насчёт зэнэи/ как нам это
сформулировать/ и отпишись// (записи деловой речи).
В научной речи 36,17% от всех НОД образуется от относительных прилагательных, в деловой – немногим более (40,64%). Эти показатели существенно выше, чем в «нестрогих» сферах коммуникации, что объясняется,
по-видимому, более абстрактным характером предметов, явлений и отношений, отражаемых сферами науки и социально-политической жизни: Правовой
обычай как исторически устойчивый источник права (название статьи Рыбакова В.А.); ПРНОДОД <…> сосредотачивает усилия на оказании помощи
женщинам и социально уязвимым группам населения (Программа развития
НОДОД). В НС многие наречия, что вполне очевидно, образуются от относительных прилагательных, мотивированных, в свою очередь, специальной
терминологической лексикой: Агрохимически активные сорта являются
одним из саморегулирующих факторов снижения негативного влияния на
окружающую среду (Кухарев О.Н. и др. Эффективность сортов и гибридов
сахарной свёклы при различных уровнях минерального питания); В работе
сообщается о создании программного обеспечения, которое обеспечивает
198

построение термодинамически непротиворечивых микрокинетических механизмов (Митричев И.И. и др. Построение термодинамически непротиворечивых поверхностных микрокинетических механизмов).
В

отличие

от

РР

и

ПС,

НОД,

образованные

приставочно-

суффиксальным способом, употребляются в научной и деловой речи не так
часто, поскольку, как мы уже отмечали, не характерны для «строгих» сфер
общения. На них приходится 1,2% и 1,3% соответственно. Происходящие изменения в обществе призвали по-иному посмотреть на организацию муниципального управления (Сабына Е.Н. Прохождение муниципальной службы:
некоторые проблемные аспекты); Изучение семантического устройства
предложений с ООД <…> позволяет по-новому взглянуть на роль ООД в составе простого предложения русского языка (Хорук К.М. Роль обстоятельств образа действия в организации семантической структуры русских простых предложений).
На наречия, мотивированные адъективированными причастиями и деепричастиями, в НС приходится 12,03% от всех НОД, в ДС – 6,71%. Такие
НОД обычно называют состояние или поведение человека, а также выражают оценку речевой ситуации: Работник ФОМС не должен <…> во время исполнения им должностных обязанностей вести себя вызывающе <…>
(Приказ ФФОМС от 01.03.2017 № 52 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Федерального фонда ОМС»); При электронном или онлайновом обучении студент воспринимает информацию молча
(Ханапиева Х.М. Особенности работы преподавателя при дистанционной
форме обучения); В то же время невосполнимо уничтожается ценнейшее
сырьё для химической промышленности (Щерба В. А. Освоение минеральных ресурсов России: проблемы комплексного использования и охраны
окружающей среды); Поэтому суд обоснованно считает, что это невозможно (ССЗ Ленинского районного суда г. Тюмени).
Обобщим сказанное в виде таблицы:
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Таблица 3. Процент НОД, относящихся к высокопродуктивным словообразовательным типам, в «строгих» сферах коммуникации
основа
кач.
прил.+
-о, -е
НС 42,24%
ДС 45,90%

основа относ. прил. +
-о, -и

36,17%
40,64%

основа
прил. +
по-…-ски,
по-…-ому,
по-…-ему
1,20%
1,30%

основа нар.
(дееприч.) +
модифик.
суф.

основа
действ. прич.
(в т.ч. адъект.) наст.
вр.+ -е

0,41%
0,24%

3,29%
3,20%

основа
адъект.
страд.
прич.
наст. вр.
+ -о
2,30%
1,92%

основа
адъект.
страд.
прич.
пр. вр. +
-о
6,44%
1,59%

На НОД непродуктивных типов приходится 6,75% в НС и 4,76% в ДС.
Здесь, как и в проанализированном материале из «нестрогих» сфер коммуникации, преобладают НОД, мотивированные прилагательными (2,4% от всех
НОД в НС и 1,96% – в ДС): Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 3 (Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по строительству <…> зданий и сооружений Посольства РФ в
Республике Абхазия); Сделали бы лучше <…> всё в открытую, по-честному
(Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию); Докладчик,
втайне враждебный всякой декларации, предлагал отсрочить её <…> (Яковлева Л.И. Французская декларация прав человека и гражданина <…>); <…>
Пушкин напрямую обращается к тирану <…> (Митяшов Р.П. Сопоставительный анализ оды «Вольность<…>).
На непродуктивные НОД, мотивированные существительными, приходится 2,25% от всех НОД в НС и 1,7% в ДС: <…> мы не взяли их взаймы
(Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию); <…>
пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые
<…> знали эти события не понаслышке (СВ В.В. Путина на неформальном
саммите СНГ); А вот эпизод, где героиня напевает вполголоса «Матушку,
голубушку» (Ачкасова Г.Л., Белых А.Г. Музыкальный лейтмотив повести И.
С. Тургенева «Ася»); В педагогической модели обучаемые ориентируются на
приобретение знаний впрок <…> (Бирюкова Н. А. Андрагогика (Наука об
обучении взрослых) как актуальное направление современной образовательной практики).
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Малопродуктивные и непродуктивные НОД, мотивированные глаголами, составляют 2,1% от всех НОД в НС и 1,1% – в ДС: Небольшие водоразделы преодолевали волоком (Зелюткина Л. О. Эволюция и природопользование
водно-волоковых путей на земле Вологодской); Животные всегда настороже в жестоком, полном хищников, мире <…> (Витяев С.М. Эволюционизм
и постэволюционизм как стратегии миропонимания <…>); Мало того, это
всё делается как бы вдогонку <…> (СВ М.В. Захаровой). Как видим, НОД
малопродуктивных и непродуктивных словообразовательных типов обладают во всех сферах коммуникации многообразием значений и синтаксических
функций и ролей. В ДС такие НОД в силу специфики их семантики и иногда
стилистической маркированности встречаются, в основном, в устной речи.
Окказиональные наречия употребляются в «строгих» сферах коммуникации
редко, поскольку в них (особенно при формальном общении) ограничена
свобода творческого выражения личности. Проанализированный материал,
однако, позволяет привести некоторые примеры подобных образований от
имён собственных, в том числе аббревиатур: Вправе ли претендовать на
роль гарантов <…> те, кто оккупирует часть территории суверенного государства <…>, лишая законные власти возможности <…> вернуть нормальную жизнь тем, кто пережил ужасы «халифата» по-игиловски и
«освобождения» по-американски? (Интервью А.А. Кожина телеканалу «Russia Today»); Пафос «Снежной маски» <…> – стихия чистого эроса, поблоковски парадоксально воплощённого <…> в «снежных» образах <…>
(Иванова И.Н. Символистская ирония в позднем творчестве А. А. Блока);
Стихотворение Павловой по-цветаевски строится на контрастах и перечислениях (Гутрина Л.Д. «Тоска по родине» М. Цветаевой в современной
женской поэзии); То есть поначалу русский человек сопротивлялся, пытаясь
разными путями разбить оковы. По-разински, по-пугачёвски, бегом в казаки
и т.д. (Пивоваров Ю.С. Зарисовки из русского ада). Как видим, все они построены по одной и той же продуктивной в современном русском языке словообразовательной модели. Как отмечает Л.А. Савёлова, такие адвербиаль201

ные единицы, «как правило, лексикографически не обрабатываются, поскольку их семантические мотиваторы не имеют лексического значения.
Формальные ограничения на образование наречий от антропонимов <…>
преодолеваются за счёт речевых окказионализмов» [Савёлова 2008: 98]. Чаще всего источниками таких окказиональных наречий становятся прецедентные имена [Савёлова 2008].
Отобразим в таблице процентное соотношение НОД непродуктивных и
малопродуктивных словообразовательных типов:
Таблица 4. Процент НОД, относящихся к менее продуктивным, малопродуктивным
и непродуктивным типам, в «строгих» сферах коммуникации

НС
ДС

НОД, мотивированные
прилагательными
2,40%
1,96%

НОД, мотивированные существительными
2,25%
1,70%

НОД, мотивированные
глаголами
2,10%
1,10%

На непроизводные наречия в научной речи приходится незначительная
доля адвербиальной лексики, что объясняется максимальной широтой их
значения, противоречащей точности, свойственной научной и деловой речи.
В НС такие НОД составляют 1,2%, от всего проанализированного нами материала, в ДС – 0,45%: Но выборщики проголосовали иначе <…> (СВ
С.В.Лаврова на встрече с участниками Диалога молодых дипломатов); Монашество понимается так не потому, что человек лишает себя житейского комфорта <…> (Перова Е.Ю. Тема страдания и мученичества в вероисповедальной традиции русского народа).
Таким образом, абстрактный характер научной и деловой речи до некоторой степени определяет словообразовательные особенности функционирующих в них НОД.
Итак, мы увидели, что между словообразовательной структурой НОД и
её семантикой можно установить взаимосвязь. Несмотря на то, что каждая
область функционирования изучаемых наречий накладывает существенный
отпечаток на их словообразовательные характеристики, во всех сферах коммуникации остаются наиболее широко распространёнными продуктивные,
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разнообразные по содержанию и полифункциональные в синтаксическом отношении наречия, мотивированные качественными прилагательными.
Словотворчество, проявляющееся в создании ярких окказиональных
адвербиальных лексем, оказывается присущим в большей степени обиходной
речи и СМИ – сферам коммуникации, свободным от рамок и шаблонов,
накладывающих отпечаток на выбор и организацию адресантом языковых
средств.
Рассмотрев словообразовательные особенности изучаемых адвербиальных единиц, обратимся к выявлению их семантических типов.
2.3. Семантическая типология НОД
В большинстве толковых словарей не всегда имеются отдельные словарные статьи, посвящённые такой обширной группе наречий, как НОД.
Вместо обстоятельного толкования в них чаще всего даётся отсылка к словарной дефиниции мотивирующей основы (как правило, прилагательному
или причастию). Такой подход существенно сужает представления носителей
языка (в том числе лингвистов), обращающихся к лексикографической информации, о семантическом потенциале таких наречий. Совершенно очевидно, что значение наречия не может исчерпывающе определяться семантикой
мотивирующего слова. Так, в языке существуют адвербиальные единицы, которые не только называют признак действия, но и характеризуют субъект
или объект пропозиции. Кроме того, целый ряд наречий, образованных от
относительных прилагательных, приобретает определённое значение в зависимости от контекста его употребления. О.А. Глущенко верно замечает:
«значение наречия формируется, во-первых, в акте знакообразования, т.е. в
акте номинации того, чему приписывается вторичный наречный признак
(микроситуации, процессам и состояниям в сфере субъекта и / или объекта,
самому субъекту или объекту, их отношениям); во-вторых, при функционировании в речи, где наречие дополнительно уточняется, конкретизируется и
формирует тем самым круг сочетающихся с ним глаголов (реже прилага203

тельных, наречий и существительных)» [Глущенко 2006а: 13-14]. Так, прилагательное откровенный, производящая база наречия откровенно, в РР получает значение «слишком обнажающий, открывающий тело (об одежде)»
[БТСРЯ 2000: 748]. Данное значение предопределяет появление у наречия
откровенно ещё одного специфического значения. В контекстах, оценивающих поведение человека, не принимающего участия в коммуникации, наречие откровенно приобретает значение ‘вызывая своим видом непристойные
мысли, ассоциации’, которое, насколько нам известно, не фиксируется большинством толковых словарей (см., напр., дефиниции прилагательного откровенный, мотивирующего данное наречие, в [Шведова 2007]; [БТСРЯ
2000]; [Ефремова 2000]). Наши наблюдения подтверждает обращение к
«Словарю-тезаурусу синонимов…», где производящая база наречия – прилагательное откровенный – входит в состав синонимического ряда «бесстыдный, непристойный, нескромный, циничный, разг. бесстыжий, разг. похабный» [Словарь-тезаурус синонимов… 2007: 90]: Российской блогерше, которая откровенно танцевала в наряде монашки, разбили лицо из-за её видео
(Life.ru 24.08.2020).
В качестве другого примера можно привести наречие вприкуску, имеющее в словарях толкование «откусывая сахар кусочками» [БТСРЯ 2002: 55].
В «нестрогих» сферах коммуникации, в частности, в СМИ оно расширяет
свои семантические и сочетаемостные возможности и употребляется в значении ‘закусывая чем-либо’ и даже ‘запивая чем-либо’ (Насекомых жуют
вприкуску с кефиром (КП 27.03.2012); Ведь только дома можно (и нужно!)
полоскать горло <…>. А ещё сварить морс, заварить травяной чай и пить
его вприкуску с мёдом (КП 28.11.2018)). Таким образом, при составлении семантических типологий НОД необходимо учитывать факты их употребления
в разных сферах коммуникации.
Несмотря на существующие (в том числе фундаментальные) исследования наречий, в современной лингвистике открытым и актуальным остаётся
вопрос о таксономии значений НОД. Образцом довольно обширной и обсто204

ятельной семантической типологии НОД, созданной на материале русского
литературного языка и архангельских народных говоров, является таксономия наречий, представленная в диссертационном исследовании О.А. Глущенко [Глущенко 2009а]. В данной типологии учитываются не только значения наречий, но и то, какой фрагмент смысла предложения они способны характеризовать. В связи с этим все НОД разделяются на 2 крупных подмножества: «характеристики процессов и связанных с ними субъектов и объектов»
и «характеристики ситуации» [Глущенко 2009а: 228]. Нам представляется,
однако, что не всегда возможно провести чёткую демаркационную линию
между наречиями этих двух подмножеств, поскольку в зависимости от типа
синтаксической конструкции, в которую входит наречие, и характера его
контекстуального окружения, оно может характеризовать как целую ситуацию, так и один из актантов пропозиции. Кроме того, не всегда чётким и
убедительным кажется проводимое О.А. Глущенко разграничение глагольных модификаторов, не осложняющих элементарную семантическую структуру предложения, и модификаторов всей ситуации. Так, к модификаторам
значений предиката относятся наречия способа действия (вповалочку, дымно,
по-гопницки и под.), которые, на наш взгляд, заключают в себе в свёрнутом
виде побочные событийные или логические пропозиции, а значит, выступают
в роли детерминирующих членов предложения, а не присловных распространителей глагола-предиката. Характеристики способа исчисления (поровну,
послойно, порайонно и под.) рассматриваются О.А. Глущенко как модификаторы всей ситуации (репрезентирующие событийные номинации), а способа
действия – как модификаторы предиката (связанные с элементарной номинацией); характеристики поведения человека (осознанно, рационально, разумеючи, колко, благонравно, милостиво и под.) относятся ею к модификаторам
ситуации, тогда как «характеристики процессов в сфере субъекта» (вбегу,
навеселе, словоохотливо, навыкате, стройно) причисляются к группе актантных и сирконстантных наречий [Глущенко 2009: 281-282; 372-373; 496497] и под. Как видим, крайне сложно непротиворечиво связать два критерия
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– собственно семантический и семантико-синтаксический – в рамках единой
семантической типологии наречий. Именно поэтому представляется наиболее целесообразным, опираясь на отдельные ценные наблюдения и выводы,
сделанные О.А. Глущенко, представить собственную семантическую типологию НОД, а затем в отдельном разделе работы проанализировать семантикосинтаксические роли НОД, выявив их взаимосвязь с семантическими особенностями данных наречий.
Поскольку, как уже было сказано, опыты составления семантических
типологий русских НОД представлены единичными исследованиями, как
правило, выполненными на ограниченном речевом материале (в качестве источников привлекается диалектная речь или данные академических и толковых словарей конца ХХ в.), а семантические словари, подробно и многоаспектно отражающие всё богатство адъективной или адвербиальной лексики,
на данный момент отсутствуют, считаем необходимым представить не максимально обобщённую, а более детальную семантическую типологию НОД.
При этом мы будем основываться на современных устных и письменных источниках четырёх сфер коммуникации (ПС, РР, НС и ДС).
Наличие в языке лексических множеств, которые обладают внутренней
членимостью и взаимосвязанностью составляющих их элементов, свидетельствует о том, что «язык есть система, подчиняющаяся своему собственному
порядку» [Соссюр 1977: 61]. Для реализации исследовательских задач нам
представляется наиболее удобным условно разделить весь массив НОД на
крупные множества, объединённые функционально-семантическими признаками: сходством значений и общностью объекта характеризации.
Внутри каждого множества можно выделить подмножества. Разбиение
лексической системы наречий на семантические множества и подмножества
можно обнаружить и в других исследованиях, посвящённых семантике русских наречий, в частности, в диссертациях О.А. Глущенко [Глущенко 2006а]
и Ф.И. Панкова [Панков 2009а]. В нашей рабочей типологии семантические
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множества условно будем называть семантическими типами, а подмножества
– подтипами.
Вслед за О.А. Глущенко, мы полагаем, что семантические множества
наречий обладают полевой организацией, которой свойственны «связь слов
или их отдельных значений, системный характер этих связей, взаимозависимость и взаимоопределяемость лексических единиц, относительная автономность, непрерывность обозначения смыслового пространства, взаимосвязь
семантических полей в пределах всего словаря (о чем свидетельствует, в
частности, возможность участия одного и того же многозначного слова в
различных семантических полях)» [Глущенко 2006а: 231]. Согласно представлениям о полевом устройстве языковых явлений, каждое поле имеет
центр и периферию, обладающие особыми свойствами [Адмони 2004; Бондарко 1990б; Караулов 2009; Новиков 1974; Щур 1974 и др.]. В ядре каждого
семантического поля располагаются наречия, выражающие общее значение
поля «в “чистом” виде» [Новиков 1997: 458]. Их семантика носит гиперонимический характер [Савёлова 2009]. Центр поля образуют более сложные в
своём семантическом устройстве единицы. Они, как правило, являются высокочастотными и высокопродуктивными словами [Степанов 1975; Савёлова
2009], способными употребляться в разных сферах коммуникации и не имеющими закреплённости за одним стилем или одной формой речи. Как показало наше исследование, в предложении такие наречия обладают набором
различных синтаксических функций и семантико-синтаксических ролей (см.
об этом подробнее главу III данного исследования). К периферии тяготеют
наречия, во-первых, «реализующие семантику поля в специфических контекстуальных условиях» [Новиков 1997: 458], во-вторых, не входящие в активный словарный запас носителей языка [Степанов 1975]. Такие НОД, как правило, обладают лексической однозначностью, могут характеризоваться стилистической маркированностью и обычно не отличаются синтаксической полифункциональностью. Каждый семантический тип находит своё место в
структуре функционально-грамматического поля НОД, что будет показано в
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разделе, посвящённом подведению итогов данного исследования. Между семантическими типами (полями) существуют зоны наложения, что предопределено самим характером нашего языка.
Внутри лексико-семантических типов, обладающих полевой организацией, выделяются лексико-семантические подмножества – подтипы (микрополя). Они включают в свой состав лексико-семантические группы (далее –
ЛСГ), то есть объединения слов одной части речи на основании общих семантических признаков категориально-лексического характера [Кузнецова
1975; Уфимцева 1962 и др.]. Внутри каждой ЛСГ можно, в свою очередь, выделить лексико-семантические подгруппы (ЛСПГ), объединённые не только
категориально-лексической, но и дифференциальной семами, а также (в
большинстве случаев) общностью словообразовательной структуры. ЛСПГ
связаны с более частными и специфическими особенностями реализации общего значения, свойственного ЛСГ. В отдельных случаях считаем целесообразным выделять внутри подмножеств адвербиальных лексем функционально-семантические разряды ([Битехтина 1979]) и подразряды (см. § 2.3.5).
Границы между разными лексико-семантическими группами и подгруппами,
разрядами и подразрядами не являются замкнутыми или строго очерченными, между ними существуют зоны пересечения, наложения. Как отмечает
Э.В. Кузнецова, «межсловные парадигматические отношения на лексикосемантическом уровне проявляются, прежде всего, в том, что каждая единица
одной лексико-семантической группы по тем дифференциальным признакам,
которые типичны для неё, соотносится с другими единицами, входя таким
образом в более частные семантические объединения (подгруппы, подпарадигмы)» [Кузнецова 1975: 83].
Классификация адвербиальных лексем проводится нами с опорой на
существующие в современной лингвистике типологии наречий (большинство
из них рассмотрено в теоретическом разделе работы), а также на словарные
толкования наречий или их производящих баз в [Словарь наречий… 2005;
БТСРЯ 2002; Кузнецов 2008; Рогожникова 2003; ТСРЯ 2011]. При анализе
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отсубстантивных наречий в некоторой степени учитываются данные [РСС
2003].
Как нам представляется, все НОД в зависимости от их функциональносемантических особенностей можно разделить на 5 типов, связанных с
осмыслением определённого фрагмента действительности. Условно расположим семантические типы НОД в порядке, отражающем развитие мышления человека: от непосредственной практической до сложно устроенной теоретической деятельности, в результате которой речь интеллектуализируется
[Выготский 2008; Колшанский 1990].
Наречия первого семантического типа (I) отображают воспринимаемые
органами чувств и связанные с первичным (практическим) мышлением человека физические признаки субъектов, предметов, явлений, имманентно присущие им или проявляющиеся в конкретных условиях. Такие характеристики
являются более или менее (в силу антропоцентричности языка) объективными. Второй тип (II) НОД выражает субъективно-оценочные характеристики
предметов и ситуаций, обусловленные не столько объективной реальностью,
сколько структурой сознания говорящего или пишущего, отражающей его
картину мира. С помощью таких НОД субъект речи устанавливает отношение какого-либо предмета или явления к принятым в социуме нормам. Наречия третьего и четвёртого семантических типов связаны как с практической
деятельностью человека, так и с отражением определённых способов освоения и осмысления им действительности. Третий семантический тип (III) репрезентирует различные действия, процессы, отношения, а также описывает
параметры и способы их реализации. Четвёртый тип (IV) включает в себя
наречия, характеризующие особенности расположения или сорасположения
предметов в пространстве. Пятый семантический тип (V) объединяет в себе
подтипы наречий, которые репрезентируют выстраивающиеся в сознании
субъекта речи (на основе изучения и интерпретации им действительности)
более сложные абстрактно-логические связи и отношения между предметами
или явлениями: их сопоставление, соединение или разделение, поиск зависи209

мостей между ними, выявление сущностных характеристик, предназначения
и т.д.
Для наглядности представим классификацию семантических типов
НОД в виде схемы (рис. 2):

I. Физические параметры и характеристики предметов, живых существ

НОД

II. Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств
человека, проявляющихся в его поведении
III. Репрезентации и характер реализации действий, процессов, отношений
IV. Характеристики расположения или присутствия предметов в
пространстве
V. Связи и отношения между предметами, явлениями, процессами

Рисунок 2

Обратимся сначала к рассмотрению первого семантического типа НОД.
2.3.1. Семантический тип I – «Физические параметры и характеристики предметов, живых существ»
К данному семантическому типу можно отнести НОД, которые репрезентируют физические характеристики предмета или физиологические особенности человека, имманентно присущие ему или проявляющиеся в определённых условиях. Наречия условно первого семантического типа

–

«Физиче-

ские параметры и характеристики предметов, живых существ» – включают в
себя два подтипа: «Физические свойства и параметры предмета» и «Физические и физиологические характеристики живого существа». Каждый подтип
представлен рядом ЛСГ и ЛСПГ. Продемонстрируем организацию НОД первого семантического типа в виде иерархического списка:
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ТИП I. . Физические параметры и
характеристики предметов, живых существ

Физические свойства и
параметры предмета,
обусловленные его
структурой
Физические свойства и
параметры предмета

Физические и
физиологические
характеристики живого
существа

Физические свойства
предмета, выявляемые в нём
при взаимодействии с
другими предметами
Физиологические
особенности живого
существа
Спорадические внешние
характеристики живого
существа

Рисунок 3

На наречия первого семантического типа приходится, согласно нашим
данным, 1,45% от всех проанализированных НОД. Наречия первого подтипа
данного типа – «Физические свойства и параметры предмета» – составляют
1,31% от всех проанализированных НОД и 90,34% от НОД первого семантического типа. Это обусловлено тем, что адвербиальные единицы, входящие в
этот подтип, представлены разветвлённой системой ЛСГ и встречаются во
всех анализируемых нами сферах коммуникации. Наречия второго подтипа –
«Физические и физиологические характеристики живого существа» – составляют лишь 0,14% от всего массива НОД и 9,66% от наречий первого семантического типа.
Рассмотрим каждый подтип, входящий в первый семантический тип,
подробнее.
Подтип «Физические свойства и параметры предмета» включает в себя
2 ЛСГ НОД: «Физические свойства и параметры предмета, обусловленные
его структурой» и «Физические свойства предмета, выявляемые в нём при
взаимодействии с другими предметами».
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НОД условно первой ЛСГ – «Физические свойства и параметры предмета, обусловленные его структурой» – называют, как правило, перманентные признаки, которые «определяют сущности предметных (а не ситуативных / процессных / событийных категорий)» [Семёнова 2014: 576]. Многие из
таких НОД «выражают большую / малую величину параметров, у которых
предметна <…> исходная таксономическая категория измеряемых объектов»
[Там же]. Так, параметры «высота» и «ширина» характеризуют предмет,
«глубина» описывает вместилище, «температура» или «вязкость» – вещество
и т.д.
На данную ЛСГ приходится 1,24% от всех проанализированных НОД и
94,66% от всех НОД подтипа «Физические свойства и параметры предмета».
Эта ЛСГ представлена рядом таких ЛСПГ, как:
1) высота (высоко, низко и др.): Это огромное казино высоко возвышается над всеми остальными зданиями (LJ). В данном контексте наречие характеризует не столько глагол-предикат, сколько здание, где расположено
казино;
2) глубина (глубоко, неглубоко, мелко и др.): Здесь совсем неглубоко.
Полметра от силы (LJ);
3) ширина (широко, размашисто, толсто, узко и др.): Култуки – небольшие заливообразные пресные водоёмы, широко открытые в сторону
авандельты (Гольчикова Н.Н., Исакова В.В. Особенности современного рельефа дельты реки Волги);
4) длина (коротко, длинно и др.): Листочки эллиптические или яйцевидные <…>, на верхушке коротко заострённые или закруглённые (Сумневич Г. П. Новые виды рода astragalus L. из средней Азии);
5) размер (огромно, гигантски, крупно, микроскопически, мелко и др.):
Конечно/ выглядит этот отель горный гигантски!// (Yв);
6) вес (тяжело, невесомо, легко и др.): Легко, не легковесно: <…> масса
автомобиля в зависимости от привода и коробки передач варьируется в
пределах от 1543 кг до 1607 кг (К 26.02.2013);
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7) агрегатное состояние вещества (жидко, твёрдо, газообразно): Он
присутствует в природе газообразно (LJ);
8) плотность (плотно, пористо, рыхло и др.): Листья сверху рыхло беловойлочные, <…> снизу более-менее плотно беловойлочные или рыхло серовойлочные, с голой жилкой (Воробьёва А. Н. Определитель растений рода
Saussurea DC. Приамурья);
9) форма (аморфно, бесформенно, прямоугольно, овально, округло, квадратно, треугольно, резко и др.): Увидеть «звезду» в некоторых минералах
можно, если отполировать их округло, кабошоном (LJ); Резко угловатые
зерна (Ухов И.С. Новая методика определения окатанности песчаных кварцевых зёрен);
10) цветовые и световые характеристики (оранжево, фиолетово, бледно,
тёмно, тускло, ярко и под.): От апельсинов до мягких игрушек: ярко, эффектно, оранжево. <…> Мифология оранжевого цвета чрезвычайно богата
<…> (НГ 17.02.2005) и многие другие параметры и свойства.
По справедливому замечанию М.В. Всеволодовой, некоторые из таких
наречий, содержат в своей семантической структуре оценочность и квантитативность, поэтому могут входить в различные функционально-семантические
классы слов [Всеволодова 2017]. Следует отметить, что в ряде современных
лингвистических работ, посвящённых фундаментальной проблеме исследования категории адвербиальной локативности, наречия, характеризующие
размер, длину, ширину, форму объекта, рассматриваются в составе наречий с
пространственной семантикой [Панков 2010; Панков, Маркова 2019].
Наречия второй ЛСГ – «Физические свойства предмета, выявляемые
в нём при взаимодействии с другими предметами» – описывают характеристики объекта, обусловленные его структурой или функциями, но обнаруживаемые лишь при непосредственном контакте с ним человека или какоголибо предмета (клейко, колко, липко, обжигающе, цепко и под.): Если бы сок
был не тёплым, а обжигающе горячим или ледяным, то температурное
прилагательное находилось бы на первом месте в цепочке <…> (Ивано213

ва Е.В. Принципы аранжировки прилагательных вкуса в адъективной цепочке <…>); И вот тогда глина липко пристаёт к рукам <…>// (Yв). На такие
НОД приходится 0,07% от всего проанализированного массива НОД и 5,34%
от всех НОД первого подтипа первого семантического типа.
Отобразим в виде таблицы процентное соотношение каждой из рассмотренных ЛСГ с общим количеством НОД, входящих в подтип «Физические свойства и параметры предмета», и общим количеством употреблений
всех проанализированных адвербиальных единиц:
Таблица 5. Процентное соотношение ЛСГ НОД внутри I сем. типа, подтипа «Физические свойства и параметры предмета» со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством употреблений НОД
ЛСГ НОД подтипа «Физические свойства и
параметры предмета»

Процент от всех
употреблений НОД

Процент от НОД
данного подтипа

1,24%

94,66%

0,07%

5,34%

Физические свойства и параметры предмета, обусловленные его структурой
Физические свойства предмета, выявляемые
в нём при взаимодействии с другими предметами

Как видим, среди НОД подтипа «Физические свойства и параметры
предмета» преобладают наречия, описывающие физические свойства и параметры объектов, имманентно присущие им, обусловленные их структурой.
По-видимому, это объясняется тем, что данные адвербиальные единицы, в
отличие от НОД второй ЛСГ внутри рассматриваемого семантического подтипа, обладают наибольшим лексическим разнообразием и встречаются во
всех проанализированных нами сферах коммуникации.
Представим в виде таблицы процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Физические свойства и параметры предмета» в разных сферах коммуникации:
Таблица 6. Процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Физические свойства и параметры предмета» в разных сферах общения
ЛСГ НОД подтипа
«Физические свойства и параметры
предмета»
Физические свойства
и параметры предме-

Процент от всех употреблений
НОД
ПС
РР
НС
ДС
2,56% 1,46% 2,03%
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0,19%

Процент от данного подтипа
НОД
ПС
РР
НС
ДС
96,26% 92,99% 94,86% 100%

та, обусловленные
его структурой
Физические свойства
предмета, выявляемые в нём при взаимодействии с другими предметами

0,05% 0,11% 0,11%

0%

3,74%

7,01%

5,14%

0%

Как явствует из данных таблицы 6, во всех сферах коммуникации ЛСГ
наречий, описывающих физические свойства и параметры предмета, обусловленные его структурой, являются самыми распространёнными в рамках
первого подтипа первого семантического типа адвербиальных единиц.
Обратимся к рассмотрению лексического состава второго подтипа первого семантического типа – «Физические и физиологические характеристики
живого существа». Этот подтип представлен двумя ЛСГ: «Физиологические
особенности живого существа» и «Спорадические внешние характеристики
живого существа».
Первая ЛСГ «Физиологические особенности живого существа» составляет 0,09% от всех употреблений НОД и 64,29% от всех НОД семантического подтипа «Физические и физиологические характеристики живого существа». Данная ЛСГ включает в себя ряд ЛСПГ, например:
1) особенности или дефекты внешности (беззубо, белокоже, вразлёт, губасто, клыкасто, коренасто, косолапо, мускулисто, навыкате, пучеглазо,
пышногрудо, смугло, хромо и др.): Ещё с молодости у Крупской глаза были
навыкате, как у рыбы (КП 13.02.2014); Женщины обладают волшебным даром материализовать прям из воздуха ещё пару-тройку каких-то баб, которые сисясто над тобой нависнут (LJ); Взгляд его остановился на мальчике
полутора лет, который <…> шагал, <…> косолапо ставя ножки (АиФ Семейный совет 31.05.2006);
2) особенности зрения (близоруко, зорко, слепо, подслеповато и т. п.):
<…> вот она, подслеповато щурясь навстречу солнцу, делает шаг в сторону машин <…> (МК 28.07.2003); Тот разглядывал какой-то текст, дальнозорко держа пачку машинописных листов <…> (К Weekend 19.06.2009);
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3) особенности голоса и речевого аппарата (басовито, визгливо, картаво,
пискляво, тонкоголосо, фальцетно, шепеляво и т.д.): – Да они ещё и не указывают, за что долги, <…> – басовито поддерживает солидного вида
мужчина (КП-Тула 24.09.2015); <…> он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал <…> (НГ 15.05.2014).
ЛСГ «Спорадические внешние характеристики живого существа»
малочисленна: на неё приходится 0,05% от всего проанализированного массива НОД и 35,71% от всех НОД второго семантического подтипа первого
семантического типа. Она представлена НОД, репрезентирующими непостоянные характеристики внешнего облика человека (бородато, босиком, босоного, взъерошенно, загорело, небрито, голо, обнажённо и т.д.): (о мужчине)
Выглядит стрёмно – небрито и вообще…// (Yк); Тренер заставил мальчишек
бегать голышом перед камерами (КП 04.06.2008); Босиком по песку (АиФЧелябинск 17.08.2017); Чтобы кожа выглядела загорело/ использую это
масло для загара// (Yв). Безусловно, НОД с такими значениями можно рассматривать и в составе III семантического типа НОД, называющих физические состояния человека (в работе О.А. Глущенко подобные адвербиальные
лексемы рассматриваются среди статальных НОД [Глущенко 2009а]). Это
свидетельствует о проницаемости границ семантических множеств НОД.
Мы, однако, понимаем физическое состояние человека, прежде всего, как
внутренние процессы в его организме (болезнь, голод, усталость и т.д.), а
вре́менные характеристики его облика считаем правомерным рассматривать
в рамках условно выделенного нами I семантического типа НОД.
Отобразим посредством таблицы процентное соотношение ЛСГ НОД
внутри подтипа «Физические и физиологические характеристики живого существа» и процент НОД этих ЛСГ от общего количества проанализированных адвербиальных единиц (см. табл. 7):
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Таблица 7. Процентное соотношение ЛСГ НОД I сем. типа, подтипа «Физические и
физиологические характеристики живого существа» со всеми наречиями данного
подтипа и общим количеством употреблений НОД
ЛСГ НОД подтипа «Физические и
физиологические
характеристики
живого существа»

Процент от всех НОД

Процент от данного
подтипа

0,09%

64,29%

0,05%

35,71%

Физиологические особенности живого существа
Спорадические внешние характеристики живого существа

Представим процентное соотношение ЛСГ НОД внутри данного семантического подтипа в разных сферах коммуникации (см. табл. 8):
Таблица 8. Процентное соотношение ЛСГ НОД I сем. типа, подтипа «Физические и
физиологические характеристики живого существа» в разных сферах общения
ЛСГ НОД подтипа
«Физические и физиологические характеристики живого существа»
Физиологические
особенности живого
существа
Спорадические
внешние характеристики живого существа

Процент от всех НОД
ПС

РР

Процент от данного подтипа

НС

ДС

ПС

РР

НС

ДС

0,09% 0,13%

0,1%

0%

52,94%

72,22% 66,67%

0%

0,08% 0,05%

0,05%

0%

47,06%

27,78% 33,33%

0%

Как видим, среди НОД подтипа «Физические и физиологические характеристики живого существа» во всех сферах коммуникации, где представлены данные НОД, наиболее широко распространены адвербиальные единицы, характеризующие постоянные физиологические свойства живого существа. Таким образом, особенности внешнего вида человека, зависящие от
определённых условий и проявляющиеся спорадически, оказываются менее
значимыми для субъекта речи и реже попадают в фокус его внимания.
Рассмотрев наречия первого семантического типа, обратимся к наречиям второго типа.
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2.3.2. Семантический тип II – «Субъективно-оценочные характеристики
предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении»
НОД, входящие во второй условно выделенный нами семантический
тип, составляют 41,35% от всех проанализированных наречий. Это самый
обширный и широко употребительный в речи семантический тип изучаемых
единиц.
Такие НОД устанавливают «соответствие стереотипу и норме на шкале
признака» [Вольф 2002: 142]. Они являются результатом осмысления человеком действительности. В зависимости от сферы и жанра функционирования
лексемы оценка может отражать точку зрения разных субъектов: говорящего
или пишущего; обобщённого субъекта, представляющего социум; субъектаповествователя; персонажа повествования [Стернин 1979].
Употребляя оценочную лексему, говорящий находится под воздействием объективной нормы, установленной в данном обществе для предметов/явлений, и субъективной нормы, отражающей личные представления адресанта о предмете речи [Вольф 2002; Стернин 1979]. Отсутствие у лексемы
эмоциональности и оценочности может квалифицироваться как особая разновидность эмоций или оценок: неэмоциональность и неоценочность [Стернин 2005].
Оценка, заключённая в слове, может быть денотативной, входящей в
основной компонент его лексического значения, или коннотативной, то есть
выражающей эмоционально-оценочное отношение человека к денотату слова
[Стернин

2005].

Например,

в

сочетании

слов

выглядеть

хоро-

шо/плохо/красиво выделенные наречия репрезентируют денотативную оценку, а в словосочетании утверждать голословно наречие содержит в своей
семантической структуре оценку коннотативную: говорить, не основываться
на фактах, по мнению субъекта речи, плохо. Лексемы первого типа принято
называть оценочными, второго – лексемами с оценочным компонентом значения [Там же]. Среди оценочных наречий мы будем рассматривать оба типа
лексем. Безусловно, оценки входят в семантическую структуру наречий не
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только второго, но и других семантических типов, поскольку границы выделенных нами лексических подмножеств оказываются проницаемыми.
Если представить оценку в виде лексико-семантического поля, то в ядре такого поля будут представлены три члена градуальной оппозиции: плохой
– средний/нейтральный – хороший [Ягубова 1992]. В большинстве случаев
человек фиксирует не норму, а отклонения от неё, выражающиеся в положительной (мелиоративной) и отрицательной (пейоративной) оценках.
Опираясь на работы Е.М. Вольф, Н.Д. Арутюновой [Вольф 2002; Арутюнова 1988] и собственные наблюдения, выделим ЛСГ НОД, в семантической структуре которых репрезентированы общие, нормативные, телеологические, утилитарные, интеллектуальные, этические, эстетические, социальнопсихологические, сенсорные (аудиовизуальные, вкусовые, обонятельные), а
также значимостные оценки. Таким образом, данный семантический тип
представлен рядом подтипов, включающих в свой состав разветвлённую сеть
ЛСГ и их ЛСПГ.
Представим структуру второго семантического типа НОД в виде схемы
(см. рис. 4):
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Общие положительные или отрицательные оценки предметов,
явлений, качеств личности

II. Субъективно-оценочные характеристики
предметов, явлений, качеств человека,
проявляющихся в его поведении

Собственно нормативные оценки предметов, явлений, качеств
личности

Интеллектуальные оценки предметов, явлений, качеств личности
Телеологические оценки предметов, явлений, качеств личности
Утилитарные оценки предметов, явлений
Этические оценки предметов, явлений, качеств личности
Социально-психологические оценки качеств личности
Эстетические оценки предметов, явлений, качеств личности
Валюативные оценки (оценки значимости события, явления,
факта)
Сенсорные оценки предметов

Рисунок 4

Обратимся к рассмотрению подтипа «Общие положительные или
отрицательные оценки предметов, явлений, качеств личности».
На наречия, входящие в данный подтип, приходится 12,41% из всех
проанализированных НОД и 30,01% от наречий второго семантического типа. Он представлен 2 ЛСГ:
а) общая положительная оценка (неплохо, позитивно, хорошо, великолепно, замечательно, отлично, превосходно, умопомрачительно и др.): Китайский народ вообще превосходно организован// (Код доступа 27.08.2011);
Босов отлично сам в хоккей играл// (Код доступа 09.05.2020);
б) общая отрицательная оценка (нехорошо, негативно, плохо, отвратительно, ужасно, чудовищно и под.): Ужасно быть вечным четвертьфиналистом (И 11.12.2015); Принудительный карантин негативно влияет на
человека// (Время Белковского 03.10.2020).
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Безусловно, такие наречия выражают положительную или отрицательную оценку градуированно. Очевидно, что негативные или позитивные коннотативные оценки могут входить в семантическую структуру наречий некоторых других типов и подтипов.
Рассмотрим лексический состав подтипа «Собственно нормативные
оценки предметов, явлений, качеств личности».
Данные оценки связаны «с недифференцированным отражением идеи
соответствия / несоответствия норме, стандарту, правилу, традициям, принятым практикам и т.д.» [Алексеева 2019: 11]. Этот подтип, согласно полученным данным, занимает второе место по употребительности среди всех наречий II семантического типа: на него приходится 8,12% от всех проанализированных адвербиальных единиц и 19,64% от всех наречий данного типа. Следует заметить, что большинство оценок так или иначе связано с представлением о норме и шкале проявления признака. В связи с этим в данной работе
мы будем называть нормативные оценки собственно нормативными и считать таковыми те, которые характеризуют параметры явления или объекта с
позиций принятых в обществе стандартов и установок.
Среди таких НОД можно условно выделить 6 ЛСГ («Соответствие
норме как нормальности, полноценности проявления признака или развития
процесса», «Соответствие норме как привычности, естественности», «Соответствие норме как обычаю, традиции», «Соответствие норме как закону,
догме, социальному узусу» и «Соответствие норме как стандарту качества,
профессиональному стандарту») и ЛСПГ с близкими значениями.
ЛСГ «Соответствие норме как нормальности, полноценности проявления признака или развития процесса» представлена ЛСПГ НОД, реализующих более частные значения, а именно оценивающих предмет речи с
позиций:
а) нормальности (нормально, ненормально и др.): Агробизнес функционирует нормально <…> (Миргородская О.А., Миргородский В.Г. Особенности обеспечения устойчивого развития агробизнеса);
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б) полноценности (полноценно, неполноценно и др.): Выявленный минимальный уровень отклонений у дошкольников с задержкой психического развития от полноценно развивающихся сверстников <…> (Максимова С.Ю.,
Скрябина И. Д. Анализ возрастных проявлений физической подготовленности дошкольников с задержкой психического развития).
ЛСГ «Соответствие норме как привычности, естественности» также образована рядом ЛСПГ, оценивающих субъект, объект или явление с
точки зрения:
а) привычности (привычно, обычно, непривычно, странно, невиданно,
парадоксально, экстраординарно и др.): Ну/ встал/ привычно умылся/ душ//
(Yв); Такое поведение Киева накануне важнейших переговоров выглядит парадоксально <…> (МК 26.09.2018);
б) естественности (естественно, неестественно и др.): Если система
развивается естественно <…>, никакие внешние (экзогенные) <…> угрозы
для неё не являются фатальными (Митрошенков О.А. Есть ли жизнь без
нефти и газа? <…>); Неестественно гигантские размеры этого узла сети
питания позволили «вывалить» из него всё разнообразие звеньев многочисленных трофических цепей <…> (Никольский А.А. и др. Питер Брейгель
Старший – автор первой графической схемы цепей питания);
в) типичности, характерности (свойственно, типично, характерно, нехарактерно и др.): В мае 2016 года в Архангельской области установилась
нехарактерно жаркая и засушливая для этого периода погода (МКАрхангельск 25.05.2016).
ЛСГ «Соответствие норме как обычаю, традиции» включает в себя
наречия, оценивающие какие-либо явления как традиционные или, наоборот,
не свойственные социокультурным нормам (обыкновенно, традиционно, нетрадиционно и под.): <…> в Китае с древности мораль традиционно в литературе считается первичной, а религия – вторичной (Хун Цзоу. Влияние
традиционной культуры Китая на современное общество); <…> сообщества
нетрадиционно верующих людей – это, как правило, недавно возникшие ре222

лигиозные объединения <…> (Неронов А.В. Социологические исследования
нетрадиционной религиозности).
ЛСГ «Соответствие норме как закону, догме, социальному узусу»
представлена рядом ЛСПГ, оценивающих социокультурные явления или поведение человека с точки зрения:
а) соблюдения законов и социальных норм (законно, законосообразно,
легитимно, правомочно, незаконно, нелегитимно, бессудно, неправомочно,
противоправно и др.), в том числе проявляющегося в поведении конкретной
личности или группы людей (своевольно, самовольно, самоуправно, самочинно, законопослушно, непокорно, мятежно и т.п.): <…> арку разрисовали лозунгами и недобрыми словами в адрес законно избранного президента <…>
(НГ 08.12.2018); <…> утверждение «я есть естественное право» нелегитимно выступает против традиции естественного права <…> (Мелкевик
Б. «Я есть естественное право»: критика интеллектуальной ловушки); 260 золотых монет <…> Снегирёвы законопослушно сдали государству (КПКурск 15.05.2019); Сельские депутаты на Кубани самовольно установили
завышенный тариф на воду (МК-Краснодар 09.08.2019); <…> кельты,
наоборот, слишком непокорно свободолюбивы <…> (Бибихин В.В. Узнай
себя);
б) следования правилам, нормам, догмам (неукоснительно, строго, ортодоксально, ригористично, принципиально и под.): И тогда указы будут
неукоснительно исполняться <…>// (Хроники Норкина 01.03.2016); Родители — люди ортодоксально верующие — так до сих пор и не поменяли паспорта СССР <…> (МК 19.09.2015).
ЛСГ «Соответствие норме как стандарту качества, профессиональному стандарту» представлена рядом ЛСПГ НОД, оценивающих:
а) степень соответствия предмета стандартам, нормам производства
(стандартно, исправно, качественно, добротно, на совесть, бракованно,
дефектно, неисправно, некачественно, некондиционно и т.п.): <…> «наруж223

ка» на стене работает исправно (МК 18.02.2003); <…> рабочие некачественно отремонтировали крышу в двух домах <…> (МК-Уфа 14.08.2019);
б) уровень профессионализма выполнения рабочих задач (грамотно,
профессионально, высококвалифицированно, неквалифицированно, непрофессионально и под.): «Игорь Ткачёв — профессионально подготовленный <…>
руководитель <…> (К 21.12.2018); <…> фигуры на монистах являются довольно непрофессионально выполненными копиями изображений на османских монетах и медалях (Чореф М.М. Подражания золотым монетам и медалям последних османских Султанов <…>).
Обратимся к рассмотрению ещё одного, не менее важного и довольно
широко употребительного подтипа НОД – «Социально-психологические
оценки качеств личности».
Данный подтип, на который приходится 4,96% от всех проанализированных нами наречий 12% от НОД второго семантического типа, включает в
себя оценки психологических качеств личности, склонностей и интересов,
проявляющихся в её поведении и социальном взаимодействии. Внутри подтипа «Социально-психологические оценки качеств личности» можно
условно выделить 5 ЛСГ: «Качества человека, проявляющиеся в его деятельности», «Качества человека, проявляющиеся в его социальном взаимодействии», «Качества человека, связанные с его жизненным опытом, личностным развитием», «Особенности темперамента» и «Особенности мировоззрения, умонастроения человека».
Рассмотрим сначала ЛСГ «Качества человека, проявляющиеся в его
деятельности». Внутри данной ЛСГ выделяется ряд ЛСПГ НОД, оценивающих характер и поведение человека с точки зрения:
1) активности, инициативности, амбициозности (активно, деятельно, созидательно, живо, энергично, инициативно, целеустремлённо, честолюбиво,
безынициативно, интертно, лениво, пассивно, апатично и т.п.): Да, деятельно любить – <…> трудновато, ежели вообще возможно (Фома №
10.2015); <…> Секретариат и Исполком <…> будут работать творчески и
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инициативно (Дипломатический вестник 25.05.2004); Александр Тихонов
считает, что Антон Шипулин целеустремлённо шёл к своим результатам
(Спорт-Экспресс 10.01.2018);
2) организованности, прилежания, педантичности (организованно, собранно, прилежно, старательно, педантично, скрупулёзно, пунктуально, неорганизованно, несобранно, неусидчиво, непоседливо, непунктуально и др.):
Обстоятельства всегда вынуждают людей действовать собранно (АиФ
17.04.2014); В юности Ильза прилежно училась <…> (АиФ 22.09.2015); И
первый гость очень пунктуально пришёл <…> (К FM. Выборы поамерикански); В то же время в КК <…> работали неорганизованно, получали замечания (Локалова Н.П. Уроки психологического развития для младших подростков);
3) решительности, смелости (решительно, настойчиво, смело, храбро, героически, отважно, удало, слабохарактерно, бесхарактерно, безвольно, бесхребетно, малодушно, мягкотело, слабовольно, трусливо, робко и др.): Не
менее решительно действует и правительство в Киеве (НГ 13.10.2015);
<…> россиянки <…> научились отважно бороться с невзгодами (РГ
08.02.2018); На видео <…> водитель трусливо сбегает с места аварии (КПВолгоград 30.01.2019); Да, способность героически умереть <…>– часть
профессии военного (НГ 07.05.2018) и др.;
4) осторожности (осмотрительно, осторожно, предусмотрительно, неосмотрительно, неосторожно и др.): <…> спутницу жизни выбирает
осмотрительно (КП-Саратов 16.11.2016); <…> такие элементы могут вводиться в ситуацию самим неосторожно действующим субъектом (Кузнецов В.В. Анализ основных элементов ситуации неосторожного преступления).
ЛСПГ НОД, входящих в состав ЛСГ «Качества человека, проявляющиеся в его социальном взаимодействии», оценивают степень проявления у субъекта таких качеств, как:
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1) раскованность (непринуждённо, раскованно, раскрепощённо, свободно,
легко, скромно, застенчиво, стеснительно, зажато, скованно, нерешительно, неуверенно и под.): Я, на удивление, чувствовал себя очень раскованно
(АиФ 02.09.2009); Он застенчиво улыбается <…> (МК 15.11.2001); Показалось, что вы вели себя скованно (КП- Ростов-на-Дону 24.04.2012); <…> меня
это угнетает, заставляет чувствовать себя неуверенно (LJ);
2) коммуникабельность (словоохотливо, общительно, открыто, замкнуто, нелюдимо, необщительно и под.): Она у меня никого не боится так-то/
ведёт себя общительно обычно// (НКРЯ); <…> вот тоже он замкнутый и
нелюдимо жил/ да?// (НКРЯ);
3) взыскательность, разборчивость в связах (требовательно, взыскательно, разборчиво, придирчиво, капризно, привередливо, своенравно, невзыскательно, непритязательно, неразборчиво т.п.): Придирчиво искал недоработки и не уезжал, пока их не исправляли (КП 27.10.2011); <…> канал обязан более разборчиво подходить к выбору ведущих и гостей <…> (l.r 14.12.2016);
<…> она последнее время стала достаточно капризно себя вести<…> (КП
24.03.2016); Другая задача «творцов» – втянуть в грех миллионы <…>,
невзыскательно удовлетворившись содержимым (LJ);
4) простота в обращении (жеманно, манерно, кокетливо, просто, запросто, бесхитростно, безыскусно и т.д.): <…> она стала <…> жеманно разговаривать по мобильному телефону (КП-Самара 17.06.2013); Почему женщина <…> поправляет причёску и кокетливо улыбается? (АиФ. Здоровье
04.06.2009); <…> Михаил Державин <…> держится просто, души не растерял (КП 21.10.2006) и т.д.
ЛСГ НОД «Качества человека, связанные с его жизненным опытом,
личностным развитием» включает в себя ряд ЛСПГ, оценивающих личность с точки зрения её:
1) опытности, искушённости (наивно, неискушённо, бесхитростно, умудрённо, опытно, пресыщенно, искушённо и др.): Однако если я наивно полагаю, что для меня любить – означает любить какую-то вполне определён226

ную девушку <…>, я рискую столкнуться <…> с совершеннейшей бессмыслицей <…> (Нехаев А. В. Патанатомия любви <…>); И умудрённо кивает
при этом, де-мол вестимо, ум до добра не доводит <…> (Фома. № 9. 2011);
Жизнь воспринималась как-то пресыщенно <…> (Фома № 3. 2011);
2) психологической зрелости (зрело, незрело, инфантильно, избалованно,
изнеженно и т.д.): Он так глупо и инфантильно пытался наказать свою
жену (КП-СПб 17.09.2014); <…> мы стали таким изнеженно эгоистичными <…> (КП 10.04.2009); Тебе нужен мужчина, который принимает решения зрело, а не этот маменькин сынок (Ф).
Ещё одной ЛСГ, которую можно выделить в составе подтипа «Социально-психологические оценки качеств личности», является ЛСГ «Особенности темперамента», представленная, по крайней мере, двумя ЛСПГ:
1) впечатлительность, ранимость (впечатлительно, чувствительно, ранимо, уязвимо, обидчиво и др.): <…> нынешнее поколение <…> воспримет
указанный сюжет не столь впечатлительно и нервно (Т 21.11.2002); Широкову ещё долго и обидчиво припоминали «дебилов» (КП-СПб 03.09.2012);
2) чувственность, темпераментность (чувственно, сладострастно,
страстно, темпераментно и т.д.): Виолетта чувственно и шикарно исполняет красивую песню (Yк); <…> они страстно любили друг друга (КП
05.03.2002); Они темпераментно машут руками <…> (НГ 16.06.2006) и
под.
Наконец, последней условно выделенной нами в рамках данного подтипа ЛСГ является ЛСГ «Особенности мировоззрения, умонастроения человека». Она включает в свой состав ЛСПГ с такими значениями, как:
1) приверженность определённому мировоззрению, жизненной философии (атеистически, религиозно, оптимистично, жизнерадостно, пессимистично, прагматично, сентиментально, романтично, скептически, прагматично; возвышенно, приземлённо и т.д.): При этом граждане настроены
пессимистично <…> (К 25.03.2016); <…> другие <…> народы могут жить
прагматично <…> (Чуринов Н.М. Идеология прагматизма); Обычно боеви227

ки-мужчины вовлекают девиц, романтично настроенных или просто дур
(КП 21.10.2013); Один из приёмов – это более приземлённо жить в настоящем (АиФ 08.12.2008);
2) склонность к мнительности, предрассудкам (мнительно, параноидально, подозрительно, суеверно, предрассудочно и т.д.): Я когда-то параноидально худела <…> (LJ); Жители деревень <…> суеверно называли первые
пароходы «чёртова расшива» (АиФ-НП 29.11.2016).
Рассмотрев наречия подтипа «Социально-психологические оценки качеств личности», обратимся к анализу ещё одного подтипа в рамках второго
семантического типа, а именно «Оценки значимости события, явления,
факта».
Оценку значимости, важности чего-либо можно условно назвать валюативной (от англ. value – ценность, важность), поскольку прилагательное
валюативный в значении ‘ценностный’, ‘значимостный’ вошло в научный
обиход в ряде социальных и гуманитарных областей знания. Данный подтип
составляет 3,76% от всех рассмотренных нами НОД и 9,09% – от наречий II
семантического типа. Подтип представлен двумя ЛСГ, оценивающими ситуации и явления с точки зрения:
1) важности, знаменательности (важно, весомо, существенно, значимо,
первостепенно, знаменательно, достопамятно, судьбоносно, эпохально, неважно, несущественно, незначимо, второстепенно и т.п.), в том числе нерушимая, исключительная важность (свято, священно, торжественно и пр.):
Важно, что эти характеристики являются конструктивными <…> (Т.В.
Батура и др. Программный комплекс для анализа данных из социальных сетей); Несущественно, что оно порою принимает наукообразную форму (Назиров Р.Г. Становление мифов и их историческая жизнь); Новыми для московской печати были заглавные буквы почти латинского начертания, что
выглядело весьма знаменательно <…> (Добмровский А. Царь-буква. К 300летию русского гражданского шрифта); Торжественно клянусь честно и
добросовестно исполнять обязанности адвоката <…> (Присяга адвоката.
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ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 N 63-ФЗ);
2) актуальности (актуально, злободневно, модно, свежо, современно, неактуально, устарело, замшело, несовременно и под.): По-прежнему злободневно звучит невесёлый вывод Н. В. Гоголя: «Велико незнанье России посреди России» (Дудникова Е.Б. Аграрные преобразования в России периода
реформ <…>); <…> курортный роман <…> кажется замшело советским
(РГ 06.08.2009).
Рассмотрим подтип «Интеллектуальные оценки». Наречия данного
подтипа составляют 3,28% от всех проанализированных НОД и 7,93% от
НОД II семантического типа. Наречия этого подтипа способны характеризовать как ситуации, предметы и явления, так и интеллектуальные качества
личности. Рассмотрим сначала ЛСГ наречий, выражающих интеллектуальные оценки предметов, явлений, ситуаций.
ЛСГ «Интеллектуальные оценки предметов, явлений, ситуаций»
представлена ЛСПГ наречий, характеризующих суждения об этих предметах,
явлениях, ситуациях с точки зрения:
1) правильности (правильно, корректно, верно, неправильно, некорректно, неверно, ошибочно и др.): Поэтому верно отмечает Н.С. Малеин,
что правонарушение может составить только акт поведения, внешне выраженный правонарушителем (Вопленко Н. Н. Понятие, основные признаки
и виды правонарушения); <…> рассматриваемый термин часто употребляется некорректно (Панова М.Н. «Элита» как термин политической социологии: краткий лингвистический анализ);
2) доступности для восприятия (доступно, толково, сложно, загадочно,
таинственно, необъяснимо и под.): Алексей сумбурно пояснил, что за ним
велась слежка <…> (МК 19.2.2015); и т.д.): <…> АН-2 <…> загадочно исчез
на Урале <…> (КП 15.08.2012);
3) возможности однозначной интерпретации (точно, определённо, однозначно, сумбурно, неоднозначно, неконкретно, двусмысленно, аморфно и
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др.): <…> вводные слова помогают более точно и определённо выразить
смысловые отношения между смежными предложениями (Агаева З.Т. Средства связи между компонентами смысловой структуры текста); Исходя из
анализа формулировок понятие «конкуренция» представляется весьма размыто (Джегутанов В.В. «Рецепты» здоровой жизни города).
4) информативности и лаконичности (информативно, неинформативно, малоинформативно, пустословно, многословно, ёмко, лаконично, досконально, детально, пространно и др.): Весьма информативно изложены вопросы содействия граждан в монографии И.А. Смирнова (2016 г.) (Абрамов И.А. Содействие граждан оперативным подразделениям

<…>); Они

сформулированы достаточно пространно и неопределённо <…> (Хачатрян Л.С. Специфика английской Реформации XVI века); Лаконично о
школе (название научной статьи Н.И. Мирона);
5) увлекательности (занудливо, занимательно, увлекательно и др.):
Между тем Иосиф Виссарионович говорил занудливо, тускло, с акцентом
<…> (МК 23.03.2012); Сейчас существует огромное множество технических средств, которые позволяют увлекательно <…> представить информацию в выставочном пространстве (Коваленко В. А. Применение информационных технологий в выставочных проектах библиотек и музеев);
6) глубины и многоаспектности (глубоко, обстоятельно, основательно,
поверхностно; многогранно, многоаспектно, разносторонне, односторонне,
однобоко и под.): «А не надо поверхностно анализировать» (Ведомости
29.11.2001); Хри́стос Яннарас <…> глубоко анализирует такие свойства
личности как свобода, общение, динамичность <…> (иеромонах Мефодий
(Зинковский). Анализ представлений о личности у Христоса Яннараса); Многоаспектно проанализированы понятия «информационной культуры» и
«профессионально-информационной культуры» (Ремизова Н.У. Средовой
подход к формированию профессионально-информационной культуры будущего учителя);
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7) доказательности (аргументированно, доказательно, убедительно,
беспочвенно, голословно, неубедительно и т.п.): Автор убедительно аргументирует, что Твиттер <…> является виртуальным пространством с
присущими только ему техническими характеристиками <…> (Гончарова
Е.А. Жанрообразующие характеристики англоязычного микроблога Твиттер); <…> ему ничего не остаётся, как <…> бездоказательно твердить
своё (Шапиро М., Ивин А. Как распознать идиота. Практические советы);
8) критичности (некритично, критически, критично и т.п.): <…> читатель некритично оценивает так называемое «интуитивное суждение»
<…> (Анисина Н.В. Закономерности построения учебно-научного микротекста как отражение процесса познавательной деятельности); Мыслить критически… (название научной статьи Сального Р.В.).
ЛСГ «Оценки интеллектуальных качеств личности» включает в себя ряд ЛСПГ НОД, характеризующих степень проявления таких интеллектуальных свойств человека, как:
1) ум, эрудированность (эрудированно, умно, мудро, невежественно, глупо, тупо и др.): Николай Борисович <…> мыслит мудро (КП 16.09.2013); По
его словам, невежественно связывать конец света с завершением какого-то
календаря <…> (Вечерняя Москва 21.12.2012);
2) сообразительность, изобретательность (сообразительно, смекалисто,
изобретательно, находчиво, несообразительно, тугодумно и др.): Вижу, как
смекалисто <…> вникает в фирменные цеэсковские тонкости ещё вчера зелёный Понкрашов (Советский спорт 16.03.2007); Широкий и крутой лоб –
этот человек мыслит изобретательно <…> (МК-Москва 11.08.2008); Говорит он как-то тугодумно что ли?// (Yв);
3) остроумие (остроумно, острословно, неостроумно и т.п.): Капитан
футбольной сборной России умеет не только остроумно шутить, но и забивать важные и красивые голы (АиФ 12.06.2016); Было неумно и неостроумно <…> (И 21.08.2012);
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4) любознательность (любознательно, пытливо, незаинтересованно и
др.): Нет такой эпохи, когда мыслители вообще перестали бы тревожно и
пытливо исследовать данную тему (Гуревич П.С. Тайна человека – вечная
проблема); <…> библиография исследования пополняется незаинтересованно, случайным образом (Ахапкина Я.Э. Причины и механизмы речевых сбоев
на письме <…>);
5) проницательность, дальновидность (дальновидно, проницательно, пророчески и т.п.): Пётр поступал дальновидно, приглашая специалистов <…>
(LJ); Тот, кто думает, что таким образом удастся опять установить законы, <…> мыслит недальновидно (КП 28.06.2013);
6) рассудительность (рассудительно, здравомысляще, безрассудно и т.п.):
Ваня рассудительно, весомо рассуждает о серьёзных «мужских» вещах
<…> (Фома №11. 2014); <…> каждая из этих ошибок имеет «общий знаменатель»: безрассудно эмоциональный <…> подход Трампа к работе <…>
(gazeta.ru 24.12.2018);
7) памятливость (памятливо, забывчиво, рассеянно и др.): Ведь чтобы
сотворить такую музыку, нужно обладать не только памятливо зорким
зрением <…> (Куликов К. И. Основоположник удмуртской профессиональной музыки Герман Афанасьевич Корепанов (1924-1985)); <…> ты не так
гениален, чтобы вести себя столь рассеянно! (КП 20.08.2013) и под.
Интеллектуальные оценки могут входить в семантическую структуру
НОД, относящихся и к другим семантическим объединениям (например, к
статальным наречиям III семантического типа).
Обратимся к рассмотрению ещё одного подтипа в рамках второго семантического типа – «Телеологические оценки». На наречия данного подтипа, согласно полученным данным, приходится 2,79% из всех изучаемых нами
адвербиальных единиц и 6,75% от наречий второго семантического типа. Такие НОД отражают представления человека о целесообразности, результативности, эффективности, успешности совершения действия или поступка,
об исходе какой-либо ситуации [Арутюнова 1988; Шкиль 2010]. Подавляю232

щее большинство таких НОД оценивает явления и ситуации, меньшая часть
описывает качества человека, проявляющиеся в его поведении и определённых жизненных обстоятельствах. Телеологические оценки «присваиваются
практической деятельности человека с опорой на разумное, рациональное
начало личности», объект такой оценки – «человек практический, деятельный, действующий» [Шкиль 2010: 28]. Согласно О.О. Шкиль, расширившей
представления Н.Д. Арутюновой о характере такой оценочной лексики [Арутюнова 1988], телеологическая оценка – это «частная оценка, которая квалифицирует деятельность человека (а также группы, общества) с позиций
направленности на определённую цель, достижения/недостижения определённой

цели,

перспектив

(прогнозов)

относительно

достиже-

ния/недостижения цели» [Шкиль 2010: 27]. Основываясь на таком широком
пониманием телеологической оценки, выделим внутри данного подтипа 2
ЛСГ – «Телеологические оценки явлений» и «Телеологические оценки поведения человека», представленных разветвлённой сетью ЛСПГ. Рассмотрим
первую ЛСГ.
ЛСГ «Телеологические оценки явлений» представлена рядом ЛСПГ
НОД, характеризующих различные ситуации с точки зрения:
1) успешности, результативности (результативно, действенно, успешно,
удачно, неуспешно, неудачно, безрезультатно, бесплодно, недейственно, нерезультативно и под.): Блог вполне успешно используется компаниями для
повышения уровня коммуникации с интернет-аудиторией (Муштатова М.С.
Корпоративный блог как фактор успешной коммуникации); Малыша ищут
уже вторые сутки <…> – пока безрезультатно (КП-Омск 15.08.2019);
2) эффективности (эффективно, конструктивно, дельно, неэффективно и
др.): <…> должностные лица <…> неэффективно расходуют средства
местного бюджета <…> (Поручения Главе Республики Карелия А.В. Нелидову); <…> переговоры оппозиции Сирии в Астане проходят конструктивно (МК 25.05.2015);
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3) целесообразности, уместности (целесообразно, уместно, кстати, подходяще, некстати, невпопад, неуместно, нецелесообразно, неуместно, неподобающе, несоответствующе и т.п.): <…> сейчас передавать выбор модели
организации местной власти в руки самого населения <…> – нецелесообразно <…> (Васильев В.И. Местное самоуправление на пути централизации и
сокращения выборности); В обстановке войны очень кстати было предложение заведующего Петроградских курсов пожарных техников (Фролова
Л.А. От рогатины и топоров до пожарных насосов); <…> в грамотной литературной речи неуместно использовать такие слова <…> (АиФ 06.03.2013);
4) перспективности, возможности благополучного исхода (перспективно,
благоприятно, благополучно, безысходно, безнадёжно, бесперспективно,
непоправимо, несбыточно, неблагополучно, неутешительно и т.п.): <…> всё
закончилось бы не так благополучно (МК 06.04.2010); <…> теоретически
совершенно бесперспективно оперировать такими гипостазированными
абстракциями <…> (Возняк В.С. О натуре и культуре (размышления вместе
с Л. С. Выготским)); Он привёл в пример несколько историй, неблагоприятно отразившихся в том числе и на инвестиционной привлекательности (МКАстрахань 22.06.2019);
5) оптимальности, предпочтительности (оптимально, приемлемо, предпочтительно, допустимо, неприемлемо, недопустимо и др.): Установлено, что
приемлемо качественно отражает в себе реальные процессы экспонентное
аналитическое описание <…> (Гащук П.Н., Никипчук С.В. Особенности
теплообразования в двигателях внутреннего сгорания); По его словам, недопустимо приостанавливать вывоз контрафактной продукции <…> (К
28.12.2018);
6) выгодности, прибыльности (выгодно, на руку, безубыточно, доходно,
рентабельно, прибыльно, накладно, дорого, недоходно, разорительно, убыточно, невыгодно, нерентабельно и др.): Почему в России невыгодно производить комбайны (Налоги – тормоз М. Абрамов); <…> торговать бензином
– ещё как прибыльно! (КП-Барнаул 16.02.2004).
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ЛСГ «Телеологические оценки поведения человека», в свою очередь,
представлена НОД, описывающими поведение человека с точки зрения экономности (бережливо, экономно, рачительно, расточительно, неэкономно и
др.): Омичи стали более бережливо тратить деньги (КП-Ульяновск
02.06.2016); Бердичевский был расточительно щедр (Слуцкий А.И. Биография одной коллекции <…>).
Рассмотрим лексический состав семантического подтипа «Утилитарные
оценки».
Подтип «Утилитарные оценки» составляет 1,48% от всех проанализированных нами НОД и 3,58% от всех наречий второго семантического типа. Такие оценочные адвербиальные единицы отражают пользу или вред явлений, процессов, объектов для человека, живой и неживой природы [Арутюнова 1988]. Данный подтип включает в себя несколько ЛСГ, которые
оценивают предметы или явления с точки зрения их:
1) пользы (полезно, бесполезно, вредно, пагубно и т.п.): Очень полезно,
чтобы с детского сада использовались адаптированные классические Монтессори материалы <…> (Терзийска П.М. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями <…>); <…> каждый раз/ когда ты встретишь солёную капусту/ ты её не ешь/ потому что тебе вредно// (НКРЯ);
2) практичности (практично, утилитарно, непрактично и др.): Его объём
и удобная организация ниш и полочек – это очень утилитарно (КП
16.07.2012); Постепенно выяснилось, что белые штаны на каждый день –
это очень непрактично <…> (КП-Барнаул 21.09.2006);
3) удобства (удобно, неудобно и др.): Центр, время работы — круглосуточно: удобно (НГ 21.12.2018); Со шпагой неудобно гитару держать, в перчатках неудобно на ней играть <…> (КП 26.12.2014).
Следует отметить, что телеологические и утилитарные оценки «связаны с практической деятельностью, практическими интересами и повседневным опытом человека. Их основные критерии: физическая или психическая
польза, направленность на достижение определённой цели, выполнение не235

которой функции (в том числе и той, к которой данный предмет предназначен), соответствие установленному стандарту» [Арутюнова 1988: 76-77].
Рассмотрим следующий подтип, входящий во второй семантический
тип, а именно «Этические оценки».
Под этическими оценками понимается соотношение действия/поступка
с принятыми в обществе морально-нравственными и культурными нормами,
а также с совокупностью норм поведения, вытекающих из этих представлений. На данный подтип приходится 3,03% от всех проанализированных наречий и 7,33% от наречий второго семантического типа. Внутри него можно
выделить несколько ЛСГ и ЛСПГ, обобщённо называющих отношение адвербиального признака к морали, нравственности, справедливости. Такие
НОД оценивают:
1) поступки, образ жизни, мировоззрение человека с позиций:
а) морали (морально, прилично, пристойно, этично, аморально, низменно, непристойно, неприлично, позорно, постыдно, предосудительно и
под.): <…> неэтично передавать информацию лицам, определённо не согласным с такой информацией <…> (Бабаева А.В. Этика в информационном
обществе); «Он поступил, понимаете, аморально», – сказал глава региона
(МК 24.12.2018); С одной стороны – «приличные» зрители, с другой – «непристойно» обнажённые мужчины и женщины в качестве актёров (АиФСаратов 09.08.2006); <…> позорно поддерживать кого попало и в чём попало (КП 08.08.2019);
б) справедливости (справедливо, заслуженно, несправедливо, незаслуженно и под.): Это бывший сотрудник фээсбэ/ который за свои утверждения был совершенно несправедливо посажен в тюрьму <…>// (Код доступа
19.09.2009); <…> его заслуженно наказали за всё хорошее»// (Yк);
2) черты характера, свойства натуры человека, проявляющиеся в
его поведении. Данные НОД описывают степень проявления таких качеств
личности, как:
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а) нравственность (нравственно, высоконравственно, благородно, праведно, одухотворённо, безнравственно, подло и под.): Можно жить праведно, быть порядочным и уважаемым человеком <…> (АиФ Долгожитель
22.09.2005); <…> он хотел <…> воспитывать <…> полноценную личность,
живущую <…> осмысленно и одухотворённо (Благовест № 3 2011); Но действуют они явно безнравственно (Колесов Д. В. Множественность различий
нравственности и морали);
б) целомудренность (целомудренно, непорочно, беспутно, порочно, развращённо, развратно, распущенно, распутно и т.д.): Евдокия целомудренно
блюла память покойного супруга <…> (Фома № 8. 2014); <…> кто пил и
беспутно жил, тот умер под забором <…> (К 16.03.2005); <…> Маэде
Ходжабри <…> «порочно танцует» в собственной спальне (МК 09.07.2018);
в) совестливость (совестливо, беспринципно, бессовестно, бесстыже и
др.): Зато совестливо пришёл к правоохранителям и сознался в содеянном
(МК-Черноземье 23.03.2018); абсолютно беспринципно <…> позволяет себе
наносить ущерб <…> подрастающему поколению <…> (LJ);
г) смирение (гордо, горделиво, надменно, высокомерно, самоуверенно,
заносчиво, напыщенно, претенциозно, тщеславно, кротко, смиренно, покорно, самоуничижительно и др.): Фельдмаршал Кейтель держался очень высокомерно во время подписания Акта о капитуляции Германии (КП
06.05.2016); Майор-убийца Евсюков держался в суде самоуверенно (КП
28.12.2009); Смиренно сидящий в углу пастор неодобрительно посмотрел на
жениха (АиФ Суперзвёзды 01.12.2003); Россияне шутят самоуничижительно, и на Западе это принимают за депрессию (МК 19.02.2016);
д) доброта (добро, беззлобно, зло, злобно, жестоко, деспотично и др.):
Там его любят беззлобно, неагрессивно (МК 17.09.2003); Злобно шипя, он велел мне немедленно уйти с женской половины церкви (Фома № 3. 2004);
Мужчина унижал детей, жестоко с ними обращался (АиФ-Пермь
02.03.2019);
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е) незлопамятность (незлопамятно, отходчиво, злопамятно, мстительно
и др.): Когда найдёт искушение, не ищи, отчего и для чего оно нашло; но о
том позаботься, чтоб благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенести
его (Фома №5. 2012); «Мать сказала, что только через её труп – вот и будет труп!» – мстительно сказала ученица православной гимназии <…> (КП
01.02.2007);
ж) бескорыстие (беззаветно, бескорыстно, нерасчётливо, корыстно,
меркантильно, расчётливо и др.): Меркель меркантильно вступилась за
Россию перед США (МК 19.04.2018); Он и снимал своё кино про детскую
способность любить беззаветно, бескорыстно<…> (НГ 15.02.2018);
з) щедрость (щедро, великодушно, жадно, мелочно, скупо, скаредно и
под.): <…> когда люди не чувствуют себя вынужденными скаредно откладывать, рост дохода может сопровождаться повышением доли текущего
потребления (Бирман И. Я. Уровень жизни: проблемы измерения); Антоний
щедро одаривал Клеопатру и её детей <…> (Т 10.09.2001);
и) честность (искренне, честно, прямодушно, бесчестно, лицемерно, лживо, двулично, хитро и др.): Жить чисто и честно – подвиг (АиФ 05.08.2015);
Лицо, виновно в краже, если оно бесчестно присваивает имущество, принадлежащее другому лицу <…> (Малиновский А. А. Юридическая техника в
зарубежных правовых семьях (взгляд компаративиста)); К сожалению, многие международные правозащитные организации <…> лицемерно отмалчиваются <…> (К 14.10.2014) и под.
Этическая оценка входит в семантическую структуру многих наречий,
например, называющих черты характера и поведение человека, выражающих
сравнение и уподобление и под. Как отмечает О.А. Усачёва, целый ряд наречий этической оценки, сохраняя качественное значение, регулярно выступает
и в роли интенсификаторов, указывающих на высокую степень проявления
социально осуждаемых признаков. Таковыми, например, являются адвербиальные единицы безбожно, вызывающе, недопустимо, непозволительно, неприлично, непристойно, непростительно, преступно и под. [Усачёва 2016]:
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Обирали безбожно (РГ 17.07.2018); <…> воспитанница Московской консерватории Люба Казарновская <…> в неприлично коротких шортиках пела
Зосю Синицкую <…> (И 11.04.2008).
Рассмотрим ещё один подтип второго семантического типа «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека,
проявляющихся в его поведении» – подтип «Эстетические оценки».
Подтип «Эстетические оценки», согласно проанализированным данным, составляет 1,18% от всех НОД и 2,85% от наречий второго семантического типа. Такие НОД оценивают разнообразные проявления эстетических
чувств человека. Особенность данных адвербиальных единиц заключается в
том, что многие из них могут быть применены как к качествам человека,
проявляющимся в его внешнем виде или поступках, так и к результатам его
деятельности.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, данная группа «оценок не безразлична к
понятию архетипа – нормы, образца, примера, потенциальных требований,
предъявляемых к объекту. При этом положительная эстетическая оценка исключает строгую нормативность. Эстетическое чувство не может быть удовлетворено стандартом» [Арутюнова 1988: 76]. Данный подтип представлен
ЛСГ НОД, оценивающих предметы, явления, качества личности с точки зрения:
1) оригинальности (беспрецедентно, оригинально, самобытно, небанально, экстравагантно, эксцентрично, эпатажно, банально, заурядно, ординарно, избито, тривиально, стереотипно и т.п.): <…> даже самый гениальный режиссёр никогда не сможет передать всего могущества мыслей,
<…> кропотливо и самобытно изложенных писателем (КП-Барнаул
28.06.2011); Когда мы увидели Любу, она выглядела очень заурядно, на неё
неинтересно было смотреть (КП 25.07.2012); Не менее эксцентрично звучит и музыка Bordello <…> (КП-Барнаул 19.07.2010);
2) красоты или эстетичности (красиво, миловидно, прекрасно, симпатично, очаровательно, пленительно, привлекательно, заманчиво, обаятель239

но, обольстительно, обворожительно, некрасиво, непривлекательно, неприглядно, безобразно, уродливо, неэстетично и др.): Только не делай бутерброды, а разложи ломтики красиво на блюде (АиФ ПРО 06.08.2012); Эти широко расставленные сказочные глаза, пленительно женственная, зазывнонедоуменная улыбка <…> (АиФ-Дочки-Матери 04.07.2005); <…> даже прекрасная вещь должна быть изображена безобразно, чтобы вызывать отвращение (Завалько Г.А. Антиискусство как социальное явление); Столичные власти посчитали, что такие заборы выглядят не эстетично и портят
внешний облик улиц (МК 18.07.2014);
3) импозантности, чувства стиля (выразительно, импозантно, авантажно, презентабельно, стильно, неказисто, невзрачно и под.): Морально
им помог Цискаридзе, который научил девушек импозантно уходить со сцены (МК 27.09.2004); Выглядеть стильно волгоградцам помогут эксперименты и чувство меры (МК-Волгоград 12.03.2019); Выглядит честно неказисто и не стильно вообще! (Yк);
4) изысканности, изящества (изысканно, изощрённо, изящно, тонко,
утончённо, причудливо, затейливо, прихотливо, филигранно и т.д.): Ему удалось изящно и крайне реалистично воплотить в дереве фигуру распятого
Иисуса <…> (Молодин В.И. Илимское распятие); <…> все металлические
конструкции

хаотично

закручены

и

затейливо

переплетены

(МК

14.05.2012); <…> волосы её уложены незатейливо <…> (КП 18.02.2011);
5) таланта (талантливо, одарённо, способно, мастерски, виртуозно,
искусно, умело, артистично, бесталанно, бездарно, неумело и др.): Дункан
талантливо

импровизировала

<…>

(АиФ

Детская

Энциклопедия

10.05.2006); Мальчик неожиданно чутко и артистично сыграл роль сына
Валентина Гафта <…> (РГ 22.03.2015); <…> красно-белые играли настолько бездарно <…> (Спорт-Экспресс 06.03.2016) и т.д.
Подтип «Сенсорные оценки» представлен 3 ЛСГ: «Вкусовые оценки»,
«Обонятельные оценки», «Аудиовизуальные оценки».
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ЛСГ «Вкусовая оценка» включает в себя ЛСПГ наречий, оценивающих:
1) аппетитность блюда (аппетитно, вкусно, лакомо, смачно, неаппетитно, невкусно и др.): Сырокопчёные колбасы от ПТИ – аппетитно, вкусно,
экономично (название статьи Черкашиной Н.А., Анисимовой А.А.); Из-за
хлопьев молочного белка напиток будет выглядеть неаппетитно, станет
горчить (Т 05.03.2001);
2) его вкус (горько, кисло, остро, пресно, пикантно и др.): Эти лепёшки
на вкус как-то… пресно вышли/ не очень короче// (Yв).
В СМИ (а более всего – в художественной прозе и поэзии) такие наречия нередко используются метафорически, выступая в качестве одного из
средств создания выразительности высказывания и реализации воздействия
на читателя: Столь же «неаппетитно» для Республиканской партии выглядит и перспектива президентских выборов 2008 года (РИА Новости
17.07.2006); Особо пикантно эти обвинения выглядят на фоне победы на
президентских выборах в Иране Хасана Роухани <…> (l.r 23.05.2017); Когда
Алексиевич вручили Нобелевскую премию, ТВ кисло откликнулось на выдающееся событие беглым упоминанием в конце новостных блоков (НГ
28.06.2017) и т.п.
ЛСГ «Обонятельная оценка» представлена словами, характеризующими запах как приятный или неприятный, а также описывающими некоторые его особенности (ароматно, душисто, вонюче, зловонно, смрадно, едко,
прогоркло и др.): Пряности, фрукты и лёд – это красиво и ароматно (LJ);
Пугало-полицай горел ярко и смрадно (Новый регион-2 09.03.2011).
Другая ЛСГ НОД в рамках подтипа «Сенсорные оценки» – «Аудиовизуальные оценки» – представлена ЛСПГ адвербиальных единиц, описывающих степень:
1) отчётливости восприятия как визуальной, так и акустической информации. Характеризуя особенности перцепции, такие наречия одновременно называют и свойства объекта восприятия. Так, в высказывании Врачам
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наконец разрешать писать неразборчиво (МК 25.06.2015) наречие характеризует не только манеру письма, но и сам почерк как неразборчивый. Впервые за день в видеосюжете отчётливо слышно, как поливальщик кричит:
«Привет от НБП! Футбол – без Колоскова!» (И 16.07.2004). В другом своём
значении – «ясно, точно, вполне понятно» [ТСРЯ 2011: 601] – такие наречия
употребляются для интеллектуальной оценки речевой информации, о чём
уже упоминалось: Здесь вновь отчётливо звучит мысль о том, что любовь
мужчины приносит женщине не только радость <…> (Герасимова Е.К.
Мифологический подтекст в романе С. Плат «Под стеклянным колпаком»);
2) гармоничности звучания (благозвучно, гармонично, мелодично, сладкозвучно, сладкопевно, неблагозвучно, негармонично, нестройно, дисгармонично, резко и др.): <…> в музыке <…> благозвучно сочетаются высокие и
низкие звуки (Коломиец Г. Г. Смысл и ценность музыки); В метапоэтических
контекстах <…> отмечается, что негармонично звучащие, «диссонирующие» аккорды в совокупности могут вызывать впечатление гармонии <…>
(Пиванова Э.В. Гармония как комплексная категория метапоэтического текста В. Набокова).
В отличие от наречий, характеризующих визуальные или тактильные
ощущения, определяющиеся объективными параметрами воспринимаемых
человеком предметов, оценки вкуса, запаха и звучания во многом индивидуальны [Арутюнова 1999]. Сенсорные оценки скудно представлены в языке и
составляют 0,34% от всех проанализированных наречий и 0,82% от наречий
II семантического типа:
Обобщим количественные данные, представив в виде таблицы процентное соотношение каждого из семантических подтипов со всеми наречиями II типа и общим количеством употреблений НОД (см. табл. 9):
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Таблица 9. Процентное соотношение семантических подтипов НОД II семантического типа «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении» со всеми наречиями данного типа и общим
количеством употреблений НОД
Семантические подтипы НОД II сеПроцент от данного подмантического типа
Процент от всех НОД
типа
общие
12,41%
30,01%
нормативные
8,12%
19,64%
социально-психологические
4,96%
12,00%
оценки значимости предметов, явлений
3,76%
9,09%
интеллектуальные
3,28%
7,93%
этические
3,03%
7,33%
телеологические
2,79%
6,75%
утилитарные
1,48%
3,58%
эстетические
1,18%
2,85%
сенсорные
0,34%
0,82%

Как видно из таблицы, наиболее распространёнными в рамках типа
«Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении» являются НОД, выражающие общие
и нормативные оценки. С помощью первых субъект речи может описывать
практически любые предметы и явления действительности как положительные или отрицательные; широкая распространённость вторых объясняется
тем, что понятие «норма» лежит в основе базовых представлений человека о
мире.
Представим в виде таблицы процентное соотношение каждого подтипа
внутри II семантического типа с общим количеством наречий данного типа и
всем массивом проанализированных НОД в разных сферах коммуникации
(см. табл. 10):
Таблица 10. Процентное соотношение семантических подтипов НОД II семантического типа «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств
человека, проявляющихся в его поведении» со всеми наречиями данного типа и общим количеством употреблений НОД в разных сферах общения
Семантические
подтипы НОД II
семантического типа

ПС

общие

9,46%

Процент от всех НОД
РР

НС

29,92% 6,47%
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Процент от данного подтипа
ДС

5,23%

ПС

РР

НС

ДС

25,29% 53,75% 17,33% 14,94%

нормативные

6,42%

6,12% 6,59%

13,35% 17,17% 10,99% 17,65% 38,14%

социальнопсихологические

8,02%

4,18% 3,45%

2,75%

21,44% 7,51%

оценки значимости
предметов, явлений 1,34%

1,12% 7,87%

4,71%

3,58% 2,01% 21,08% 13,46%

интеллектуальные

3,75%

2,11% 4,12%

3,14%

10,03% 3,79% 11,04%

8,97%

этические

3,46%

4,63% 2,91%

1,12%

9,25% 8,32%

7,80%

3,20%

телеологические

2,10%

2,89% 3,24%

2,93%

5,61% 5,19%

8,68%

8,37%

утилитарные

1,38%

1,97% 1,03%

1,54%

3,69% 3,54%

2,76%

4,40%

эстетические

1,25%

2,01% 1,31%

0,15%

3,34% 3,61%

3,51%

0,43%

сенсорные

0,22%

0,72% 0,34%

0,08%

0,60% 1,29%

0,91%

0,23%

9,24%

7,86%

Как видим, в каждой из сфер коммуникации преобладают различные
виды оценок, репрезентируемых НОД. В ДС это нормативные оценки, в НС –
валюативные (оценки предметов и явлений с позиции их актуальности и значимости), в РР и ПС – общие. Превалирование наречий с такими значениями
над другими определяется, с одной стороны, тематикой коммуникации, детерминированной, в свою очередь, условиями, целями и задачами общения,
характером отношений между коммуникантами, с другой, – доминантными
чертами той или иной сферы общения. Так, в ДС преобладают нормативные
оценки, поскольку отношения между индивидом и обществом или конкретной группой людей определяются социальными и юридическими нормами,
что находит отражение в речи. Кроме того, сущностными характеристиками
деловой коммуникации, как мы уже отмечали, являются точность и объективность передачи информации, следовательно, лексемы с диффузными значениями или эмоциональной окраской противоречат конституирующим признакам данной сферы коммуникации. В научной речи среди наречий второго
семантического типа преобладают лексемы, оценивающие какие-либо факты
и явления как важные для социума или определённой области знания. Это,
как правило, связано с тематикой научной коммуникации и установкой на
актуальность и значимость информации, передаваемой членами научного сообщества. В «нестрогих» сферах общения наиболее употребительными ока244

зываются НОД, выражающие общие положительные или отрицательные
оценки. Экспрессивность, эмоциональность и диффузность семантики таких
наречий не противоречат конституирующим характеристикам РР или СМИ.
Напротив, НОД с такими аксиологическими значениями позволяют говорящему или пишущему охарактеризовать максимально широкий круг предметов, явлений и фактов. В РР такие наречия позволяют успешно экономить
интеллектуальные усилия адресанта и выражать его эмоциональное отношение к предметам и явлениям действительности. В СМИ они способствуют
реализации стратегии воздействия на адресата, формируя в его сознании
определённые образы.
НОД, оценивающие качества человека, проявляющиеся в его поведении и взаимодействии с другими людьми, служат для ёмкой и одновременно
эмоционально-экспрессивной характеристики субъекта. Они преобладают в
нестрогих сферах общения, располагающих к использованию средств создания выразительности высказывания. Анализ отдельных ЛСГ наречий, оценивающих черты характера человека, проявляющиеся в его поведении, показывает, что перечень таких адвербиальных лексем довольно объёмен. Среди
них наиболее часто встречаются такие НОД, как искренне, честно, осторожно, аккуратно, уверенно, решительно, ловко, вежливо, смело, жестоко,
злобно, гордо, скромно, настойчиво, послушно, робко, лениво, покорно. Этот
перечень составлен в порядке убывания частоты встречаемости лексем.
Нужно отметить, что большинство называемых наречиями качеств – искренность и честность, осторожность, смелость и решительность, скромность и послушание, вежливость, покорность, леность и пассивность («обломовщина») – это черты, присущие русскому национальному характеру [Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005; Лебедева 2002 и др.]. Такие качества, как
честность, искренность, скромность, послушание, покорность, вежливость
издавна рассматриваются как основы праведной жизни [Лосский 1990], а
жестокость, гордость, настойчивость осуждаются христианством. Между
тем, присущие русской ментальности покорность, робость и послушание в
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современном мире обычно уже не воспринимаются как безусловно положительные черты характера, нередко они порицаются или иронически переосмысляются: Что же заставляет людей <…> покорно лишаться своего «я»
<…>? (МК 26.03.2010).
Решительность, самоуверенность, самолюбие, гордость, деловитость,
свойственные западной ментальности, традиционно не присущи православной культуре. Однако, согласно нашим наблюдениям, в последние десятилетия они активно используются для адвербиальной характеристики русского
человека и, как правило, не несут в себе негативной оценки: <…> человек никогда в жизни не танцевал, и вдруг раскрывает плечи, гордо поднимает голову <…> (КП 02.05.2006); Канадцы играли самоуверенно, всё у них получалось <…> (Советский спорт 06.01.2011).
Такую черту русского характера, как осторожность, отмечал ещё В.О.
Ключевский. Историк считал её не только психологически, но и климатически обусловленной. В.О. Ключевский полагал, что осторожность и предостережение важны для русских, поскольку наша природа «при видимой простоте и однообразии отличается недостатком устойчивости: её сравнительно
легко вывести из равновесия» [Ключевский 1987: 88].
Чаще и регулярнее, по сравнению с другими привлечёнными к анализу
сферами коммуникации, такие наречия употребляются в печатных СМИ. Так,
используя наречие честно, авторы публикаций стремятся подчеркнуть искренность и открытость героев материала. Скромно обычно используется для
характеристики сдержанности политиков, добившихся многого, или граждан,
совершивших достойный уважения поступок («По-советски скромно Новый
год встретит Геннадий Зюганов» (КП 28.12. 2017)). Употребляя наречия
безжалостно и жестоко, журналисты осуждают или негативно оценивают
поступки как отдельных лиц, так и групп людей (обычно диктаторов, преступников, врагов государства, полицейских, превысивших свои полномочия, реже – спортсменов, которые сурово обошлись с противником): В Латвии в своём доме в ночь на воскресенье был жестоко убит известный адво246

кат Павел Ребёнок (МК 20.09.2009). Лексемы решительно и осторожно
позволяют читателям лучше понять, каков ментальный настрой героя публикации по отношению к стоящей перед ним задаче, как именно он будет действовать: уверенно и напористо или же осмотрительно («Завяжу!» – говорит
он решительно (НГ 26.04.2018)).
Итак, среди наречий второго семантического типа наиболее употребительными оказываются наречия, выражающие более общие, а не частные
оценочные значения. В «нестрогих» сферах коммуникации преобладают адвербиальные средства выражения общих оценок. В НС шире всего представлены наречия, отражающие валюативные оценки, в ДС – нормативные. Таким образом, сфера функционирования НОД накладывает отпечаток на выбор субъектом речи определённых адвербиальных средств репрезентации
оценки.
Ряд наречий, оценивающих определённые черты характера человека,
проявляющиеся в его поведении, связан не только с представлениями о социальной норме, но и с отражением русской ментальности. Некоторые из них
сохраняют концептуальную связь с православными традициями, значения
других трансформируются под влиянием западной культуры.
Наречия, входящие во второй семантический тип, вступают друг с другом в синонимические, антонимические, гипо-гиперонимические отношения,
что свидетельствует об их широкой представленности в языке и речи.
Обратимся к анализу состава наречий третьего семантического типа.
2.3.3. Семантический тип III – «Репрезентации и характер
реализации действий, процессов, отношений»
Данный тип, в совокупности составляющий 34,17% от всех НОД, представлен тремя крупными подтипами, организованными разветвлённой сетью
ЛСГ и ЛСПГ. Схематично представим основные семантические подмножества, образующие данный тип (см. рис. 5):
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динамические характеристики
действий, процессов

способы и инструменты
совершения действий или
организации процессов

III. Репрезентации и

характер реализации
действий, процессов, отношений

характеристики действий,
процессов

возможность непосредственного
наблюдения за характером
совершения действия, протекания
процесса
опосредованность или
непосредственность совершения
действия или протекания
процесса

репрезентация действий,
процессов, сопутствующих
другим действиям, процессам

репрезентации действий,
процессов
репрезентация состояний
живого существа или среды

репрезентации отношений
человека к другим людям или
собственным обязанностям

отношение человека к другим
людям или группе лиц

отношение человека к
исполнению социальных ролей
и должностных обязанностей

Рисунок 5

В состав III семантического типа входят 3 подтипа: «Характеристики
действий, процессов», «Репрезентации действий, процессов» и «Репрезентации отношений человека к другим людям или собственным обязанностям».
Наречия первого подтипа составляют 56,22% от наречий III семантического типа и 19,21% от всех проанализированных наречий. На НОД второго
подтипа приходится 39,57% от всех наречий третьего семантического типа и
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13,52% от всего рассматриваемого нами множества НОД, третьего – 4,21% и
1,44% соответственно.
Каждый подтип, в свою очередь, представлен лексико-семантическими
группами, подгруппами и менее крупными группировками адвербиальных
единиц. Рассмотрим сначала состав подтипа «Характеристики действий,
процессов».
Данный подтип представлен следующими ЛСГ: «Динамические характеристики действий, процессов», «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов», «Возможность непосредственного
наблюдения за характером совершения действия, протекания процесса»,
«опосредованность или непосредственность совершения действия или протекания процесса».
Обратимся к анализу лексического состава первой ЛСГ – «Динамические характеристики действий, процессов».
Данная

ЛСГ

организована

наречиями,

характеризующими

дей-

ствие/процесс в его развитии. Она составляет 9,47 % от всех НОД и 49,3% от
наречий подтипа «Характеристики действий, процессов». Эта ЛСГ включает
в себя следующие лексико-семантические подгруппы: «Степень завершённости действия, процесса», «Степень устойчивости процесса», «Степень целостности процесса», «Интенсивность действия, процесса» и «Направление
движения, развития процесса».
ЛСПГ «Степень завершённости действия, процесса» включает с свой
состав микрогруппы наречий, характеризующие степень:
1) доведения действия до завершения (окончательно, законченно, неокончательно, незавершённо, неоконченно и под.): Правда, выглядит этот документ всегда как-то незаконченно (МК 06.04.2011); <…> а опубликовано-то
это было всё уже окончательно в «Итогах» <…>// (НКРЯ);
2) доведения объекта интеллектуального или физического действия до
окончательной обработки, композиционной и смысловой завершённости
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(набело, начисто, вчерне, начерно и под.): Набросала начерно примерные вопросы для Рогова (Yв); Другая, более дробная периодизация, вчерне была изложена впервые в «Немецкой идеологии» (Корякин В.В. Общественноэкономические формации <…>); Никогда не делала эскизов – рисовала сразу
«набело» (АиФ 31.01.2014) и др.
ЛСПГ «Степень устойчивости процесса» включает в себя наречия,
называющие стабильность – нестабильность протекания процесса (стабильно, неизменно, неуклонно, устойчиво, нестабильно, неустойчиво, переменчиво и под.): Край и без того стабильно превышал среднероссийские показатели этой беды <…> (НГ 26.11.2018); Молочное скотоводство <…> неустойчиво развивается в новых условиях <…> (Курмангалиева А. К. Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
Костанайской области).
ЛСПГ «Степень целостности процесса» образована наречиями со
следующими значениями:
1) непрерывность процесса (безостановочно, бесперебойно и др.):
Предприятие бесперебойно работает 24 часа в сутки <…> (Югрина Н.
Разрешите войти!);
2) дискретность процесса (дискретно, прерывисто, дробно, отрывисто
и под.), в том числе разделение процесса на временные отрезки, последовательно сменяющие друг друга (посменно, поочерёдно и др.): <…> эуфиллин
вводят в/в непрерывно или дробно каждые 4-5 ч. <…> (Блохин Б. М. Острая
дыхательная недостаточность у детей); Он (чиновник) обязан там быть, посменно заезжает, выезжает и проживает (реплика В.В. Путина на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Сибирского федерального округа); Допрашиваемым лицам поочерёдно предлагается дать показания (УПК РФ Ст. 192).
С наречиями данного подтипа семантически пересекается ЛСГ наречий
V семантического типа, представляющих действие как расчленённый процесс – ЛСГ НОД с реляционно-дистрибутивным значением (см. § 2.3.5
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главы). Семантическая структура таких адвербиальных единиц позволяет
полноправно относить их как к III, так и к V семантическому типам, демонстрируя проницаемость и пересекаемость границ семантических типов наречий.
Рассмотрим лексический состав ЛСПГ «Интенсивность действия,
процесса». В это объединение входят наречия со следующими значениями:
«Интенсивность воздействия, влияющая на свойства объектов» и «Интенсивность проявления действия, процесса». Лексико-семантическая группировка
формируется наречиями, заключающими в своей семантической структуре
значения качества и интенсивности проявления признака [Битехтина 1979,
РГ 1980. Т.1], что сближает их с наречиями с количественным значением
(меры и степени проявления признака). Качественно-количественные наречия занимают переходное положение между квалитативными и квантитативными наречиями. В современной речи наблюдается постепенная десемантизация некоторых из них, утрата качественного значения.
Наречия подмножества «Интенсивность воздействия, влияющая на
свойства объектов» употребляются при глаголах воздействия, описывая его
интенсивность на различные объекты, например:
1) интенсивность нагрева (жарко, горячо, докрасна, добела и др.): Издревле в Вороний день <…> жарко топили печи <…> (МК-Югра 15.04.2015);
Как горячо должны греть батареи? (КП-Кемерово 11.12.2007). В приведённых примерах глагол топить имеет значение «обогревать (помещение), сжигая топливо» [БТСРЯ 2011: 989], а греть – «делать тёплым, горячим, разогревать» [БТСРЯ 2011: 170]. Следовательно, в семантике сказуемых заложена каузация признака объекта. Производящая база наречия горячо – прилагательное горячий – в данном контексте реализует значение «имеющий высокую температуру» [БТСРЯ 2011: 165], а прилагательное жаркий, от которого
образовано наречие жарко, употребляется в значении «дающий сильный
жар, знойный, горячий» [БТСРЯ 2011: 229]. Значит, выделенные наречия ха251

рактеризуют и параметры самого воздействия, и температуру нагревательных
объектов (печей, батарей);
2) прочность соединения (прочно, крепко, надёжно, непрочно, разболтанно и др.). Так, в высказывании <…> надо макнуть яйцо в воду и крепко
завязать в марлю// (Yв) словосочетание крепко завязать характеризует одновременно и силу стягивания концов марли, и свойства узла: закрепить, связывая узлом так, чтобы узел стал прочным, надёжным и его было бы трудно
развязать;
3) силу натяжения (туго, туго-натуго, слабо и т.д.). В предложении
При тунисском вязании <…> нельзя туго натягивать рабочую нить (LJ)
выделенное словосочетание имеет значение: “вытягивать так, чтобы сделать
нить тугой”. Следовательно, наречие характеризует и силу натяжения, и
свойства, приобретаемые нитью одновременно;
4) степень затачивания (остро, тупо и под.). В высказывании Остро
затачиваем дюжину новеньких карандашей (МК 10.07.2013) наречие характеризует и интенсивность затачивания, и остроту карандашей одновременно;
5) степень очищения (стерильно, добела и др.). В названии видеоролика на платформе Youtube Как стерильно очистить комнату 2020 (Yв) наречие стерильно характеризует и интенсивность уборки, и состояние помещения в результате уборки.
Подобным образом можно выделить и другие подгруппы НОД со значением интенсивности проявления различных действий и процессов.
В подмножество «Интенсивность проявления действия, процесса»
входят группы наречий со следующими значениями:
1) усилие, напряжение при совершении действия (надрывно, надсадно,
натужно и др.): Кругом гремит музыка, надсадно кричат зазывалы <…>
(КП 14.03.2003); «Омички» <…> натужно пытаются не отпустить соперниц далеко (Советский спорт 18.02.2013);
2) интенсивность и внезапность совершения действия, наступления
процесса (резко, круто, рьяно и др.): Первая описывает нормативный идеал
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адвоката, рьяно и усердно представляющего интересы клиента <…>
(Ходжаева Е.А., Рабовски Ю.В. Стратегии и тактики адвокатов в условиях
обвинительного уклона в России); И потом всё круто изменилось в жизни в
моей// (Yв);
3) скорость и темп:
а) физического, ментального, речевого, социального и под. действия
(быстро, стремительно, молниеносно, медленно и под.): Быстро загружается и обрабатывается видео <…> (Шевченко Д.А. Цифровой маркетинг:
обзор каналов и инструментов); Когда кто-то манипулирует нами, он <…>
старается ограничить нас во времени. Заставить <…> перейти к действиям практически молниеносно (МК-Иркутск 24.08.2015); Россия оперативно
отреагирует на действия США <…>// (Специальный репортаж (Россия 24));
б) физиологического процесса (медленно, учащённо, равномерно, замедленно): Почему ребёнок медленно растёт и как ему помочь? (АиФ. Здоровье 09.07.2009); У него ушло много воздуха, большой расход его бывает,
когда человек дышит учащённо <…> (КП 16.11.2013);
в) восприятия (бегло, мельком, неотрывно и под.): Больного посмотрел
мельком и допустил ошибку в диагнозе (К. Власть. 30.05.2011);
г) перемещения субъекта или объекта в пространстве (бегом, опрометью, поспешно, медленно, неспешно и др.): Водитель ехал слишком быстро
<…> (КП-Пермь 04.07.2017); Юнцы опрометью выбегают из подъезда <…>
(И 29.09.2013);
4) громкость произнесения (громко, истошно, звонко, зычно, гулко, тихо, полушёпотом, шёпотом и др.): У них громко включён телевизор до трёх
ночи <…> (КП 18.07.2017); <…> при слабости голоса ни в коем случае нельзя говорить шёпотом (КП-Ярославль 02.06.2011).
В ЛСПГ наречий «Направление движения, развития процесса» входят адвербиальные единицы со следующими значениями:
1) траектория перемещения, направление движения относительно субъектов перемещения (вкруговую, вереницей, врассыпную, вразброд, гурьбой, гур253

том, гуськом, косяком и др.): Наконец, почему танки стоят, как на помойке,
– вразброд <…>?(КП-Екатеринбург 22.06.2010); Потоки автомобилей перераспределят и пустят вкруговую <…> (КП 05.07.2015);
2) направление головы и взгляда (искоса, исподлобья, понуро и т.д.):
Женщина смотрит искоса <…> (КП 29.12.2007);
3) прохождение предмета через всю толщу объекта, с одной стороны до
другой (навылет, насквозь и т.д.): <…> поэт остался бы жив, если бы пуля
прошла навылет (АиФ-СПб 10.02.2014);
4) перемещение, пересекающее линию движения кого-либо, чего-либо, в
том числе с тем, чтобы перехватить кого-либо, что-либо в пути (наперерез,
наперехват и т.д.): Дмитрий кинулся наперерез <…> (КП-Волгоград
29.12.2013); Выехав наперехват успели остановить авто перед шлагбаумом
(КП-Волгоград 13.08.2011);
5) перемещение вслед за удаляющимся, стараясь догнать его или передать ему какую-либо информации (вдогонку, вслед, следом и др.): Боец на одной ноге кинулся за ним вдогонку <…> (МК 02.09.2013); <…> Хачатурян, с
трудом держась на ногах, вышел следом (НГ 20.12.2018). Реже такие наречия могут характеризовать совершение речевого или социального действия:
Спокойно покиньте самолёт (чтобы вас вдогонку в чёрный список не внесли)
<…> (l.r 24.01.2018);
6) движение по прямой кратчайшим путём (напрямик, напрямую и под.), в
том числе вперёд с усилием, преодолением препятствий (напролом): В Кировограде можно на кольце ехать напрямик на глазах ГАИ (Yк); И когда начинаю куда-нибудь идти, то получается, что иду напролом (АиФ 29.10.2007);
7) направленность процесса, явления вперёд или назад в своём развитии
(прогрессивно, регрессивно и др.); от настоящего к прошлому или будущему
(ретроспективно, проспективно и т. д.): <…> инсулиновая недостаточность у больных LADA-диабетом прогрессивно развивается в течение относительно короткого времени <…> (Иванов А. В., Сунцов Ю. И. Медленно
прогрессирующий сахарный диабет / типа (Lada)); Прошлое: отношение
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направлено ретроспективно, на состоявшуюся внутреннюю и внешнюю
жизнь Я <…> (Старовойтенко Е. Б. Отношение к себе: от культурогенеза к
индивидуальному развитию);
8) изменение направления движения на противоположное (реверсивно,
регрессивно и т.д.): Столица поехала реверсивно (МК 10.10.2011);
9) направленность процесса в обе стороны, обратимость (двунаправленно,
обратимо и под.): Работа BodyCom <…> позволяет двунаправленно обмениваться данными <…> (Седов Е. А., Смирнов И. А. Автоматизация лекарственного обеспечения);
10) необратимость процесса (необратимо, непоправимо и под.): На товарных и финансовых рынках необратимо и непрерывно рассеивается и теряется масса товаров <…> (Славянов А.С. Стратегия развивающихся экономических систем с позиций термодинамики необратимых процессов).
Следует отметить, что некоторые лингвисты относят наречия с директивными значениями к локативным [Панков 2009а; Первухина 2002; Федосеева 2013 и др.]. Мы, вслед за О.А. Глущенко [Глущенко 2006а], полагаем, что
директивные значения характерны не только для наречий места, но и образа
действия.
Рассмотрим состав ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов».
На НОД данной ЛСГ приходится 8,07% от всех проанализированных
НОД и 42,01% от наречий подтипа «Характеристики действий, процессов».
Ряд лингвистов, изучающих семантику адвербиальных единиц, рассматривает наречия способа совершения действия как отдельный семантический тип наречий [Галкина-Федорук 1964; Битехтина 1979 и др.]. Так, Г.А.
Битехтина относит наречия способа действия к самостоятельной разновидности предметно-относительного разряда наречий [Битехтина 1979]. В то же
время наречия способа действия рассматриваются в рамках НОД в академической, учебной и научно-исследовательской литературе [РГ 1980. Т.1; Со255

временный русский язык… 2007; Глущенко 2006а и др.]. Нам ближе эта, вторая, точка зрения на статус наречий способа действия.
Данная ЛСГ НОД представлена двумя крупными ЛСПГ наречий:
«Способ совершения действия, протекания процесса» и «Инструмент
действия». В зависимости от характера действия или процесса в первой
ЛСПГ могут быть выделены следующие подмножества наречий со значениями способа совершения:
1) физического действия:
а) приготовления (всмятку, вкрутую и под.): По сути это яйца всмятку
(LJ);
б) стрижки или бритья (наголо, налысо, ёжиком): Полина Гагарина побрилась налысо ради обложки журнала (КП 21.11.2017);
в) удара (наотмашь, с размаху и др.): А ведь ещё пять лет назад по случайно обнажённой шее какой-нибудь смелой красотки уличный радикал мог
ударить наотмашь ребром ладони (КП 04.05.2007) и др.;
2) физиологического действия или восприятия:
а) поглощения пищи (вприкуску, всухомятку, внакладку и др.): <…> они
пили чай вприкуску с сахаром (АиФ-Омск 24.01.2017);
б) курения (взатяг, взатяжку и под.): <…> застыли в скорбных позах на
крыльце, взатяг высасывая одну за другой сигареты (КП 14.01.2016);
в) размножения живых существ (агамно, бесполо и под.): При длительном
наблюдении отдельных агамно размножающихся клонов инфузорий было
замечено, что в них происходят некоторые возрастные изменения (Мезенова О. Я. и др. Реакции инфузории Stylonychia mytilus на содержание
бенз(а)пирена <…>) и др.;
3) производственного действия:
а) выпуска продукции. Такие слова нередко образуются путём сложения
основ (мелкосерийно, многотомно и под.) и служат для количественноатрибутивной характеристики действия и его объекта, причём первая корневая морфема называет объём того, что выражено во второй корневой морфе256

ме: В настоящее время мелкосерийно производится на самарском заводе
«Авиакор» (КП-Челябинск 02.14.2018);
б) обработки или производства (бездымно, безотходно, безотвально и
т. д.): Чем выше скорость газа, исходящая из сопла, тем с большей молярной
массой можно бездымно сжечь газ (Созонов Н.А. Вертикальные факельные
установки <…>); В колхозах и совхозах безотвально обрабатывается 3,6-4
млн га пахотных земель <…> (Овчинников В.И. «Преображение»);
в) способа организации хранения товара (навалом, насыпом и др.): <…>
сера <…> была погружена в трюм насыпом (НГ 14.11.2007);
г) способа подачи и упаковывания товара (навынос, распивочно и под.):
Популярной остаётся и услуга кофе навынос (КП-Благовещенск 23.10.2018);
Конечно, можно <…> торговать всем распивочно и на вынос (Т 05.10.2004)
и др.;
4) надевания, ношения:
а) надевания одежды, головных уборов (наизнанку, навыворот, навыпуск,
нараспашку, набекрень и др.): Вне строя генералам полагались брюки навыпуск с красными лампасами <…> (Сафонов А. Ф. История униформы российских стражей границы (1945-1991)). Нередко такие лексемы употребляются в переносном значении: Зачастую выворачивается наизнанку то, что
совсем недавно считалось истиной <…> (СВ В.В. Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»);
б) ношения оружия и передвижения с ним (наголо, наперевес, наготове и
под.): С шашками наголо (И 25.08.2006); В его «Сафари» охота показана от
первого шага по сухой африканской земле с ружьём наперевес <…> (НГ
03.09.2016);
5) исполнения различных произведений искусства:
а) музыкальных произведений (адажио, аллегро, анданте, стаккато,
пиццикато и др.): Мы пели и легато (протяжно), и стаккато (отрывисто)
<…> (КП-Сыктывкар 27.03.2018);
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б) росписи (альфреско, альсекко и под.): <…> цветные фоны сделаны
альфреско <…> (Кукс Ю.М., Лукьянова Т.А. К вопросу о технике помпейских росписей) и под.;
6) организации товарно-денежных отношений, а именно предоставления
в распоряжение услуг, товаров, материальных объектов:
 в зависимости от участия в процессе материальных средств (платно,
небесплатно, бесплатно, безвозмездно, даром, задаром и под.): Но ведь если
поликлиника готова принять вас сию минуту платно, значит, у врачей <…>
есть свободное время и место! (КП 07.09.2017); Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно <…> (ФЗ «Об опеке и попечительстве»);
 в зависимости от участия в процессе материальных средств и на непостоянной основе (внаём, напрокат; взаймы, взаём, заимообразно и др.): Выдача напрокат предметов почасового пользования может оформляться на
кассовой ведомости учёта выручки по форме БО-9 <…> (Письмо Госналогслужбы РФ от 31.03.1998 № ВК-6-16/210 «О формах документов строгой отчётности <…>»); Если взаймы берёт один из супругов в период брака, то по
долгам отвечают оба супруга <…> (КП 20.05.2009);
7) выплат, оплаты труда (авансом, аккордно, премиально, сдельно, и
под.): Но есть вклады, по которым проценты начисляются авансом, по
формуле сложных % (Маслова Д. Б. Депозитная политика коммерческих
банков <…>); Максимальный охват рабочих сдельщиной с тем, чтобы %
сдельно и премиально отработанных часов по отделу составил в сентябре
69 % <…> (Мухин М. Ю. Премиальные, сдельщина и «Повремянка» <…>);
Даются они на определённый срок – декаду, неделю, пятидневку, один – три
дня или аккордно <…> (Ибрагимов М. А. Совершенствование управления
сельскохозяйственным предприятием <…>);
8) образования звука речи (билабиально, фрикативно и др.): Звук [г]
произносится фрикативно: грабли, глупой и т.д. (Маслов В.Г. Говор Добринки (Урюпинский район Волгоградская область)); Буква v обычно произ258

носится как русская в - víno, Viera, однако в конце слова и в середине между
гласной и согласной она произносится билабиально, т. е. губно-губно, как
английское W [http://www.slovnik.org/ru/ColSlovak/pronunciation.html (дата обращения 15.06.2019)];
9) перемещения в пространстве:
а) без использования транспортных средств: с помощью ног, корпуса и
конечностей (пешком, вплавь, ползком и под.): И пошли пешком// (НКРЯ);
<…> спортсмен после заплыва на 50 метров возвращался назад вплавь (l.r
16.03.2018);
б) с помощью транспортного средства или животного (автостопом,
гужом, верхом и т.д.): Туризм автостопом: история, современное состояние, перспективы развития (название статьи Гвозденко Д. В.); Инспекторы
<…> задержали подозреваемого, который передвигался по улицам города
верхом на похищенном коне <…> (gazeta.ru 22.11.2018);
в) с совершением сопутствующего действия (вприсядку, вприпрыжку,
вскачь, скачками, вперевалку и др.): <…> на фото осталось, как он лихо
пляшет

вприсядку

на

концерте

самодеятельности

(КП-Владимир

25.01.2018);
г) с соблюдением человеком или животным определённой техники
и/или скорости движения (трусцой, рысью, аллюром, галопом и т.д.), в том
числе с целью опередить кого-либо (взапуски, наперегонки): А раньше старослужащие из Пугарево наперегонки катались на новобранцах в противогазах (КП-Вологда 27.10.2014); Если промчаться на лошади галопом по лесам и полям, то плохое настроения исчезнет где-то на скорости 60 км/час
(АиФ-Омск 06.06.2014);
д) с соблюдением человеком определённой техники перемещения объектов (волоком, накатом, рывком и под.): <…> пассажир легковушки, высунувшись из окна, тащит волоком на поводке овчарку (КП-Волгоград
01.07.2015).
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Несмотря на то, что наречия способа действия лишены коннотативных
сем в своём значении и в подавляющем большинстве случаев грамматически
зависят только от глагола [Битехтина 1979], в современном русском языке
такие адвербиальные единицы всё чаще употребляются в переносном значении, отражая авторскую оценку той или иной ситуации, и активно занимают
присубстантивную позицию: Пирог с душой нараспашку// (К FM. Путешествие с Петром Воронковым 08.11.2018); Верхом на шторме (И 01.07.2001);
Мозги всмятку (МК 10.02.2003) и под. Такое метафорическое переосмысление НОД со значением способа действия всё чаще наблюдается в газетах.
Остановимся на этом явлении подробнее.
В современных печатных СМИ наречия способа действия довольно часто встречаются в заголовках, то есть в проспективных единицах текста, реализующих его важнейшие функции: информативную, оценочную и прагматическую [Матвеева 1990]. Заголовок – это не только «сильная» позиция текста, но и его своеобразная «визитная карточка». Он связан с текстом как
структурно, так и концептуально и отражает передаваемую адресантом информацию с помощью экспрессивных и одновременно информативных языковых средств [Дехнич, Ромашина 2010]. Установка на экспрессивность и
воздействие приводит к тому, что многие наречия, предназначенные для выражения конкретных способов совершения действий (верхом, взаймы, вприкуску, всмятку, наперевес и др.), в заголовках публицистических статей
начинают употребляться метафорически, расширяя свои сочетаемостные
возможности и приобретая дополнительные значения. «Человек не только
выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познаёт при помощи метафор тот мир, в котором он живёт, а также стремится в
процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в
сознании адресата языковую картину мира» [Чудинов 2003: 5]. Несмотря на
это, нестандартность и экспрессивность образа, создаваемого журналистом,
может приводить к затруднению понимания заголовка и его связи с основным текстом статьи.
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Рассмотрим конкретные случаи трансформации значений НОД на
страницах современной прессы.
Наречие верхом имеет примерно одинаковые словарные дефиниции в
разных толковых словарях: «сидя на спине животного (лошади, осла и т.п.)»;
«сидя на каком-л. предмете, как на лошади» [БТСРЯ 2002: 121]; «о езде: на
спине животного», перен. «обхватив сиденье ногами» [ТСРЯ 2011: 83]. В
СМИ данное наречие может приобретать и другие, дополнительные, значения, в разной степени обусловленные его семантической структурой. Так,
верхом может употребляться по отношению к передвижению на быстром и
мощном автомобиле (по аналогии со скакуном): Верхом на «Звезде». Тестдрайв «Опель»-«Астра» (КП 06.05.2005).
В одном контексте могут совмещаться прямое и переносное значения
наречия верхом. Например, в статье «Верхом на звезде. Почему братья Запашные претендуют на чужие лавры?» (КП 09.06.2009) рассказывается о
том, что прыжок на льве, совершённый звёздами цирка и якобы занесённый в
Книгу рекордов Гиннеса, как уверяют представители Запашных и некоторые
журналисты, на самом деле не является рекордом. Такой трюк совершали неоднократно и до Запашных, причём в более опасных условиях. Наречие верхом входит в состав метафорического словосочетания «верхом на звезде»,
которое получает в контексте статьи переносное значение: «на вершине славы». Звезда в описываемой ситуации, по-видимому, будет символизировать
успех, который цирковые артисты стремятся оседлать и приручить, словно
дикое животное. Наречие верхом, безусловно, реализует в тексте статьи и
своё прямое значение: братья-дрессировщики прыгали, сидя на спине льва,
но оно не является доминантным для реализации авторского замысла.
В семантической структуре наречия верхом иногда появляются коннотативные семы. В качестве примера можно привести заголовок статьи, опубликованной в региональном выпуске «МК»: Верхом на бомбе (МКАрхангельск 01.12.2010). В газетном материале рассказывается о том, как
женщина-ветеран Великой Отечественной войны вынуждена жить в аварий261

ном доме, где в любой момент может произойти взрыв газовых труб. Эту ситуацию журналист метафорически уподобляет неразорвавшейся бомбе. Повидимому, данный заголовок обыгрывает прецедентный феномен: историю
барона Мюнхгаузена о том, как он во время войны летал верхом на пушечном ядре. Ситуация опасности такого полёта, описанная в «Приключениях
барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, актуализируется в журналистском тексте,
повествующем о смертельной угрозе взрыва бытового газа. Наречие верхом
получает здесь значение ‘в опасной близости к чему-либо’.
В определённых контекстах метафорически употреблённое наречие
верхом может реализовать значение ‘благодаря чему-то’. Так в статье с заголовком «От Ганновера до Грозного верхом на «составляющей»» (Независимое военное обозрение 11.04.2005) Е.Е. Григорьев, обозреватель «Независимой газеты», высказывает предположение о том, что экономическая составляющая российско-немецких отношений позволит укрепить партнёрство
между двумя странами. Приглашение В.В. Путина в Ганновер, где проходит
промышленная ярмарка, по мнению журналиста, «является частью этих усилий». Е.Е. Григорьев предполагает, что российско-немецкие переговоры коснутся, прежде всего, урегулирования социально-политической ситуации в
Чечне, актуальной для времени написания статьи. Таким образом, по меткому замечанию журналиста, метафорический путь от Ганновера до Грозного
может быть преодолён не на ездовом животном, а благодаря экономической
составляющей российско-германских отношений.
Нестандартность и экспрессивность образа, создаваемого журналистом,
может приводить к затруднению понимания заголовка и его связи с основным текстом статьи [Уздинская 2007]. Лингвистические эксперименты показывают, что у многих читателей метафорические заголовки вызывают эффект
обманутого ожидания [Каган 2011]. В частности, переносное употребление
наречия иногда может оказаться не вполне ясным для читателя. Так, в статье
с заголовком Верхом на «ЕдРе». Как я делал карьеру в партии власти (МК
13.11.2013) журналист делится своим недолгим опытом работы в отделении
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партии «Единая Россия», расположенном в маленьком городке, и рассказывает о незавидной и ничем не примечательной жизни руководителя этого отделения. Наречие верхом в контексте заголовочного комплекса сближается
по значению с предложно-падежной формой на верху, то есть в высших руководящих кругах общества, государства [ТСРЯ 2011: 82]. Однако ни сам
журналист, ни руководитель местного отделения партии «Единая Россия» так
и не добились никаких серьёзных успехов, тем более, не продвинулись вверх
по карьерной лестнице. В связи с этим название статьи воспринимается не
только как метафорическое и ироническое, но и, на наш взгляд, как не совсем
удачное.
Подобные семантические трансформации претерпевают в печатных
СМИ и другие наречия способа действия. Так, наречие всмятку обладает
ограниченной сочетаемостью и имеет значения: «о способе варки яйца: до
полужидкого состояния» [ТСРЯ 2011: 120] и «разг.-сниж.: полностью, до
сплющенного состояния» [БТСРЯ 2002: 160]. Между тем, функционируя в
печатных СМИ, данное наречие может приобретать дополнительные, переносные значения. Например, в статье с заголовком «Весь Париж всмятку»
(КП 18.07.2011) рассказывается о том, что итальянский дизайнер создал карты туристических городов из мягкого и непромокаемого материала, который
легко сминается и так же легко принимает изначальную форму. Наречие
всмятку в данном контексте получает значение ‘из мягкого, легко сминаемого материала’. По-видимому, это новое значение является производным от
обоих словарных значений одновременно.
В живой речи, цитируемой в прессе, наречие всмятку может получать
значения ‘скомканно’, ‘необдуманно’: Есть опасение, что правительство
сейчас бросится в трёхдневный срок исполнять задания Президента, и всё
снова получится всмятку. Нужны продуманные механизмы, а не штурмовщина (КП 12.05.2006). Можно предположить, что такое новое значение является производным от второго – разговорного – значения наречия («полностью, до сплющенного состояния» [БТСРЯ 2002: 160]). Глагол сплющить
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обнаруживает смысловую близость с глаголом скомкать. Эти слова объединены семой деформации объекта. Наречие скомканно в разговорной речи обладает переносным значением «наспех и небрежно делая что-нибудь, портить» [ТСРЯ 2011: 353]. По-видимому, такое значение передаётся наречию
всмятку в рассмотренном контексте.
Наречие наперевес также обладает ограниченной лексической сочетаемостью и, согласно словарям, имеет значение: «об оружии в руках: будучи
направленным вперёд и вниз» [ТСРЯ 2011: 488]; «перед собой, с наклоном
вперёд (о положении винтовки, ружья, пики и т.п.)» [БТСРЯ 2002: 591]. Данное наречие, однако, расширяет сферу своей сочетаемости, поэтому в печатных СМИ можно обнаружить следующие употребления: Счастье с гитарой
наперевес (МК-Владивосток 24.10.2012); На подходах к дому нас караулит
некий мужчина с видеокамерой наперевес (МК 23.03.2014). В заголовках газет такое наречие всё реже употребляется в своём прямом значении. Гораздо
чаще можно встретить публицистические материалы, в которых оно приобретает значения: ‘под защитой чего-то’ или ‘с опорой на что-то’. По всей видимости, такие переносные значения наречие получает исходя из метафорического понимания оружия как орудия мести, закона, справедливости и т.п.
Так, в статье с заголовком «С законом наперевес» (МК 01.06.2010) говорится
о том, что для садоводов Ступинского района был создан некоммерческий
Центр правовой поддержки российского садовода, благодаря которому дачники обрели правовую защиту и поддержку. Подобным образом, только уже
в негативном ключе, употребляется наречие в статье с заголовком «С верой
наперевес», где говорится о том, что «британская столица подверглась террористической атаке четырёх глубоко верующих мусульман, погубивших более
полусотни человек различного вероисповедания» (МК 15.07.2005). Приведём
примеры контекстов, в которых значение наречия наперевес подвергается
трансформации: С формулировками наперевес. Почему чиновники добивают
тех, кого не добила война? (АиФ-Пермь 25.12.2013); С законом наперевес.
Подписанные в конце июля президентом РФ Владимиром Путиным поправки
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в Воздушный кодекс РФ о «безбагажных тарифах» – очередной шаг по выполнению обещания государства создать условия для работы на рынке
бюджетных авиакомпаний – «лоукостеров» (К 01.09.2017); С ароматом
наперевес. Если верить маркетинговым исследованиям, отсутствие неприятных запахов и наличие приятных ароматов вынуждает покупателей проводить в магазинах на 15-20% дольше, чем обычно. <…> Приятный аромат
побуждает к импульсивным покупкам (К Деньги 20.11.2006).
Кроме того, в СМИ наречие наперевес постепенно утрачивает часть
своих дифференциальных сем и используется в значении ‘вместе с чемлибо’, ‘имея при себе что-либо’: Наркозависимый человек набросился на Никиту с окровавленным шприцем наперевес (МК 09.09.2019); С Андреевским
флагом наперевес (МК-СПб 30.07.2012). При этом объект, грамматически зависимый от наречия, вовсе не обязательно должен быть непосредственно в
руках субъекта, он может находиться рядом с ним: Приморец отправился в
охотоморскую экспедицию с гашишным маслом наперевес. <…> Таможенники Находки обнаружили 14,2 грамма гашишного масла в одном из российских судов, отправляющихся в охотоморскую экспедицию. Владелец наркотика сразу же дал признательные показания (АиФ-Владивосток 27.12.2018).
Разговорное наречие вприкуску, также обладающее ограниченной лексико-семантической сочетаемостью, употребляется в обиходной речи в значении «откусывая сахар кусочками» [БТСРЯ 2002: 55]. В СМИ, однако, данная лексема расширяет не только сферу употребления, но и свои сочетаемостные возможности: В итоге дневное меню президента выглядит примерно таким образом: с утра ≈ гречневая или геркулесовая каша с соком, чаем
(кофе ВВП не пьёт принципиально) или фруктами вприкуску <…>
(NEWSru.com 07.12.2001). Наречие вприкуску может употребляться не только
по отношению к твёрдым, но и к жидким или полужидким веществам: Закуска простая – душистый хлеб, обмакнутый в опять же собственного производства оливковое масло, и вкуснейшие оливки. Вприкуску с вином на свежем воздухе и на залитом солнцем винограднике проводить такую дегуста265

цию было очень приятно (НГ 27.05.2016); Если простудившись ты начинаешь пить литрами горячее молоко вприкуску с мёдом, парить ноги и горстями есть аспирин, тебе нужно срочно остановиться (АиФ ПРО
01.10.2009). Поскольку наречие вприкуску употребляется в контекстах, связанных с приёмом пищи, оно может развивать дополнительное значение
‘внутри с чем-либо’, ‘имея в составе что-либо’: С антибиотиком вприкуску.
Почему в кировское молоко попадают лекарства (АиФ-Киров 21.04.2016).
Кроме того, данная лексема может использоваться в значении ‘вместе с чемто, сопровождая что-то’. Так, в статье под заголовком Инновации вприкуску с
ухой (АиФ. Челябинск 12.08.2009) рассказывается о том, что жителей города
Челябинска на выставке аграрных нанотехнологий ждёт угощение ухой.
Как видим, СМИ – сфера, которая подвержена наиболее быстрым изменениям и трансформациям. Это касается, в первую очередь, и языковых
явлений.
В ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов» входит ещё одна подгруппа – «Инструмент действия».
В таких наречиях инструмент понимается широко: это может быть метод,
способ, путь, который приводит к достижению поставленной субъектом цели, решению задачи и т.д. Чаще всего в роли таких инструментов выступают
различные научные методы анализа и осмысления объектов и явлений действительности (научно, математически, статистически, экспериментально
и др.): Экспериментально установлено и статистически подтверждено,
что <…> оптимальный размер пробной площадки составляет <…> 3
м2<…> (Туликов А.М. Статистическое обоснование величины пробных
площадок при учёте сорных растений в агрофитоценозах); Экспериментально и математически доказано, что экстремальный эритропоэз имеет
видовые различия (Старинова Т.Т., Гительзон И.И. О видовых особенностях
экстремального эритропоэза после острых дозированных кровопотерь). Выделенные наречия синонимичны именным формам в творительном падеже: с
помощью эксперимента, статистических данных, научных или математи266

ческих методов и средств. Как правило, данные НОД используются при глаголах, называющих такие ментальные действия, как подтверждение или
установление какого-либо факта.
В качестве инструмента познания действительности могут выступать
виды мышления: И только с помощью разума, человек абстрактно мыслит,
т.е. отвлечённо познаёт <…> (Середнев В.А. Криминалистическая версия
как логический результат познавательной деятельности <…>).
Роль инструмента совершения ментального действия может играть манера изложения (аллегорически, афористично, метафорически и под.):
Мартин Баттерсби аллегорически изобразил жизнь первого виконта
Норвича и его жены (НГ 17.03.2013); Далее метафорически образ литературы разворачивается <…> (Звездина Ю. В. Метафорический художественный образ в современной русской прозе).
Инструментом влияния на протекание природных процессов могут
быть объекты живой или неживой природы (биогенно, органически, неорганически и др.): Аэробно развивающиеся дрожжи, так же как и бродящие,
состоят из клеток дышащего и бродящего типа <…> (Котенко С. Ц. и др.
Ферментативная активность и морфологические особенности дрожжей).
Инструмент может пониматься и как источник происхождения объекта или явления (естественно, нерукотворно, природно, искусственно,
рукотворно и др.): Для посадки и испытания древесных лесных пород отведён экспериментальный комплекс <…>, где расположен искусственно созданный водоём (озеро) <…> (Муратчаева П.М.-С. Мониторинг состояния
древесных пород в искусственных насаждениях Терско-Кумской низменности).
В качестве инструмента совершения производственного действия
могут выступать физические усилия человека или созданная им механическая сила (вручную, автоматически, автоматизированно, механически и
под.): Обмазка выполнена вручную, имеются следы от пальцев (Байпаков
К.М. и др. К вопросу о религиозной жизни города Кулан в VШ-IХ вв. <…>).
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В роли инструмента освоения действительности активно выступают
и органы чувств (наощупь, ощупью, осязательно, обонятельно, тактильно
и др.): <…> посетители пытались <…> ощупью «увидеть» рисунки в книгах со шрифтом Брайля <…> (МК-Волгоград 05.09.2017); С его помощью
зрители смогут более осознанно понять, как воспринимать картины тактильно <…> (КП-Югра 24.09.2018).
Как инструмент могут рассматриваться различные формы наглядного
представления информации (схематично, таблично, графически и др.): Далее нами схематично отображена взаимосвязь понятий «креативность» и
«проектность» <…> (Тарасова О. П., Халиуллина О. Р. Сущность понятий
«Проектность» и «Креативность», их взаимосвязь в дизайне).
Наречия с инструментальным значением, по-видимому, включают в
себя и виды привлечения к социальной ответственности. Их можно рассматривать как инструменты законодательного воздействия на личность:
Как предусматривает данная статья административно наказуемо повреждение транспортных средств общего пользования (Алиев Х.К., Магомедова М.М. К вопросу о дифференциации вандализма в российском уголовном и
административном законодательствах). Наречие административно, реализующее обязательную валентность причастия, синонимично многокомпонентному словосочетанию привлечением к административной ответственности. Ср.: Насильственное причинение вреда здоровью человека уголовно
наказуемо по многим статьям УК РФ (Шарапов Р.Д. Насилие как уголовноправовая категория и его виды).
В качестве орудия общения (медиатива [Золотова 1988]) выступает
язык, поэтому к группе инструментальных наречий в некоторых лингвистических работах (см., напр., [Хорук 2010а]) относится обширный ряд НОД со
значениями ‘на каком-то языке’, ‘с помощью кого-то языка’ (по-английски,
по-русски, по-немецки, по-французски): Он/ видимо/ говорил по-английски//
(НКРЯ). Кроме того, в качестве инструмента могут выступать отдельные
языковые единицы и их строевые элементы, что даёт основание причислять
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НОД с такими значениями к инструментивным: Также данная группа может <…> выражаться уже адвербиально (Ухналёва Е.А. Семантические
особенности темпоральных предлогов <…>); <…> полиситуативность
также выражается преимущественно префиксально <…> (Шишигин К.А.
Полиситуативная семантика префиксальных глаголов языка идиш <…>).
Рассмотрим ЛСГ наречий со значением «Возможность непосредственного наблюдения за характером совершения действия, протекания
процесса». На неё приходится 0,64% от всех проанализированных НОД и
3,33% от наречий первого подтипа третьего семантического типа. Данная
ЛСГ представлена ЛСПГ наречий со следующими значениями:
1) общие обозначения имплицитности или эксплицитности совершения
действия, протекания процесса (латентно, скрыто, имплицитно, подспудно,
явно, зримо, эксплицитно и под.): <…> в 61,1% случаев анкилозирующий
спондилит протекает латентно <…> (Павлова Н.М. и др. Латентное течение анкилозирующего спондилоартрита и возможность его диагностики); В
целом же, признание новых государств, чаще всего явно выражено (Холина
Е.А. Формы и критерии признания государств);
2) намеренное сокрытие совершения действия, перемещения (тайком,
втайне, секретно и др.), а также личных данных (инкогнито, анонимно и др.)
от других людей: <…> но инквизиция <…> принимала меры против тех,
кто втайне продолжал соблюдать иудейские обряды (Смелова М.Н. Плавскин З.И. «Испанская инквизиция: палачи и жертвы: исторические очерки»);
По словам продюсера Андрея Разина, похороны певца Криса Кельми проведут инкогнито <…> (МК 04.01.2019);
3) степень публичности совершения действия (кулуарно, негласно, неофициально, приватно, открыто, публично, прилюдно, принародно и др.): Пока
место будущего парламентского центра депутаты и сенаторы обсуждают
кулуарно <…> (МК 29.06.2012); К публичным будут относиться те организации, акции и ценные бумаги которых публично размещаются или обращаются (АиФ 01.09.2014);
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4) явный или латентный характер выражения речевой информации:
а) кодирование посредством внешней или внутренней речи (вслух, мысленно, про себя): Чтение вслух активно используют на начальном этапе
обучения (Козлякова Т.А. Роль чтения в обучении иностранных учащихся на
начальном этапе); <…> мысленно начните его, порепетируйте <…> (Воронцов Д. 12 правил удачного разговора: как расположить к себе собеседника);
б) выражение речевой информации без умолчаний или намёков (прямо,
откровенно, открыто, прямолинейно, начистоту, чистосердечно, уклончиво,
неоткровенно, неискренне и под.): Поговорите с ним откровенно// (Суть событий 08.01.2021); Слова прозвучали неискренне (МК 10.12.2012); И наш
уважаемый министр образования отреагировал так очень уклончиво// (Родительское собрание 18.11.2012).
На наречия, репрезентирующие опосредованность или непосредственность совершения действия или протекания процесса, приходится 1,03%
от всех НОД и 5,36% от наречий подтипа «Характеристики действий, процессов». НОД, входящие в эту ЛСГ, образуют подгруппы со следующими
значениями:
1) общие обозначения непосредственности или опосредованности протекания действия, процесса (непосредственно, прямо, опосредованно, косвенно
и др.): Бюджет прямо или опосредованно остаётся главным драйвером
экономического развития в России (l.r 30.06.2017); Здесь мы видим, что с
помощью намёков, косвенно, подаётся идея <…> (Потапова Т. А. Косвенные
высказывания);
2) совершение действия или протекание процесса в зависимости от участия в нём посредников:
а) самостоятельность /несамостоятельность / совместность совершения
действия (лично, самолично, самостоятельно, собственнолично, собственноручно, в одиночку; нелично, несамостоятельно, совместно, сообща и др.):
Почему Сталин лично подписывал расстрельные списки? (LJ): Планы и про270

граммы действий разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто некритично следуют чужим советам (Гунзунова Б.А., Степанова А.Ю. Особенности саморегуляции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосоматических заболеваниях);
б) неограниченность полномочий субъекта действия, процесса (самовластно, полновластно, самодержавно и под.): Феодальные владетели самовластно управляли своими владениями <…> (Алиев Б.Г. Класс феодалов и
феодальное землевладение в Дагестане в XVIII – первой половине XIX в.
<…>);
в) засвидетельствование совершения действия, протекания процесса (воочию, вживую, на глазах, наглядно и др.): Здесь можно <…> воочию увидеть, как шедевр рождается в руках мастерицы <…> (АиФ-Нижний Новгород 20.04.2017);
г) получение информации из личного опыта или слухов (не понаслышке,
понаслышке и др.): На одном из допросов он заявил, что знает о существовании Никиты не понаслышке, и отозвался о ней как о профессионале высокого уровня (l.r 10.03.2018); Всё/ что я как-то там понаслышке знал или
там/ <…> всё как бы шло в ход// (НКРЯ);
д) степень вовлечения в социальный процесс контролирующих органов
(подконтрольно, поднадзорно, подцензурно, безвозбранно, безнадзорно, бесконтрольно, беспрепятственно, бесцензурно, свободно и т.д.): Интерес к логико-лингвистическому анализу подцензурно пролагал себе дорогу уже в 70-х
гг. минувшего века <…> (Соловьёв Э.Ю. Философия как критика идеологий);
<…> осуждённые могут безнадзорно перемещаться по территории колонии <…> (МК 29.01.2015); Женщина смогла беспрепятственно проникнуть
на борт самолёта <…> (МК 20.06.2011) и т.д.
Представим в виде таблицы процентное соотношение каждой ЛСГ в
составе подтипа «Характеристики действий, процессов» со всеми наречиями
III семантического типа и общим массивом НОД (см. табл. 11):
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Таблица 11. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Характеристики действий, процессов» со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством употреблений НОД
ЛСГ НОД подтипа «Характеристики дей- Процент от всех
Процент от данного подствий, процессов»
НОД
типа
динамические характеристики действий,
процессов
9,47%
49,30%
способы и инструменты совершения действий или организации процессов
8,07%
42,01%
возможность непосредственного наблюдения за характером совершения действия,
протекания процесса
0,64%
3,33%
опосредованность или непосредственность
совершения действия или протекания процесса
1,03%
5,36%

Как видим, среди наречий III семантического типа преобладают такие,
которые позволяют субъекту речи отразить динамику различных действий
или процессов. Поскольку окружающая нас действительность находится в
постоянном изменении, наречия с такими значениями отображают диалектическое развитие мира, а также нестабильность качественно-количественных
характеристик живой и неживой материи.
Представим в виде таблицы процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Характеристики действий, процессов» со всеми наречиями III семантического типа и общим массивом НОД в разных сферах коммуникации (см.
табл. 12):
Таблица 12. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Характеристики действий, процессов» со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством употреблений НОД в разных сферах коммуникации
ЛСГ НОД подтипа «ХаПроцент от всех НОД
Процент от данного подтипа
рактеристики действий,
процессов»
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
динамические характеристики действий, процессов
13,32% 10,94% 8,09% 5,53% 61,08% 51,24% 33,72% 57,19%
способы и инструменты
совершения действий
или организации процессов
7,34% 8,93% 14,12% 1,87% 33,65% 41,83% 58,86% 19,34%
возможность непосредственного наблюдения за
характером совершения 0,47% 0,24% 1,03% 0,82% 2,15% 1,12% 4,29% 8,48%
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действия, протекания
процесса
опосредованность или
непосредственность совершения действия или
протекания процесса

0,68%

1,24% 0,75% 1,45% 3,12%

5,81% 3,13% 14,99%

Как явствует из данных таблицы 14, во всех сферах коммуникации,
кроме научной, преобладают наречия, выражающие динамические характеристики действий или процессов. В научной коммуникации, напротив,
наиболее распространёнными наречиями подтипа «Характеристики действий, процессов» оказываются адвербиальные единицы, называющие способы или инструменты совершения социально, культурно или научно значимых действий, что, по-видимому, обусловлено тематикой научных текстов,
связанной со сферой интересов адресантов.
Рассмотрим подтип «Репрезентации действий, процессов». Следует
отметить, что НОД могут репрезентировать отношения, процессы и состояния непосредственно, если наречия со значениями воздействия, состояния,
восприятия, отношения занимают позиции сказуемых (На улице темно. Не
слышно ни звука. Он относится ко мне враждебно. Хлор в больших дозах
действует отравляюще). Номинации действий, однако, обычно выражаются
имплицитно: с помощью наречий-детерминантов (Эльза Густавовна, слыша
его волнение, предостерегающе кашляет из комнаты <…> (Т 25.06.2003);
Пожилая женщина осуждающе качает головой <…> (КП 11.09.2013)).
Данный подтип представлен 2 ЛСГ: «Репрезентация действий, процессов, сопутствующих другим действиям, процессам» и «Репрезентация
состояний живого существа или среды». Обратимся сначала к первой ЛСГ.
ЛСГ «Репрезентация действий, процессов, сопутствующих другим
действиям, процессам» составляет 0,82% от всех проанализированных НОД
и 6,07% от адвербиальных единиц подтипа «Репрезентации действий, процессов». Она представлена рядом ЛСПГ: «Воздействие на живой организм»,
«Речевой акт, равноценный поступку (перформатив)», «Эмоциональный
акт», «Нахождение в процессе перемещения» и «Восприятие».
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Рассмотрим ЛСПГ «Воздействие на живой организм». Наречия с такими значениями репрезентируют положительно или отрицательно оцениваемые виды воздействия на человека или живое существо, следствием которого являются определённые состояния, а именно:
1) физические. Такие состояния вызваны, как правило, воздействием на
организм человека или другого живого существа различных веществ или
определённых действий. НОД с таким значением можно разделить на 2
большие группы:
а) положительные воздействия (благотворно, живительно, бодряще; спасительно, исцеляюще; обволакивающе, анальгезирующе, анастезирующе, болеутоляюще и др.): Благотворно влияют на деятельность иммунной системы говяжья печень и морепродукты <…> (АиФ 01.03.2014); Перепад температур <…> действует на организм очень бодряще – как контрастный
душ (LJ);<…> на трудоголиков работа на ферме действует исцеляюще
(МК 27.09.2018); <…> они действуют болеутоляюще, обволакивающе и
успокаивающе<…> (LJ);
б) отрицательные воздействия (изнуряюще, истощающе, болезнетворно, вирулентно, патогенно, заразно, токсично, отравляюще; разрушительно,
губительно, смертоносно, тлетворно, наповал и др.): Однако двухсменная
вахта по 12 часов действовала изнуряюще (Ажажа В. Г. «Северянка» – потаённое судно науки); Химические вещества могут болезнетворно действовать на организм сельскохозяйственных животных (Конова Л. Б. и др. Патологическая физиология); Бензин, особенно этилированный, действует
отравляюще при вдыхании его паров <…> (Инструкция по охране труда для
слесаря по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля); Вместе с
тем продукты <…> обладают токсическими свойствами и губительно
действуют на функции респираторных органов и всего организма в целом
(Сергеева И. В. и др. Иммунологические аспекты острых респираторных вирусных инфекций и гриппа); Наповал. Больше 50 иркутян погибли, отравившись суррогатом (АиФ 21.12.2016);
274

2) эмоциональные. Вследствие воздействия зрительных, обонятельных,
акустических сигналов человек погружается в различные эмоциональные состояния, которые также можно разделить на:
а) положительные (веселяще, забавляюще, успокаивающе, убаюкивающе,
баюкающе и др.): Даже гуарана на меня не так веселяще действует (Ф);
Самым сытным продуктом, влияющим успокаивающе на нервную систему,
является рыба (АиФ 27.11.2015);
б) отрицательные (огорчающе, пугающе, раздражающе, ужасающе и др.):
Естественно, последний вопрос подействовал на российского лидера крайне
раздражающе (МК 01.07.2016); Почему именно слово «эмфизема» действует так пугающе? (Андреев И. А. Что такое эмфизема) и мн. др.;
3) ментальные. Такие состояния появляются в результате воздействия (чаще всего, негативного) на разум людей (дезорганизующе, обескураживающе,
озадачивающе, ошеломляюще, разлагающе и др.): <…> многообразно и мощно, и, надо признать, разлагающе эффективно работает <…> разветвлённая система разрушения традиционных братских российско-украинских отношений (КП 06.07.2014); А вот название «Маленькая Венеция» – ещё один
амбициозный проект – звучит после наводнения несколько обескураживающе (КП-Краснодар 06.10.2013) и под.
Рассмотрим лексический состав следующей ЛСПГ НОД в рамках ЛСГ
«Репрезентация действий, процессов, сопутствующих другим действиям,
процессам» – «Речевой акт, равноценный поступку (перформатив)».
Перформатив – это речевой акт, репрезентирующий суждение, равное
действию [Остин 1986]. В данную ЛСПГ входят наречия, которые семантически и словообразовательно соотносятся с номинациями речевых жанров
или актов. Они связаны с выражением целей или намерений субъектов.
Наречия с перформативными смыслами заключают в себе действия,
которые могут выражаться вербально или «прочитываться» во взгляде, жесте, мимике человека. Например, словосочетание приветственно кивнуть
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выражает сразу два этикетных действия: кивнуть и тем самым поприветствовать.
Данная ЛСПГ представлена микрогруппами со следующими значениями:
1) запрос информации (вопросительно, вопрошающе и др.): <…> протягивает

корзину

и

вопросительно

смотрит

на

меня

(КП-Крым

07.11.2017);
2) подтверждение информации (утвердительно, подтверждающе и
т.д.): Сотрудница утвердительно кивает <…> (АиФ 07.08.2017);
3) выражение согласия или несогласия с мнением, поведением субъекта
(одобряюще, поощряюще, неодобрительно, неодобряюще и др.):
– Неплохо, неплохо! – одобряюще кивал, глядя на мазню на мольберте мальчика (КП 16.08.2011);<…> они смотрят на меня неодобряюще (РГ
10.10.2011);
4) воздействие на адресата с целью побуждения его к совершению
определённых поступков, а также изменения его эмоционального или ментального состояния:
а) притворство и лесть (притворно, наигранно, фальшиво, льстиво и
т.д.): Студент притворно удивляется, что его не останавливают полицейские (КП 14.01.2013); Премьер Болгарии льстиво покаялся перед Путиным
(МК 30.05.2018);
б) просьба, мольба, требование (просительно, умоляюще, требовательно и др.): Вы их только никому не отдавайте, – умоляюще смотрит на
паренька<…> (КП-Ростов-на-Дону 17.12.2014); – Да ты не волнуйся! – просительно басит Дед <…> (КП 01.09.2013); <…> Медведев <…> нестрого,
но требовательно приказал: – Введите губернатора! (КП-Ярославль
03.11.2009);
в) насмешка, оскорбление (насмешливо, глумливо, язвительно; оскорбляюще, унижающе, и др.): – Ваше замечание говорит мне о вас больше, чем вы
сами хотели сказать, – насмешливо бросил мне господин Бжезинский (КП
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30.10.2008); – Не надо так унижающе относиться к народу (КП
16.07.2010);
г) клевета, ложь (клеветнически, обманно, лживо и под.): <…> лидеры
(секты) <…> обманно говорят о себе – «мы вообще христиане»
(Т 22.06.2000);
д) обвинение, укор (обвиняюще, упрекающе, укоряюще и под.): Голос английского пограничника звучит грозно и обвиняюще (КП 21.03.2018);
е) наставление (наставительно, поучающе и т.д.): – У наших ребят должен быть интерес не только к Гарри Поттеру<…>, – наставительно заявил он (КП-Нижний Новгород 17.10.2007);
ж) предостережение (предупреждающе, предостерегающе и под.):
И. С. Тургенев тоже весьма предостерегающе посоветовал Апухтину:
«… не предавайтесь мленью грусти» <…> (Т 07.08.2003) и т.д.;
5) выражение этикетных норм и правил, принятых в обществе:
а) благодарность (благодарно, признательно и др.): Он взял, благодарно
кивнул (Вечерняя Москва 20.02.2013);
б) приветствие (приветственно, приветствующе и под.): Бодрый девяностовосьмилетний юбиляр сидел в ложе, приветственно махал залу руками
<…> (НГ 16.06.2004);
в) приглашение (призывно, приглашающе, пригласительно, зазывающе,
зазывно и др.): Она <…> улыбнулась дежурной улыбкой, <…> зазывно кивнув на прилавок: выбирай, мол, приятель (КП 10.02.2003);
г) соболезнование (соболезнующе и под.): Мне говорили: это неправильно.
Или просто соболезнующе смотрели на меня (КП-Ярославль 27.02.2014) и
под.
Обратимся к лексическому составу ЛСПГ наречий со значением «Эмоциональный акт». Такие НОД называют эмоциональные действия, сопутствующие другим действиям или состояниям. Это могут быть, например:
1) плач (рыдающе, плачуще, слезливо, слёзно и др.): <…> Немец на вокзале рыдающе кричит жене в телефон: «Танька, как же плохо мне без тебя!..»
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<…> (НГ 14.11. 2018); <…> перепуганный мужчина, захлёбываясь в истерике, слезливо поведал, что его машина заминирована <…> (Независимое военное обозрение 23.12.2011);
2) улыбка, усмешка (улыбчиво усмешливо и др.): <…> АБ, откормленное
ничтожество, появляется в зале суда и <…> со всеми улыбчиво здоровается <…> (КП 19.04.2012); – Всё так, – соглашаются усмешливо адвокаты
(КП-Ярославль 30.09.2009) и под.
Незначительная представленность в речи рассмотренных здесь ЛСПГ
адвербиальных единиц связана с тем, что значения, которые передают такие
НОД, обычно выражаются глагольной лексикой.
Малочисленная подгруппа НОД со значением «Нахождение в процессе перемещения» содержит в себе наречия, называющие пребывание человека в движении, которое совпадает с моментом совершения действия / посещения локуса или предшествует ему. Таковы наречия на лету, на бегу, на
скаку, с разбегу, мимоходом, мимолётом и пр.: Журналистка Хейли Мур
остановила коня на скаку в прямом эфире (КП 23.05.2018); Именно таким
способом, то есть мимоходом, совершили преступление два молодых тындинца. 22-летние парни вечером шли по улице, когда им пришла в голову идея
зайти в магазин <…> (КП-Благовещенск 28.01.2009); Ряженый дьявол Колачо с разбегу прыгает через группу новорождённых <…> (l.r 30.10.2017).
Подгруппа НОД со значением восприятия представлена 3 разновидностями наречий, отражающих:
1) слуховое восприятие (слышно, неслышно и под.): Дверь закрыли/ всё
равно слышно там// (НКРЯ). Такие наречия могут использоваться в конструкции авторизации информации и выражать значение «знать по разговорам, слухам» [Кузнецова 2014: 19]: От медиков слышно, что вирус чудовищно распространяется! (Yк). С помощью них «говорящий отказывается
от ответственности за достоверность излагаемой информации», вследствие
чего «подаваемая информация объективируется» [Кормилицына 2011: 134];
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2) зрительное восприятие (видно, заметно, не видно, незаметно, неразличимо): Ну вот визуально этих маленьких точечек /сейчас не видно на руках//
(НКРЯ); Подъедут незаметно. Армию планируют оснастить бесшумными
электромобилями (РГ 01.10.2019);
3) ментальное восприятие информации (понятно, ясно, неясно, непонятно
и под.). Такие наречия чаще всего выражают степень понимания, уяснения
информации: Всем ясно, что дело гнилое, следствие предвзято <…> (МКАстрахань 21.01.2016). Кроме того, к данной подгруппе можно отнести адвербиальные единицы, квалифицирующие факты как признанные, разделяемые всеми членами какого-либо сообщества (общепризнанно, общепонятно и
под.): Общепризнанно, что деяние может иметь две формы: действие и
бездействие (Балашов С.К. Логико-правовой анализ понятия общественно
опасного деяния); Общепонятно, что диссертации должны выполняться не
только с учётом личных научных интересов <…> (Фельдштейн Д. И. Доклад
«О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований
по педагогике и психологии»). Такие адвербиальные единицы семантически
сближаются с наречиями с агентивным значением, которые будут рассмотрены в § 2.3.5 данной работы.
НОД со значением ментального восприятия могут репрезентировать
пристальное изучение поведения или облика субъекта путём зрительного
восприятия (изучающе, испытующе, оценивающе, расценивающе и др.):
Обычно улыбчивая в таких случаях канцлерин Ангела Меркель на сей раз выглядела на фотографиях встречи с президентом Владимиром Путиным в
Довиле напряжённой, испытующе вглядывающейся в собеседника (НГ
09.06.2014); Позже, правда, надел тёмный пиджак, черные очки, взял в руки
букет и оценивающе глянул на своё отражение в стёклах панихидного зала
(КП-Челябинск 09.07.2019).
Обратимся ко второй ЛСГ – «Репрезентация состояний живого
существа или среды».
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При передаче многих типов сообщений о состояниях (причём не только
эмоциональных) русский язык, в отличие от других, например, английского,
может использовать и синтетические, глагольные, и аналитические, именные,
конструкции, и это даёт ему возможность передавать информацию о том, получают или не получают описываемые состояния внешнее проявление» [Федосюк 2015: 341]. Так, употребление субъектом речи глаголов со статальными значениями репрезентирует состояние как активный процесс. Выбор же
наречий для передачи таких значений указывает, скорее, на статичный и пассивный характер этих состояний.
Данная группа составляет 12,7% от всех проанализированных НОД и
93,93% от наречий второго подтипа третьего семантического типа. В русской
языковой картине мира различные состояния субъекта представлены так,
словно он выступает объектом состояния (экспериенциром) [Радбиль 2013].
Неконтролируемость субъектом своих состояний, по мнению некоторых
лингвистов, объясняется особенностями культурного фона или языковой
картиной мира русских [Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005; Радбиль 2013 и
др.]. Многие лексемы, входящие в данную ЛСГ, содержат в своей семантической структуре оценочные компоненты.
Рассматриваемая ЛСГ образована следующими подгруппами: «Состояния окружающей среды, в том числе помещения, локуса», «Состояния
социально-экономической и политической среды», «Состояния живого
существа». Обратимся к рассмотрению первой подгруппы – «Состояния
окружающей среды, в том числе помещения, локуса».
Такие наречия описывают состояние окружающего мира с точки зрения:
1) погодных условий (дождливо, туманно, сыро, слякотно, снежно,
скользко и др.): Дождливо, хмуро, сыро... Зато в Москве Де Ниро! (КПНовосибирск 10.11.2012); <…> пока ещё на северных склонах снежно (НГ
31.05.2017);
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2) светового дня (темно, полутемно, светло и под.): На улице темно
(КП 07.01.2019);
3) внешней привлекательности или непривлекательности окружающей
обстановки (грязно, чисто; ветхо, запущенно, обветшало, облезло, утло и
т.д.): Да, город зелёный и красивый, но вокруг грязно <…> (АиФ 03.08.2018);
Потому что мяса они сами не едят/ только рыбу/ а в китайском (ресторане) бывает что нечистоплотно…// (НКРЯ); <…> для города – слишком
облезло и примитивно (LJ);
4) комфортного пребывания человека в локусе:
а) благоустроенности (уютно, комфортно, неблагоустроенно и др.):
Атмосфера в лофте тоже наладилась, теперь людям здесь комфортно
<…> (КП-Казань 26.08.2015);
б) наличия свободного пространства (просторно, привольно, раздольно,
тесно и под.): Пляж ничем не уступает городскому пляжу. Там так же
очень просторно и чисто (КП-Самара 11.08.2015); Вообще/ лучше справлять
свадьбу не дома/ где всегда тесно/ а в кафе <…>// (НКРЯ);
5) присутствия людей, антропогенного шума (людно, малолюдно, пустынно, оживлённо, шумно и др.): В британских аптеках всегда многолюдно (АиФ 13.11.2017); «МК» проверил, насколько шумно в столичной подземке (МК 04.12.2013) и т.д.
ЛСПГ «Состояния социально-экономической и политической среды», в свою очередь, представлена группировками наречий, которые описывают:
1) экономическую обстановку (безынфляционно, бескризисно, бездефицитно, кризисно, упадочно): Середняцкое хозяйство – устойчивое, благополучно и бездефицитно сводящее свой бюджет <…> (Шестак О.И. Социальная дифференциация Дальневосточного населения 1922-1927 гг.); Китай же
последние 30 лет развивался бескризисно <…> (КП 23.02.2019);
2) политическую обстановку (бесконфликтно, безопасно, мирно, конфликтно, протестно и др.): И личность, и коллектив в особенности, не мо281

гут развиваться бесконфликтно <…> (Оборотова С. А. Медиация как современная технология управления конфликтами в образовательной среде);
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия <…> (Конституция РФ); Поэтому для демократизации спроса на образование на русском языке нам необходимо решать проблемы не протестно
<…> (РБК Daily 12.05.2004);
3) социокультурные состояния, такие, как праздник, ажиотаж, общественный резонанс и под. (ажиотажно, нарасхват, скандально, резонансно,
празднично и др.). Такие наречия образованы от имён с пропозитивной семантикой: С одной стороны, в ноябре – декабре граждане ажиотажно скупали товары длительного пользования в ожидании ещё более глубокой девальвации (АиФ 08.07.2015); Подробности расследования только что возбуждённого дела будут скандально сенсационными? (МК-Томск 31.05.2020);
Пафосно и резонансно, с обещанием сенсационных подробностей ОП представила вчера доклад <…> (Т 21.02.2007).
В ЛСПГ «Состояния живого существа» входят наречия, характеризующие:
1) физиологические и физические состояния (безжизненно, бездыханно, бодро, вяло, устало, утомлённо, сонно, разбито; болезненно, простуженно; больно; голодно, впроголодь, сыто, навеселе, пьяно, душно, жарко, тепло, холодно и др.): Одна рука безжизненно повисла, другой он наводил пушку
на очередной танк <…> (Филонов Г.А., Ананьева А.А. Великие вехи победы
над фашизмом); Во дворе Казанской церкви две сухонькие бабульки резво пилили бревно двуручной пилой (АиФ 14.07.2010); Спустя полчаса мужчина
открыл глаза, устало взглянул на сидящую напротив дочь <…> (АиФ Суперзвёзды 26.07.2005); Он выскакивает ниоткуда и простуженно сипит
<…> (КП 11.10.2001); Ну тебе не больно было?// (НКРЯ); Беда в том, что
на низкокалорийной диете человеку рано или поздно становится голодно и
невкусно (АиФ. Здоровье 26.04.2012); Украинские рыбаки навеселе причалили
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к берегу Сиваша <…> (КП-Крым 10.09.2018); Начало апреля, а в квартире
уже душно (КП 03.04.2007);
2) эмоциональные состояния (весело, смешно, радостно; грустно, печально; спокойно; взволнованно, обеспокоенно, тревожно, встревоженно,
томительно, страшно, испуганно; зло, разъярённо, раздражённо, угрюмо,
уныло, разочарованно и под.): Татьяна Навка весело проводит лето с дочерью в Сочи (АиФ-Кубань 07.07.2016); В этом году мы ждали весны томительно (АиФ-СПб 05.04.2005); – А где Вася? – встревоженно спросила
Наталья Кутузова домашних <…> (КП-Благовещенск 07.08.2013); Испуганно тормозят шофёры// (НКРЯ); – «Не ной, сейчас купим!» — раздражённо
бросают родители <…> (МК 21.07.2008); Можно конечно угрюмо сидеть/
загибать пальцы// (Суть событий 07.05.2004); Сырость, серость, холодно в
квартирах, перебои с холодной водой, во многих домах нет газа, уныло течёт провинциальная жизнь (НГ 19.10.2000) и мн. др.;
3) ментальные состояния (интересно, заинтересованно, скучно; внимательно, сосредоточенно, рассеянно, задумчиво, озабоченно, отрешённо;
наугад, машинально; мечтательно, томно; непредвиденно, внезапно; уверенно, точно, сомнительно; настороже и др.): Мне интересно заниматься
тем, что интереснее для молодых, – например, сферой технологий (МК
30.05.2016); Видно, как в гостиной на кресле сидит бабушка и что-то сосредоточенно пишет (И 14.04.2003); На приёме по этому случаю дамы в вечерних платьях и мужчины в смокингах задумчиво прохаживались по огромному залу <…> (АиФ Суббота-воскресенье 02.10.2001); По-видимому, противоречие неосознанно распознается независимо от конкретного вербального
или иконического материала, в котором оно представлено (Аллахвердов
В.М. и др. Как сознание избавляется от противоречий); Уверенно можно
сказать только, что это не западничество <…> (НГ 07.02.005); Роспотребнадзор не нашёл в Чёрном море отклонений, но просит отдыхающих
быть настороже (КП-Краснодар 04.08.2016) и под.
283

В семантическую структуру таких наречий может быть включён обобщённый субъект: Общеизвестно, что русский язык входит в число крупнейших мировых языков (Лобанова Л.А., Могилева И.Б. Статус русского
языка на постсоветском пространстве);
4) состояния человека с точки зрения занятости (некогда, недосуг, недосужно, праздно и др.): Почему учителям некогда учить детей? (КП
16.01.2013); Не надо праздно ходить из магазина в магазин, поскольку к вечеру вы будете чувствовать себя разбитым (АиФ 09.12.2016);
5) степень адекватности выполнения действия (физического, ментального, социального) или перемещения в пространстве реальным возможностям человека как показатель его состояния (легко, трудно, несподручно, затруднительно, неудобно, обременительно и др.): Район поиска – километров
пятьдесят в радиусе от академии. Дальше – обременительно для ребёнка
(Советский спорт 17.06.2013); С ним всегда было легко// (Yв). Мы разделяем
точку зрения М.В. Всеволодовой на то, что такие наречия характеризуют не
столько сами действия, сколько состояния человека, вызванные этими действиями (я затрудняюсь / испытаю сложности / не испытываю проблем и т.п.)
[Всеволодова 2017]. Среди современных исследователей, однако, существуют и другие взгляды на семантический статус подобных наречий. Так, Т.В.
Шмелёва предлагает рассматривать такие слова в качестве модальных [Шмелёва 2019]. Поскольку данные наречия содержат в своей семантической
структуре оценки, характеризующие признак «с точки зрения сложности /
лёгкости совершения какого-либо действия» [Алексеева 2019: 13], А.А.
Алексеева, широко трактующая понятие «норма», предлагает относить эту
группу слов к лексемам, выражающим особую разновидность нормативных
оценок – «диффикультарные оценки» (от лат. difficilis – ‘сложный’) [Алексеева 2019]. Р.М. Гайсина считает, что такие наречия передают эмоциональные
оценки положения дел [Гайсина 2001]. Придерживаясь взглядов М.В. Всеволодовой на статальный характер таких наречий и используя термин, предло284

женный А.А. Алексеевой, будем условно называть такие состояния диффикультарными;
6) социальные состояния (бедно, безбедно, безземельно, стеснённо,
зажиточно, нищенски, обеспеченно; замужем, бездетно, бессемейно, одиноко и др.): Жили очень бедно, белый хлеб ели только по праздникам (АиФАдыгея 28.01.2015); Гуманитарии, обществоведы живут в основном вполне
обеспеченно, однако наиболее зажиточно живут специалисты экономического и юридического профиля <…> (Иудин А. А. Материальное положение
и социальные ориентиры отечественной интеллигенции); Замужем не значит мёртвая. 15 истин от Ларисы Гузеевой (АиФ 23.05.2019).
Представим в виде таблицы процентное соотношение ЛСГ в составе
подтипа «Репрезентации действий, состояний» со всеми наречиями данного
подтипа и общим количеством проанализированных НОД (см. табл. 13):
Таблица 13. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Репрезентация действий, состояний» со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством употреблений НОД
ЛСГ НОД подтипа «Репрезентации
действий, состояний»
Репрезентация действий, процессов
Репрезентация состояний

Процент от всех НОД
0,82%
12,70%

Процент от данного подтипа
6,07%
93,93%

Как видно из таблицы, ЛСГ НОД со статальным значением количественно доминирует над НОД с акциональным и процессуальным значениями. Состояние, как известно, – одна из базовых онтологических категорий,
которая тесно связана с категориями свойства и качества. В конструкциях со
статальным значением отражена русская языковая картина мира. Репрезентация действий и процессов с помощью наречий скупо представлена в речи,
поскольку адвербиальные единицы не являются морфологизованным способом выражения данных значений: в языке для выражения действий и деятельностных состояний предназначены глаголы.
В некоторых сферах коммуникации НОД, репрезентирующие действия
и процессы, распространены несколько шире, но и в них преобладающими
оказываются статальные наречия (см. табл. 14):
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Таблица 14. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Репрезентация действий, состояний» со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством употреблений НОД
ЛСГ НОД подтипа «РеПроцент от всех НОД
Процент от данного подтипа
презентация действий, состояний»
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
Репрезентация действий,
процессов, сопутствующих другим действиям,
процессам
2,08% 0,22% 0,79% 0,19% 11,03% 1,94% 5,03% 2,20%
Репрезентация состояний
живого существа или среды
16,33% 11,11% 14,91% 8,45% 88,70% 98,06% 94,97% 97,80%

Перейдём, наконец, к рассмотрению наречий последнего выделенного
нами семантического подтипа III семантического типа – «Репрезентации
отношений человека к другим людям или собственным обязанностям».
Данный подтип составляет 1,44% от всех НОД и 9,63% от наречий III
семантического типа. Он представлен двумя ЛСГ («Отношение человека к
другим людям или группе лиц» и «Отношение человека к исполнению
социальных ролей и должностных обязанностей»), образуемых рядом
ЛСПГ, вступающих друг с другом в антонимические или синонимические
отношения. Отличительной чертой слов подтипа «Репрезентации отношений
человека к другим людям или собственным обязанностям» является «контаминация в значениях его единиц семантических компонентов ‘свойство’ и
‘действие как поступок, поведение’, что объясняется самой природой именуемых явлений», позволяющая говорить о «плавающей семантике» данных
лексем [РСС 2003: 239]. Следовательно, большинство наречий, входящих в
данный подтип, выражая отношение человека к окружающим или своим социальным ролям и обязанностям, одновременно описывают его собственные
качества, черты характера, проявляющиеся в поведении. Так, говоря о комто, что он доброжелательно, дружелюбно, радушно, ненавистнически, завистливо, альтруистически и под. относится к другим людям, мы отчасти
характеризуем и самого человека как доброжелательного, радушного, завистника, альтруиста и т.п. Рассмотрим данный подтип НОД подробнее.
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ЛСГ наречий со значением «Отношение человека к другим людям
или группе лиц», как правило, связана с выражением расположения, интереса или нерасположенности человека к конкретным людям или группам людей, объединённых по тому или иному признаку (этническому, социальному,
возрастному, половому признакам, политическим убеждениям, традициям,
верованиям и т.п.). Очевидно, что в большинстве случаев такие наречия употребляются при глаголах отношения, восполняя их семантику.
Данная ЛСГ составляет 0,96% от всего массива проанализированных
наречий. Она представлена рядом ЛСПГ, характеризующих степень проявления таких отношений человека к окружающим, как:
1) доброжелательность (доброжелательно, дружественно, дружелюбно, благосклонно, благожелательно, миролюбиво, толерантно, лояльно, покровительственно, снисходительно, недоброжелательно, нетерпимо, враждебно, ненавистнически, неприязненно и др.): Самые милые знаменитости,
доброжелательно реагирующие на просьбы поклонников сфотографироваться, — Марго Робби и Сирша Ронан (l.r 23.03.2018); Впрочем, не все относились к нему благосклонно (КП-Екатеринбург 03.07.2018); В Москве заверили, что Россия всегда была дружественно настроена по отношению к
американскому народу (КП 01.09.2017); Большинство российских мусульман
толерантно относятся к другим конфессиям, показал опрос (КП
04.05.2013); Президент США заявил, что Садик Хан не только плохо работает, но ещё и недоброжелательно к нему относится (КП 03.07.2019);
Китайцы всё более враждебно относятся к США (АиФ 17.10.2012);
2) гостеприимство (гостеприимно, радушно, хлебосольно, приветливо,
негостеприимно, нерадушно и под.): Однако встречают приветливо (КПКрасноярск 21.07.2017); Завуч Татьяна Синюгина встречает нас радушно,
ведёт

пустынными

коридорами

в

школьный

музей

(КП-Волгоград

21.10.2015); <…> он негостеприимно захлопывает дверь перед толстым
бойскаутом Расселом <…> (Т 29.05.2009);
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3) любовь, забота, альтруизм (нежно, тепло, любовно, заботливо,
участливо, сострадательно, сердобольно, гуманно, человечно, человеколюбиво, альтруистично, равнодушно, безразлично, чёрство, холодно, прохладно,
эгоистично и под.): Володя настолько <…> нежно относился ко мне, что у
меня было ощущение сплошной влюблённости (АиФ 20.01.2016); <…> он
также признаёт ценность каждого человека в его индивидуальной неповторимости, гуманно относится к человеку как “близкому”, так и “далёкому”
(Рогожникова Р.А. Дисциплина и дисциплинированность личности на основе
ценностного отношения к человеку); Мы связались с администрацией Кривопорожского сельского поселения, которая участливо отнеслась к непростой судьбе семьи <…> (МК-Карелия 25.07.2019); «Мы должны ценить их
желание проявить отвагу, даже если их сограждане ведут себя эгоистично», – сказал Обама <…> (НГ 12.10.2009);
4) верность (верно, преданно и под.): <…> а он все тот же, и она так
же его любит. Верно и преданно (l.r 31.10.2014);
5) уважение, вежливость (вежливо, любезно, учтиво, уважительно, почтительно, грубо, дерзко, неуважительно, фамильярно, развязно, запанибрата, пренебрежительно и т.д.): С населением эти бойцы вели себя подчёркнуто вежливо (АиФ 12.09.2014); Сыновья почтительно слушали, но
поступали по-своему <…> (АиФ 16.01.2015); –Что надо? – довольно грубо
ответила нам народная артистка России (МК 14.02.2017); Фамильярно
хлопали его по плечу и тут же заказывали выпивку <…> (АиФ Долгожитель
26.08.2005); И власть эта очень нагло нарушает правила игры// (Невзоровские среды 06.01.2021);
6) признательность (благодарно, признательно, неблагодарно и др.):
Володя настолько влюблённо, благодарно и нежно относился ко мне, что у
меня было ощущение сплошной влюблённости (АиФ 20.01.2016); <…> когда
тебя по случаю 20-летия радиостанции поздравляют президент и премьер,
выказывая тебе уважение, то как-то неблагодарно и неэтично, условно говоря, на следующий день пинать действующую власть (И 17.06.2013);
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7) взаимность чувств (взаимно, обоюдно, ответно, безответно, невзаимно и др.): Прекрасно конечно/ когда двое любят взаимно/ но как часто
это бывает?// (Yв); В порочащих связях не был замечен Михаил Лермонтов –
некрасивый юноша часто влюблялся, но сплошь платонически и, как правило,
невзаимно (КП 13.05.2016);
8) взаимопонимание (дружно, единодушно, единогласно, сговорчиво,
сплочённо, бескомпромиссно, жёстко, несговорчиво, неуживчиво, неуступчиво и др.): <…> и все единодушно приняли это решение <…> (LJ); Живут
они неуживчиво, ссорятся всё время (Ф); Конфликт между директором и
профсоюзным комитетом, неуступчиво защищающим интересы коллектива, длился много месяцев (Труд 12.10.2000);
9) непредвзятость (непредвзято, беспристрастно, объективно, предвзято, предубеждённо, тенденциозно и др.): Председатель жюри этого года
режиссёр Андрей Звягинцев обещал судить честно и непредвзято (РГ
02.06.2014); Предубеждённо бывает настроенной и их паства <…>
(Писманик М.Г. Религиоведы и богословы: нужны и возможны ли диалоги?);
10) доверие (доверительно, доверчиво, недоверчиво, подозрительно и
др.): – Постоянная клиентка, – доверительно шепнула Н. А. (КП 05.07.2010);
Но самые беззащитные – пожилые люди, которые доверчиво отдают им
отложенные с пенсии «похоронные» (АиФ 26.09.2018); Смотрят недоверчиво – я для них пока незнакомый человек (АиФ 22.03.2018);
11) поддержка интересов какой-либо группы лиц (пророссийски, проамерикански, антирелигиозно, антимонопольно и др.): Ранее с призывом отказаться от дискриминации гомосексуалистов и антирелигиозно настроенных граждан выступали певец Элтон Джон и писатель Стивен Фрай (МК
06.02.2014); Приход к власти на периферии ЕС проевропейски настроенных
элит не является гарантией выработки единой линии поведения государствчленов в отношении стран-соседей (Стрелков А.А. Применение Европейским союзом политической обусловленности в рамках Европейской политики соседства) и мн. др.
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Лексический состав другой ЛСГ в рамках анализируемого семантического подтипа – «Отношение человека к исполнению социальных ролей и
должностных обязанностей» – представлен меньшим количеством ЛСПГ.
На НОД данной ЛСГ приходится 0,48% от всего массива проанализированных наречий. Такие наречия характеризуют отношение человека к своим
обязанностям как:
1) ответственное (ответственно, серьёзно и др.): Господь нас сейчас
призывает ответственно относиться <…> к жизни окружающих людей//
(Церковь и мир 02.01.2021); Американский киноактёр Стивен Сигал сообщил
в своём Twitter, что он крайне серьёзно относится к новому назначению в
МИД РФ <…> (МК 06.08.2018);
2) безответственное, попустительское (безответственно, легкомысленно, недобросовестно, несознательно, попустительски, халатно и др.):
Местные власти действовали безответственно (КП 22.07.2012); <…>
наиболее легкомысленно к своим обязанностям относятся специалисты в
областях косметологии, акушерства, стоматологии и гинекологии (РГ
26.03.2004); Лицо, которое прерывает переговоры внезапно, поступает недобросовестно <…> (Демкина А. В. Добросовестное и недобросовестное
поведение на преддоговорном этапе); Кроме того, выяснилось, что в части
попустительски относились к тестированию военнослужащих на морально-психологическую устойчивость (КП-Ярославль 04.09.2015) и под. Как видим, с помощью таких НОД субъект речи чаще выражает негативное отношение к поведению окружающих, тем самым фиксируя отклонения от социальной нормы.
Представим в виде таблицы процентное соотношение ЛСГ наречий,
входящих в подтип «Отношение человека к другим людям или своим обязанностям», со всеми наречиями данного подтипа и общим количеством проанализированных НОД:
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Таблица 15. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Отношение
человека к другим людям или своим обязанностям» со всеми наречиями данного
подтипа и общим количеством употреблений НОД
Процент от всех
ЛСГ НОД подтипа «Отношение человека к другим употреблений
Процент от данлюдям или своим обязанностям»
НОД
ного подтипа
Отношение человека к другим людям или группе
лиц

0,96%

66,67%

Отношение человека к исполнению социальных
ролей и должностных обязанностей

0,48%

33,33%

Как видим, в проанализированном материале среди НОД рассматриваемого подтипа преобладает ЛСГ наречий, характеризующих отношение человека к другим людям. По-видимому, это объясняется тем, что взаимоотношения с окружающими занимают в нашей жизни несравнимо большее место,
чем реализация социальных ролей. Подобное количественное распределение
наблюдается во всех сферах коммуникации (см. табл. 16), кроме деловой.
Здесь, напротив, преобладают наречия, описывающие отношение человека к
своим должностным обязанностям, что связано с тематикой делового дискурса:
Таблица 16. Процентное соотношение употреблений ЛСГ НОД подтипа «Отношение
человека к другим людям или своим обязанностям» со всеми наречиями данного
подтипа и общим количеством употреблений НОД в разных сферах общения
ЛСГ НОД подтипа «Отношение человека к дру- Процент от всех употреблений
НОД
Процент от данного подтипа
гим людям или своим
обязанностям»
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
Отношение человека к
другим людям или группе лиц
1,87% 0,45% 0,88% 0,62% 79,91% 66,18% 69,94% 41,89%
Отношение человека к
исполнению социальных
ролей и должностных
обязанностей
0,47% 0,23% 0,38% 0,86% 20,09% 33,82% 30,16% 58,11%

Итак, как мы уже отмечали, среди всех подтипов III семантического
типа преобладают наречия, характеризующие протекание действий или процессов. Это вполне очевидно, поскольку типичным значением большинства
НОД является признак или образ действия. Необходимо ещё раз подчерк291

нуть, что сфера коммуникации накладывает существенный отпечаток на семантику и особенности функционирования НОД III семантического типа.
Обратимся к рассмотрению следующего, четвёртого, семантического
типа НОД – «Расположение или присутствие в пространстве».
2.3.4. Семантический тип IV - «Характеристики расположения или
присутствия предметов в пространстве»
В данный тип, составляющий 1,25% от всех НОД, входят 2 подтипа:
«Особенности расположения субъекта или объекта в пространстве» и «Характеристики сорасположения объектов в пространстве» (см. рис. 6).

Особенности расположения субъекта или
объекта в пространстве
IV. Характеристики расположения
или присутствия предметов в
пространстве
Характеристики сорасположения объектов
в пространстве

Рисунок 6

На первый подтип внутри IV семантического типа приходится 0,8% от
всех НОД и 64% от НОД данного типа; на второй – 0,45% и 36% соответственно.
Таким образом, среди наречий IV семантического типа преобладают
такие адвербиальные единицы, которые называют особенности расположения субъекта или объекта в пространстве. По-видимому, менее широкая употребительность НОД второго семантического подтипа связана с меньшей
распространённостью контекстов, в которых характеризуется расположение
двух и более предметов относительно друг друга.
Представим лексический состав каждого подтипа внутри IV семантического типа НОД.
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Подтип «Особенности расположения субъекта или объекта в пространстве» включает в себя 3 ЛСГ: «Направление расположения субъекта
или объекта в пространстве», «Расположение в определённой точке пространства» и «Характеристика расположения корпуса живого существа».
Рассмотрим лексический состав первой ЛСГ.
ЛСГ «Направление расположения субъекта или объекта в пространстве» включает в себя ЛСПГ с такими значениями, как:
1) прямое положение (прямо, ровно): Алисюш/ стой ровно// (Yв);
2) согнутое положение (изогнуто, скрюченно, сгорбленно, согнуто, калачиком и др.) и с приподнятыми плечами (сутуло): Видели, как входят в
пригородный, социальный (то есть бесплатный для стариков) автобус пенсионеры? Сгорбленно, заискивающе, виновато (МК 27.09.2013);
3) косое положение (диагонально, косо, наискось, наклонно и др.): Зебра наискосок (НГ 21.12.2017);
4) вертикальное положение (вертикально, дыбом, отвесно, стоймя,
торчмя, поперёк и др.): По центру редуктора на резьбовом основании вертикально установлена центральная трубчатая стойка <…> (Глушко Е. В.
и др. Ветрогенератор с вертикальной осью);
5) горизонтальное положение (горизонтально, лежмя, вдоль и под.): На
своеобразных рельсах, установленных горизонтально на каждом этаже
здания <…>, будет закреплена небольшая кабина <…> (МК 06.08.2019);
6) направление вниз с уклоном (отлого, покато, полого, разлого и др.):
Если плечи у вас лежат покато/ такие блузки лучше не носить// (Yв);
7) отклонение от прямой (извилисто, изломанно, криво, петляюще и
под.): Под горой, как на ладони, лежала широкая долина Кубани, по середине
которой извилисто серебрилась многоводная река <…> (МК-Ставрополь
22.10.2014).
ЛСГ «Расположение в определённой точке пространства» состоит
из ЛСПГ со следующими значениями:
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1) в подвешенном состоянии (висмя, подвешенно, на весу и др.): Персонажи Дейнеки в теннисках 1930-х, они мечутся, пасуя и передавая мяч, выполняют на весу акробатические этюды <…> (НГ 13.04.2016);
2) на определённой глубине (глубоко, неглубоко и под.): Снимать клеща надо очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок – в период присасывания он укрепляется глубоко (МК 13.05.2018);
3) на определённой высоте (высоко, невысоко, низко): Если самолёты в
Советском Союзе стали перед Отечественной войной летать выше всех и
быстрее всех, то в этом была заслуга не только великих авиаконструкторов
<…> (МК 31.07.2013);
ЛСГ «Характеристика расположения корпуса живого существа»
включает в себя ЛСПГ со значениями:
1) вертикально с разворотом корпуса (боком, полубоком, вполоборота,
вполуоборот, в профиль и под.): Разговаривая с вами, мужчина, которому вы
действительно нравитесь, будет общаться с вами, стоя не вполоборота, а
развернётся всем корпусом (АиФ 16.07.2015);
2) лицом к смотрящему (анфас): Курительная трубка — особая вещь:
она должна идти к лицу (в профиль и анфас), крепко держаться в зубах
<…> (АиФ-Москва 26.12.2001);
3) лицом вниз (обычно — при падении) (ничком, ниц, навзничь, плашмя
и под.): В келье я двадцать раз падала ниц со словами «Господи, помилуй»
(АиФ 05.01.2004).
Представим процентное соотношение ЛСГ наречий, входящих в первый семантический подтип IV типа, со всеми наречиями данного подтипа и
общим количеством проанализированных НОД (см. табл. 17):
Таблица 17. Процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Особенности расположения субъекта или объекта в пространстве» со всеми наречиями данного подтипа и
общим массивом НОД
ЛСГ НОД подтипа «Особенности расположения субъекта Процент от всех употреб- Процент от всех НОД данного
или объекта в пространстве»
лений НОД
подтипа
Направление расположения
0,42%
52,50%
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субъекта или объекта в пространстве
Расположение в определённой точке пространства
Характеристика расположения корпуса живого существа

0,21%

26,25%

0,17%

21,25%

Как видно из таблицы, среди всех подтипов IV семантического типа
преобладают НОД, характеризующие направление расположения субъекта
или объекта в пространстве. Такие НОД широко распространены во всех
сферах коммуникации и в большинстве своём включают в себя стилистически нейтральные лексемы. Наречия с такими значениями превалируют над
другими во всех сферах коммуникации (см. табл. 18):
Таблица 18. Процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Особенности расположения субъекта или объекта в пространстве» со всеми наречиями данного подтипа и
общим массивом НОД в разных сферах общения
ЛСГ НОД подтипа «Осо- Процент от всех употреблений Процент от всех НОД данбенности расположения НОД
ного подтипа
субъекта или объекта в
пространстве»
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
Направление расположения субъекта или объекта
в пространстве
0,47%
0,34% 0,52% 0,15% 50% 45,33% 53,61% 40,54%
Расположение в определённой точке пространства 0,20%
0,22% 0,34% 0,12% 21,28% 28,00% 35,05% 32,43%
Характеристика расположения корпуса живого
существа
0,27%
0,20% 0,11% 0,10% 28,72% 26,67% 11,34% 27,03%

Подтип «Характеристики сорасположения объектов в пространстве»
включает в себя 2 ЛСГ:
ЛСГ «Направление расположения объектов относительно друг друга»
(параллельно, перпендикулярно, крест-накрест и др.) Стежки кладите
крест-накрест <…> (LJ); <…> для полной видимости располагать навигатор нужно на середине ветрового стекла, экран – строго перпендикулярно
движению (КП 28.03.2012);
ЛСГ «Расположение объектов относительно определённой области
пространства». Такие НОД описывают:
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1) скопление объектов или людей в одном месте (битком, скученно,
кучно, массированно и др.): <…> стреляли кучно и мишени поражали одну
за другой (МК 11.08.2003);
2) расположение объектов или их частей в непосредственной близости
друг к другу (плотно, тесно, впритык и под.): Мы все страдаем, когда прямо
впритык с подъездами на детской площадке ставят автомобиль (l.r
09.03.2017).
Представим процентное соотношение ЛСГ наречий, образующих второй подтип IV семантического типа, со всеми наречиями данного подтипа и
общим количеством проанализированных НОД:
Таблица 19. Процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Характеристики сорасположения объектов в пространстве» со всеми наречиями данного подтипа и общим
массивом НОД
ЛСГ НОД подтипа «Характеристики
сорасположения объектов в пространстве»
Направление расположения объектов
относительно друг друга
Расположение объектов относительно
определённой области пространства

Процент от всех употреблений НОД

Процент от наречий
данного подтипа

0,29%

64,44%

0,16%

35,56%

Из данных таблицы явствует, что наречия, характеризующие особенности расположения предметов относительно друг друга шире представлены в
проанализированном нами материале, чем наречия второй ЛСГ. Повидимому, это объясняется как меньшей употребительностью ситуаций, описывающих расположение предметов относительно определённой области
пространства, так и стилистической ограниченностью многих из них. Подобное количественное распределение наблюдается во всех сферах коммуникации, хотя в «нестрогих» областях коммуникации наречия, характеризующие
расположение объектов относительно определённой области пространства,
представлены несколько шире, по сравнению со «строгими» (см. табл. 20):
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Таблица 20. Процентное соотношение ЛСГ НОД подтипа «Характеристики сорасположения объектов в пространстве» со всеми наречиями данного подтипа и общим
массивом НОД в разных сферах общения.
ЛСГ НОД подтипа «Ха- Процент от всех употреблений Процент от наречий данного
рактеристики сораспоНОД в ПC
подтипа в ПС
ложения объектов в
пространстве»
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
Направление расположения объектов относительно друг друга
0,33% 0,29% 0,54% 0,18% 55,93% 64,44% 83,08% 75,00%
Расположение объектов
относительно определённой области пространства
0,26% 0,16% 0,11% 0,06% 44,07% 35,56% 16,92% 25,00%

Обратимся к рассмотрению НОД V типа.
2.3.5. Семантический тип V – «Связи и отношения между предметами,
явлениями, процессами»
Наречия данного семантического типа составляют 21,78% от всех проанализированных НОД. В него входят 2 крупных объединения наречий: подтип адвербиальных единиц с корреляционными значениями и функционально-семантические разряды (ФСР) наречий с предметно-относительными
(предметно-реляционными) значениями (см. рис. 7). Необходимость выделе-

Тип V. Связи и
отношения между
предметами,
явлениями,
процессами

ния ФСР, а не подтипов НОД, обоснована далее.

Подтип НОД с корреляционными значениями

Подтип НОД с реляционно-предметными значениями

Рисунок 7

Наречия с корреляционными значениями отражают различные виды
отношений между предметами явлениями, процессами. Они связаны с мыс297

лительными операциями человека над объектами или явлениями действительности: их сопоставлением, систематизацией, выявлением сущностных
характеристик, степенью детерминированности и т. п. На такие НОД приходится 10,37% от всех проанализированных адвербиальных единиц. Наречия с
реляционно-предметными значениями, отражающие суждения адресанта о
предмете или явлении с точки зрения определённых позиций, его предназначения, потенциальных последствий и т.д., составляют 11,41% от всех проанализированных НОД. Таким образом, семантические подтипы внутри V семантического типа НОД распределены практически равномерно.
Представим, какими ЛСГ образован подтип наречий с корреляционными значениями (см. рис. 8-1, 8-2):
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Степень
организованности,
системности объектов или
явлений
Образование части,
целого или
неразрывного
единства
Степень соответствия объектов или явлений друг
другу
Степень детерминированности
совершения действия, наступления
события

ПОДТИП НОД с корреляционными значениями

ТИП V. Связи и отношения между предметами, явлениями, процессами

степень упорядоченности, организованности объектов или
явлений
степень последовательности совершения действия,
наступления события
обобщённое указание на образ совершения действия,
протекания процесса, состояния

образование тесной связи, неразрывного единства
ппредметов, явлений

обособление, разделение предметов или явлений

степень тождества, однообразия объектов, процессов, явлений

степень однородности, равномерности распределения
объектов, явлений
степень равнозначности признаков объектов, явлений
степень соразмерности объектов и их частей
объект или явление, сопоставленный (-ое) с другими объектами
и явлениями в качестве образца, примера
характеристика предмета, явления, выделяющая его из ряда
подобных

закономерность наступления ситуации
неизбежность развития событий

независимость наступления ситуации от внешних
воздействий или других действий, явлений, процессов
первичность – вторичность объектов или явлений по
отношению друг к другу

Рисунок 8-1
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сравнение, уподобление

Подтип НОД с корреляционными
значениями

ТИП V. Связи и отношения между
предметами, явлениями, процессами

человек и его
жизнедеятельность
животное или иное
существо
предмет
обстоятельства действия,
процесса

Рисунок 8-2

Как видно из рисунков 8-1, 8-2, в данный тип входят 5 ЛСГ. Рассмотрим лексический состав каждой из них подробнее.
НОД, входящие в ЛСГ «Степень организованности, системности
объектов или явлений», составляют 1,51% от всех НОД и 14,48% от всех
наречий данного подтипа. Эта ЛСГ представлена ЛСПГ наречий со следующими значениями:
1) степень упорядоченности, организованности объектов или явлений
(упорядоченно, системно, комплексно, неупорядоченно, бессвязно, асистемно, мозаично, хаотично, эклектично и пр.): <…> А. Тойнби <…> пытается
эклектично соединить непрерывную историю церкви с историей дискретных цивилизаций (Федюкин В. П. Философия всемирной истории А. Тойнби:
<…>); <…> вначале объект исследования системно анализируется <…>
(Павлова Я. Ю. Региональная логистическая система<…>); Объекты <…>
обобщённо рассматриваются как внешняя среда <…> (Асланов Р., Морозов
А. Методология организации процессов регулирования информационной
безопасности);
2) степень последовательности совершения действия, наступления события (планово, планомерно, последовательно, консеквентно, внеочерёдно,
внепланово, непоследовательно и под.): В основу классификации этих приёмов положено ведущее средство и способ учебной деятельности. Опишем их
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последовательно (Маслов Е.И. Приёмы проектной деятельности <…>); Но
высказывание коллеги <…> заставило внепланово обратиться именно к
этой проблеме (Мазилов В.А. Кризис психологии: новое понимание и трактовка);
3) обобщённое указание на образ совершения действия, протекания процесса, состояния (так, этак, как и под.). Такие наречия являются одним из
грамматикализованных средств повторной номинации события. Они замещают собой целые ситуации, уже описанные адресантом в предситуации [Гак
1998; Кормилицына 2011]: Весь правозащитный дискурс устроен именно
так// (Код доступа 26.03.2011). Такие наречия позволяют устанавливать
связь между передаваемой информацией и контекстом: предшествующим
данному речевому отрезку или следующим за ним. Они «выступают как фактор системной организации смыслов и формирующихся на их основе значений» [Савёлова 2009: 53]: С учётом переносных значений фразеологических
единиц это двустишие понимается так: Я хотел отречься от этого мира и
жить только для тебя <…> (Джалилова С. Семантико-структурные аспекты соматических фразеологических единиц в языке М. Физули); Вот как-то
так всегда и я считал (Ф); А как ещё я по-вашему должна была сделать?//
(Yв). Значение таких НОД «всегда синсемантично, т.е. содержит смысловую
проекцию на контекст или ситуацию вне себя, и может получить полную
смысловую определённость лишь при соотнесении с этим контекстом или
ситуацией» [Адмони 2004: 17-18]. Наречия-субституты наиболее широко
представлены в РР, где составляют 4,67% от всех НОД: Вот так и начали
жить в колхозе// (НКРЯ). Как справедливо замечает Л.А. Савёлова, такая
«активность речевого функционирования местоименных наречий обусловлена важностью означаемых ими смысловых категорий в коммуникативной деятельности человека» [Савёлова 2009: 53].
Ещё одной ЛСГ, входящей в состав наречий с корреляционным значением, является ЛСГ «Образование части, целого или неразрывного един301

ства», составляющая 1,37% от всех НОД и 13,21% от НОД данного подтипа.
Она представлена рядом ЛСПГ со следующими значениями:
1) образование тесной связи, неразрывного единства предметов, явлений (неразрывно, нераздельно, цельно, монолитно, неотъемлемо, неотделимо
и под.), в том числе обусловленное их сущностными характеристиками (сущностно, имманентно, субстанционально и др.). Такие НОД могут употребляться как в своём прямом значении, так и в переносном: Плита монолитно
соединена с системой главных и второстепенных балок в одно целое ребристого перекрытия (Тесля В.А. Ребристые железобетонные монолитные перекрытия); Знак и его социальная ситуация неразрывно спаяны (Виноградова
С.А. Когнитивная лингвистика о значении и концепте); Функционирование
предприятия любой формы собственности неотделимо связано с понятием
«риска» <…> (Климова Д.Н. и др. К вопросу о необходимости интеграции
системы риск-менеджмента в хозяйственную деятельность предприятия); Он
(миф) имманентно присущ природе человека (Кузьмитович Е.С. Миф как
мировоззрение: история и современность);
2) обособление, разделение предметов или явлений (отграниченно,
обособленно, раздробленно, напополам, пополам, вдребезги и др.): И живут
они обособленно от всех (LJ); <…> иномарку разорвало пополам (МКВологда 19.08.2019); Ну всё/ Мася молодчинка у меня/ чашка – вдребезги!//
(Yв).
Обратимся к рассмотрению следующей ЛСГ – «Степень соответствия
объектов или явлений друг другу».
ЛСГ «Степень соответствия объектов или явлений друг другу» составляет 2,83% от всех НОД и 27,28% от наречий данного подтипа. Она
включает в свой состав следующие ЛСПГ:
1) степень тождества, однообразия объектов, процессов, явлений (одинаково, аналогично, однотипно, однообразно, тождественно, приближённо,
разнородно, разнообразно, разнотипно, многообразно, вариативно, отдалённо, иначе, по-другому, наоборот, противоположно, противопоставленно), в
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том числе красок или тонов (переливчато, радужно, монохромно, однозвучно
и т.д.): Организация банка биологических образцов однотипно пролеченных
онкологических больных <…> (название статьи Нехаевой Т.Л., Балдуевой
И.А., Даниловой А.Б. и др.); <…> я буду осуществлять связь с бизнессообществом, которое представлено сейчас достаточно разнородно (КП
18.04.2009); Первая построила у питьевого фонтана для матросов инсталляцию в виде миниатюрного многоэтажного дома с вариативно заполненными комнатами (РБК Daily 19.09.2013); <…> дети заучивают правила
родного языка и начинают понимать, почему надо говорить так, а не подругому (Кондрашина О. Е. Значение речевого развития в обучении и воспитании детей дошкольного возраста); Вот такая вот лошадка/значит// Красиво блестит хвостик/ радужно/ переливчато// (Yв);
2) степень однородности, равномерности распределения объектов, явлений (однородно, гомогенно, беспримесно, равномерно, неравномерно и
под.): Первая модель предполагает, что падавшие на Землю метеориты и
планетезимали разрушались и гомогенно распределялись в земной коре (Добрецов Н. Л. По ступеням эволюции <…>); Неравномерно распределённая по
длине дерева нагрузка при переменной плотности древесины ствола и кроны
(название статьи Иванова Г.А.);
3) степень равнозначности объектов, явлений (равноправно, равнозначно, неравнозначно, неравноправно и под.): В статье <…> равноправно и взаимосвязано присутствует информация различных видов <…> (Бадрутдинов М. Н. Функции мультимедийно обучающего комплекса как средства социальной практики); Телеканалы лишь раскручивали новости. Причём неравнозначно и с разными пристрастиями (Т 17.04.2002);
4) степень соразмерности объектов и их частей (соразмерно, пропорционально, диспропорционально, непропорционально, несоразмерно и др.): <…>
рука непропорционально короткая относительно длины тела <…> (Деревцова С.Н. Соматометрические особенности пропорциональности телосложения мужского населения города Красноярска); <…> правительство просто
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урежет дотации региону соразмерно полученным населением поблажкам
(Еженедельный журнал 24.03.2003);
5) объект или явление, сопоставленный (-ое) с другими объектами и
явлениями в качестве образца, примера (образцово, показательно, образцовопоказательно и др.): Бортпроводники провели эвакуацию образцово <…>
(МК 06.05.2019).
6) характеристика предмета, явления, выделяющая его из ряда подобных (специфично, специфически, отличительно, особенно и под.): И в этом
проявляется специфически человеческое восприятие мира <…> (Кенжебаева Г.М., Нуптекеева Г.Б. Язык как отражение национальной культуры).
Другой ЛСГ в составе наречий с корреляционными значениями является ЛСГ «Степень детерминированности совершения действия, наступления события». НОД данной группы составляют 0,21% от всех НОД и 2,03%
от всех наречий данного подтипа. Эта ЛСГ представлена ЛСПГ НОД с такими значениями, как:
1) закономерность наступления ситуации (закономерно, взаимосвязанно, предопределённо и под.): Тождество закономерно порождает отрицание (Шагиахметов М.Р. Системный подход и философия); <…> молодой человек легко и предопределённо последовал за родителями <…> (Кимберг А.Н., Таганова А.А. Личностная идентичность и отношения с близкими
людьми);
2) неизбежность развития событий (неизбежно, неминуемо, неотвратимо, фатально и др.): Болезнь развивалась неотвратимо (МК 17.10.2012);
3) независимость наступления ситуации от внешних воздействий или
других действий, явлений, процессов (автономно, непроизвольно, самопроизвольно, спонтанно, стихийно и под.): <…> телефон самопроизвольно включает подсветку экрана, выключается <…> (АиФ 29.06.2010);
4) первичность – вторичность объектов или явлений по отношению
друг к другу (первично, примарно, вторично, производно, преемственно и
под.): Устанавливается иконическая (звукоизобразительная, примарно мо304

тивированная) природа отдельных технических <…> терминов на основе
ономатопеи (Шляхова С.С., Шестакова О.В. Иконизм немецкой терминологии); Таким образом, <…> задачи <…> преемственно связаны с общими целями деятельности гимназии (Беликов В. А., Савинков Л. А. Преемственный
подход в управлении образовательным процессом гимназии).
Наиболее разнообразной и широко распространённой из всех ЛСГ рассматриваемого подтипа является ЛСГ НОД со значением сравнения, уподобления. На такие НОД приходится 4,51% от всех проанализированных
НОД и 43% от наречий данного подтипа.
Категория сравнения – «одна из главнейших основ человеческого
мышления», активный путь «познания окружающего мира и человека, это
яркий и продуктивный приём создания образов» [Лыткина 2016: 115]. Кроме
того, посредством сравнения «происходит процесс иерархизации (категоризации) наших знаний (представлений) о мире, формирование системных связей предметов объективной действительности в нашем сознании, а также
внутреннего мира человека» [Малых 2011: 106]. Сопоставление объектов и
явлений окружающей действительности путём сравнения является одной из
базовых мыслительных операций человека.
Данный семантический подтип наречий активно пополняется новыми
лексемами. Согласно нашим данным, на наречия со значением сравнения или
подобия приходится 5,3% от всех проанализированных НОД и 53,33% от
всех наречий данного подтипа. Наречия, выражающие сравнение или уподобление, обладают особой словообразовательной структурой. Они образуются от основ относительных прилагательных с помощью суффикса - и (клоунский → клоунски, деревенский → деревенски и др.), основ относительных,
реже – качественных и местоименных прилагательных посредством конфиксов по-…-ому, по- …-ему, по-…-и (городской → по- городскому, осенний →
по-осеннему, актёрский → по-актёрски, добрый → по-доброму, мой → помоему и под.). Кроме того, такие наречия могут быть мотивированы сложными прилагательными с опорным компонентом - подобный, - образный,
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видный, - морфный, образованными сложением основ (громоподобный →
громоподобно, человекообразный → человекообразный, антропоморфный →
антропоморфно, ромбовидный → ромбовидно). Часть из них обладают оценочностью, что отражает проницаемость границ наречий II и V семантических типов.
Исходя из значений корневых морфем и мотивирующих основ, такие
наречия можно условно разделить на 4 крупных лексико-семантических подгруппы, объектами сравнения в которых служат человек и его жизнедеятельность; животное или иное существо; предмет; обстоятельства действия, процесса. Рассмотрим состав каждой ЛСПГ.
ЛСПГ «Человек и его жизнедеятельность» представлена наиболее
разветвлённой (что объясняется антропоцентризмом языка) сетью семантических микрогрупп, объектами сравнения в которых являются:
1) человек как биологический вид (антропоморфно, человекоподобно,
человекообразно и др.): Будет ли мир строиться по человеческой мерке (антропоморфно), или человек будет воплощать некоторые технические сценарии? (Титова Т.А. Антропоморфизм и антропоцентризм как возможность
сохранения человеческого в ситуации постчеловечества); Гениталии, грудь,
кожа, волосы выглядели вполне человекоподобно. За исключением пальцев,
которых было по 6 на каждой руке и ноге (КП 11.10.2017);
2) пол и возраст (по-детски, по-взрослому, по-женски и др.): ЕГЭ повзрослому (АиФ 21.02.2017); Чё вы как по-детски пьёте?// (НКРЯ); Бизнес
по-женски (КП 08.03.2017);
3) принадлежность к народу, народности, этносу, нации (по-немецки,
по-русски, по-французски и под.): Кругооборот по-немецки (РГ 13.09.2011);
Всё у нас чисто по-русски/ вся семья была// (НКРЯ);
4) профессия, род занятий, чин, звание (по-боксёрски, по-генеральски,
по-матросски, по-учительски и др.): Красота по-боксёрски (КП 04.07.2011);
Бизнес по-генеральски (КП 05.03.2008); Шницель по-матросски (КП- Ростов-на-Дону 12.03.2013);
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5) принадлежность к социальному классу или социальной группе (подворянски, по-крестьянски, по-пролетарски и др.): Свинина по-дворянски
(АиФ 01.12.2013); Осетрина по-крестьянски (АиФ 21.08.2014); Лечение попролетарски (АиФ 01.10.2017);
6) поведение, наклонности, привычки (авантюристически, аккуратистски, бретёрски, по-хулигански и под.): Бизнесмена взорвали по-хулигански (К
12.09.2007); Он действовал авантюристически, но мыслил политически
(Независимое военное обозрение 16.09.2004);
7) характер взаимоотношений и родственные связи (по-дружески, поприятельски, по-братски, по-матерински, по-отечески и др.): Поэтому вот
я просто тебе говорю/ ну так вот/ чисто по-дружески как бы// (НКРЯ); Перестрелка по-братски (К 10.03.2011); А ведь она и прежде обходилась со
мной не по-матерински – так, как будто боялась меня любить... (КП
01.08.2019);
8) система взглядов, убеждений, догм (по-буддистски, по-христиански,
по-мусульмански,
03.07.2012);

по-домостроевски

Жизнь

«в

четырёх

и

др.):

стенах»

IPO

по-буддистски

по-домостроевски

(К

(АиФ

22.11.2005); Лечение по-христиански (АиФ 05.11.2008);
9) социально-политическое устройство жизни человека (по-армейски,
по-демократически,

по-капиталистически,

по-коммунистически,

по-

комсомольски и под.): «Социалка» по-капиталистически (РГ 17.12.2003);
Бизнес по-коммунистически (К 19.02.2014); Тюнинг по-армейски: В Рыбинске квадроцикл превратили в бронированный вездеход (КП 18.06.2015);
«Антиреклама» по-комсомольски (КП 26.09.2017);
10) искусство как часть социокультурной жизни человека (барельефно,
живописно, скульптурно, водевильно, романно, трагедийно и под.): Ещё одно
«живописно выразительное» средство <…> – это хроматизм («хрома»)
(Шинкарёва М.И. Понятие «Живописное» г. Вёльфлина применительно к искусству полифонии XVII века); <…> Салахов многоголосие тёмных тонов,
которые художник проигрывает и в скульптурно проработанной голове
307

главного героя (будто бы он не пишет её, а лепит), вдруг разбавляет простым акцентом <…> (НГ 04.02.2016); <…> Хлестаков, водевильно преобразившись, просит Анну Андреевну благословить его постоянную любовь
теперь уже к Марье Антоновне (Субботина И. А. Структура явления в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»);
11) имя или фамилия известной личности: поэта, писателя, философа,
героя прецедентного текста и т.д. (по-пушкински, по-ахматовски, посократовски, по-обломовски и др.): На Южном Урале по-пушкински провожают лето и встречают творческую осень (МК-Челябинск 11.09.2014);
Казалось, так и живёт. Медленно, по-обломовски (КП 12.03.2018); <…> если по-хлестаковски, по-онегински, по-печорински, по-гамлетовски, подонкихотски понятны без пояснений <…>, то по-лужински, померкуциевски декодируются далеко не всеми носителями языка <…> (Савёлова Л.А. Концептуальная значимость наречий, образованных от антропонимов).
ЛСПГ «Животное или иное существо» представлена двумя микрогруппами НОД, которые позволяют обнаруживать сходство объекта речи с:
1) животным (по-кошачьи, по-собачьи, по-лисьи и др.): Развод покошачьи: что делать, если у ваших питомцев возникли проблемы на личном
фронте (КП 04.05.2006); Любовь по-собачьи (МК 12.01.2004);
2) мифическим или сакральным существом (ангельски, ангелоподобно,
бесовски, дьявольски и под.): Ангельски прекрасны и дьявольски опасны (КП
26.03.2011).
ЛСПГ «Предмет» включает в себя НОД, выражающие сходство с такими объектами и явлениями, как:
1) природные материалы и вещества (алмазно, изумрудно, хрустально;
деревянно, каменно; газообразно, снежно и др.): Хрустально чистая. Для
водки придумали специальные фильтры (МК 25.05.2006); <…> каменно замирали, когда их родные с плачем кидались им на шеи… (КП 12.10.2002);
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Фрау Меркель выбрала тотально чёрный наряд. А Лукашенко для неё —
снежно белый букет (l.r 12.02.2015);
2) стихия и её пространства (воздушно, небесно, огненно и под.): Красная подкладка, огненно блеснув <…>, заявляла о внутренней страсти беллетриста (МК 17.05.2004);
3) рукотворный предмет (балахонисто, бочкообразно, винтообразно,
игрушечно, зеркально и др.): Стенд винтового пневмосепаратора состоит
из винтообразно уложенной разделительной полости (Лебедев И. Ф. и др.
Результаты стендового испытания винтового пневматического сепаратора);
Сидит оно на моей фигуре как-то странно/ бочковато что ли// (Yв) и под.
Большинство таких НОД, образованных от относительных прилагательных, окачествляются и употребляются в высказывании метафорически.
ЛСПГ «Обстоятельства действия, процесса» включает в себя микрогруппы НОД, в основе которых лежит операция сравнения с:
1) временным отрезком (по-весеннему, по-декабрьски, по-летнему и др.):
Ограничение по-весеннему (НГ 19.04.2012); Пикет по-декабрьски (АиФ
20.12.2006); Ты что уже так по-летнему?// (НКРЯ);
2) локусом (по-деревенски, по-домашнему, по-восточному и др.): Кофе
по-восточному – самый крепкий и вкусный, самый бодрящий (АиФ
18.04.2014);

Рождество

по-деревенски (К 08.01.2017);

Аджика по-

домашнему (АиФ18.04.2014) и под.
Представим в виде таблицы процентное соотношение ЛСГ НОД с корреляционными значениями (см. табл. 21):
Таблица 21. Процентное соотношение ЛСГ внутри семантического подтипа наречий
с корреляционными значениями со всеми наречиями данного подтипа и общим массивом НОД
ЛСГ НОД с корреляционными значениями Процент от всех Процент от данного
НОД
подтипа
степень организованности, системности…
1,51%
14,48%
образование части, целого или неразрывно1,37%
13,21%
го единства
степень соответствия объектов или явлений
2,83%
27,28%
друг другу
степень детерминированности совершения
0,21%
2,03%
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действия, наступления события
сравнение, уподобление

4,51%

43,00%

Как видно из таблицы, среди наречий, выражающих связи и отношения
между предметами и явлениями, в современном русском языке наиболее широко распространены адвербиальные единицы, связанные с одной из базовых
мыслительных операций человека над окружающей действительностью – сопоставлением двух и более предметов, явлений, ситуаций. Наречия с такими
значениями связаны с систематизацией объектов, лежащей в основе индуктивного метода познания действительности.
В таблице 21 приведены обобщённые данные, однако в «строгих» и
«нестрогих» сферах коммуникации преобладают специфические ЛСГ наречий с корреляционными значениями (см. табл. 22):
Таблица 22. Процентное соотношение ЛСГ НОД внутри семантического подтипа
наречий с корреляционными значениями со всеми наречиями данного подтипа и
общим массивом НОД в разных сферах общения
ЛСГ НОД с корПроцент от всех НОД
Процент от данного подтипа
реляционными
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
значениями
степень организованности, системности…
0,40% 0,32% 0,25% 5,10% 3,83%
6,29%
4,55% 28,84%
образование части, целого или
неразрывного
единства
0,38% 0,11% 0,24% 4,54% 3,64%
2,16%
4,37% 22,16%
степень соответствия объектов
или явлений
друг другу
1,21% 0,74% 3,41% 5,91% 11,57% 14,54% 62,11% 24,89%
степень детерминированности
совершения действия, наступления события
0,35% 0,12% 0,20% 0,19% 3,35%
2,36%
3,64%
0,93%
сравнение, уподобление
8,11% 3,80% 1,39% 4,75% 77,61% 74,65% 25,32% 23,18%

Наблюдения над функционированием НОД в современной прессе показывают, что конфиксальные наречия со сравнительно-уподобительным значением широко представлены на страницах газет. При этом они расширяют
не только свои сочетаемостные возможности, но и характер производящих
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баз [Сидорова 2013; Дегальцева 2018]: так, современные журналисты активно
употребляют в своих материалах наречия, образованные от фамилий современных

политических

деятелей:

по-путински,

по-медведевски,

по-

жириновски и т.д. (особенности их функционирования рассмотрены в §
3.1.1.1). Широко распространены такие НОД и в РР. В НС преобладают
наречия, указывающие на неразрывную связь предметов или явлений, обусловленную их имманентными характеристиками, что объясняется тематикой научных текстов. В деловой коммуникации наиболее широко распространены наречия, характеризующие социально или юридически значимые
действия и процессы с точки зрения последовательности и планомерности их
реализации, условно отнесённые нами к ЛСГ «Организованность, системность».
Рассмотрим второй подтип наречий, входящий в выделенный нами V
семантический тип – подтип НОД с реляционно-предметными значениями.
Как явствует из названия подтипа, такие наречия выражают абстрактное отношение к предмету в широком смысле этого слова. Категория отношения, описанная ещё в трудах античных философов, является одной из
важнейших философских категорий, отражающих первичные ментальные
операции человека над объектами окружающей его действительности [Асмус
1976].
НОД с реляционно-предметными значениями называют критерий, позицию, основание, в отношении которых выносится суждение об объектах,
явлениях, фактах и ситуациях, реже – характеризуют действие посредством
соотнесения с его субъектом или объектом. В.В. Виноградов полагал, что у
таких наречий наблюдается «развитие модальных оттенков» значения [Виноградов 2001: 325]. На данные адвербиальные единицы приходится 8,02% от
всех проанализированных НОД. Они наиболее широко представлены в
«строгих» сферах коммуникации – научной и деловой.
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Такие НОД представляют собой обширную и разнородную группу адвербиальных лексем, которые обычно образуются от относительных прилагательных. Семантико-синтаксические особенности подавляющего большинства данных наречий определяются контекстным окружением, прежде всего,
семантикой слова, от которого такие НОД грамматически зависят. Следовательно, значения этих наречий напрямую связано с семантикой предложений,
в которых они функционируют. Именно поэтому одна и та же лексема в разном языковом окружении реализует разные значения. Так, в высказывании И
всё-таки, несмотря на разгул дискалькулии, у людей всё ещё рождаются
математически одарённые дети и даже гении (НГ 22.08.2011) выделенное
наречие восполняет семантику прилагательного и получает посессивное значение: математически одарённые означает ‘одарённые способностями к математике’. Наречие в предложении Математически доказано, что не существует идеальной структуры представления решений в генетических алгоритмах (Курейчик В.В., Сороколетов П.В. Концептуальная модель представления решений в генетических алгоритмах) реализует факультативную валентность глагола и может быть опущено. В данном контексте оно обладает
инструментивным значением: ‘с помощью применения математических методов’. В предложении Утверждение признаётся математически истинным, если оно <…> не приводит к противоречиям <…> (Михайлова Н.В.
Понятие истинности математической теории в контексте обоснования современной математики) словосочетание математически истинным заключает в
себе аспектное [Савёлова 2009], или выделительно-ограничительное, значение [РГ 1980. Т.2]: ‘с позиции математической теории’.
При анализе адвербиальных лексем с реляционно-предметными значениями нам представляется целесообразным объединять их не в лексикосемантические группы, а, основываясь на походе Г.А. Битехтиной, в функционально-семантические разряды (далее – ФСР), обладающие общностью значения, позиций и функций [Битехтина 1979]. При этом наречия одного ФСР
могут входить в разные ЛСГ. Так, для адвербиальных лексем культурно, ис312

торически и научно объединяющим началом становится понятие «общество». Попадая в грамматическую зависимость от определённого круга слов
(например, с валюативным значением) и употребляясь в сходных контекстах,
данные адвербиальные единицы реализуют одинаковое значение (‘для какойлибо сферы общественной жизни'): Развитие личностно-ориентированного
поликультурного подхода в обучении иностранному языку обеспечивается
интенсивностью работы с текстами, культурно важными с точки зрения
их прецедентного статуса в исходной культуре <…> (Емельянова Е.В. Отбор материалов для формирования социокультурной компетенции); Исторически значимый проект долгосрочен <…> (Делягин М.Г. Проектность как
новое свойство истории); Изучение вклада творческой интеллигенции в индустриальную модернизацию страны научно значимо <…> (Кузьмина В. М.
Классификация источников по проблеме изучения вклада творческой интеллигенции в индустриальную модернизацию страны). Это, на наш взгляд, позволяет включить наречия, употребляющиеся в таких контекстах, в один ФСР.
Включение НОД с реляционно-предметными значениями в ФСР позволяет учесть их синтагматические свойства, семантико-синтаксические особенности, а также выявить закономерности функционирования в современной русской речи. Объединение обширного массива таких НОД посредством
конкретных понятийных областей представляется нам затрудняющим задачи
семантической классификации и дальнейшего изучения на её основе синтаксических свойств этих наречий. Конечно, основываясь на данных семантического словаря [РСС 2003], можно объединить НОД с реляционнопредметными значениями в ряд ЛСГ, например: «Строй. Структура. Порядок» (структурно, композиционно, конструктивно, поэлементно и под.),
«Общество, его жизнь, устои; социальное устройство» (социально, общественно, цивилизационно, индустриально, экономически, политически, демократически и др.), «Науки. Научные направления. Учения, теории, течения»
(научно, философски, геометрически, алгебраически, исторически, эмбриологически и под.). Такая систематизация реляционно-предметных наречий,
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однако, представляется нам малоинформативной для реализации задач нашего исследования.
Многие наречия с реляционно-предметными значениями семантически
сближаются с предложно-падежными формами существительных, поэтому
для обозначения конкретных ФСР считаем возможным использовать номинации именных синтаксем, представленные в «Синтаксическом словаре»
Г.А. Золотовой [Золотова 1988]. Представим в виде схемы ФСР НОД, входящих в данный подтип (см. рис.9):

V. Связи и отношения между предметами,
явлениями, процессами

ФСР с реляционноаспектным значением

ФСР с реляционнодестинативным значением
ФСР с реляционносопоставительным
значением
НОД с реляционнопредметными значениями

ФСР с реляционнопотенсивным значением

ФСР с посессивнообъектным значением

ФСР с агентивным
значением
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Итак, все наречия с реляционно-предметной семантикой условно можно разделить на несколько ФСР:
1) НОД с реляционно-аспектным значением. Такие НОД составляют
4,48% от всех проанализированных адвербиальных единиц и 39,26% от наречий данного подтипа. Они называют исходную позицию восприятия, сужде314

ния, оценки: ‘с позиции кого-то или чего-то’, ‘с точки зрения чего-то’, ‘с точки зрения кого-то’ ‘в каком-то отношении’, ‘в определённом понимании’.
Г.А. Битехтина [Битехтина 1979], а позднее О.П. Ермакова [Ермакова 2015]
и, вслед за ней, М.В. Сандакова [Сандакова 2016] определяют значение таких
наречий как ограничительное, исходя из того, что данные адвербиальные
единицы называют «сферу проявления признака, за пределами которой признак не обнаруживается» [Ермакова 2015: 71]. Как справедливо замечает
М.В. Сандакова, «одно и то же наречие может выражать и качественное, и
ограничительное значение. Ср.: Говорить эмоционально. – Эмоционально он
отличается от сверстников; Она поёт профессионально. – Профессионально важные качества» [Сандакова 2016: 189].
Лингвисты опираются на академические грамматики [Грамматика современного русского литературного языка 1970; РГ 1980], где наречия такого
типа рассматриваются как детерминанты со значением «ограничения, уточнения, сопутствующего обстоятельства»: «Календарно завершение работы
приходится на новый квартал; Арифметически соотношение сил не в вашу
пользу» [Грамматика современного русского литературного языка 1970: 628].
Л.А. Савёлова называет подобные наречия аспектными и справедливо отмечает, что «они изофункциональны предложно-именным группам и служат
средством свёртывания вербального уровня высказывания» [Савёлова 2009:
306]. В «Синтаксическом словаре…» Г.А. Золотовой отмечается, что перечисленные аспектные значения реализуют предложно-падежные синтаксемы
в функции директива [Золотова 1988].
Критерии и аспекты, с позиций которых характеризуются предикаты,
могут быть самыми разнообразными и относиться к научным течениям,
направлениям, видам искусства, социальным процессам или формациям, качественным или количественным параметрам, структуре и композиции, происхождению и т.д.: Как известно, эта идея оказалась математически несостоятельной (Векшенов С.А. Является ли «Множество действительных чисел» множеством? (введение в математику длительности)); Точных, библио315

графически выверенных перечней потерь практически нигде не сохранилось
(Михеева Г. В. Вторая мировая война и судьбы российских библиотек: каталог утрат); Хореографически это отражалось в чередовании быстрых,
дробных движений с неожиданными пластическими паузами <…> (Ильенко
И.Н. Музыкально-хореографические конфигурации в балетном искусстве
первой трети ХХ столетия); Всё последующее изложение <…> жизненно и
научно несостоятельно (Величко М.В. и др. Экономика и ноосфера); <…>
то есть это как бы будет по стоимости приятнее/ и ну как бы ну чисто
вот визуально// (НКРЯ); При этом экономически целесообразно применять
институциональное обеспечение регулирования взаимодействия предприятий <…> (Трубицына Т. И. Категория «Взаимодействие» в системе экономического знания); Логически корректно материал структурирован в трёх
главных разделах монографии (Омельченко Н.В. Рецензия на книгу: Гуляихин В.Н. Правовой нигилизм в России).
В «нестрогих» сферах коммуникации посредством таких наречий передаваемая адресантом информация может оцениваться с позиций определённых групп людей: По-русски это наезд (МК 02.09.2007); По-детски это всё
называется “универсальный комок”: в 11021 году все соковыжималки, кухонные комбайны, микроволновки и прочее заменит парящий, жарящий, морозящий универсальный комок из материала, похожего на пластилин! (МК
05.02.2004);
2) НОД с реляционно-дестинативным значением (дестинатив – «лицо или предмет, для которого назначается, предназначается какой-либо
предмет или действие» [Золотова 1988: 40]). Такие наречия составляют
2,81% от всех проанализированных НОД и 21,63% от наречий рассматриваемого ФСР.
Они заключают в себе признак, направленный на объект, названный в
корневой морфеме. Вместе со словами, от которых попадают в грамматическую зависимость, такие НОД реализуют значения: ‘предназначенный кому/чему-либо’, ‘направленный на кого-/что-либо’ ‘опасный для кого- /чего316

либо’ и под. Данные значения НОД приобретают, попадая в зависимость от
слов, семантическая структура которых располагает к употреблению при них
актантов, называющих предназначение, реже – угрозу для кого- /чего-либо.
Условно такие НОД можно подразделить на 2 подгруппы:
а) НОД, употребляющиеся при словах со значением важности, необходимости, опасности чего-либо для субъекта или объекта (важно, значимо,
обязательно, опасно и под. для кого-то, для чего-то), синонимичные предложно-падежным синтаксемам дательного падежа. Так, в предложении В
статье рассматриваются понятие, виды <…> регламентации общественно опасных последствий (Курбанов Г.С. Вопросы совершенствования законодательной регламентации <…>) выделенное наречие имеет значение ‘для
общества’. Ср.: <…> употребление наречий в качестве актуализаторов глагола в предложении коммуникативно обязательно (Егорова Б.Н. Семантика
наречий современного русского языка в аспекте их сочетаемости с глаголами); <…> употребление наречий со значением предшествования с глаголами
структурно необязательно, хотя коммуникативно значимо (Там же); Репрезентация культурно значимого фрейма «выпивка» в русской языковой
картине мира (Название статьи Глушковой Т.С.);
б) НОД, восполняющие смысл слов со значением предназначения признака для кого-либо, чего-либо (направлено, ориентировано на что-то/когото), синонимичные предложно-падежным синтаксемам винительного падежа. В предикативной единице <…> протестный комментарий адресатно
направлен <…> (Стексова Т. И. Комментарий как речевой жанр и его вариативность) наречие имеет значение ‘на адресата’. Ср. под.: Иными словами,
социальный проект субъектно ориентирован (Леньков Р.В. Социальное
проектирование как предмет социолого-управленческого дискурса); Проведённый анализ позволил студентам разработать проект, адресно сориентированный <…> (Борсук О. Ю., Зябкина Л. В. Адресное проектирование в
системе благоустройства городских территорий);
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3) НОД с посессивно-объектным значением составляют 2,23% от
всех проанализированных НОД и 19,54% от наречий данного подтипа. Такие
адвербиальные единицы характеризуют субъект пропозиции с точки зрения
обладания чем-либо: способностями, финансовыми средствами и т.д. Они
употребляются при глаголах (или их атрибутивных формах) с семантикой
владения, обладания чем-либо: Насколько ребёнок одарён художественно,
можно пронаблюдать в игре по следующим проявлениям <…> (Ларионова
Т.В., Волгина А.М. Виды одарённости детей и критерии её выявления); Проявление индивидуально-личностных характеристик музыкально одарённых
детей выражается не только теми чертами, развитие которых было детерминировано музыкальной направленностью личности <…> (Гетманенко
А. О. Модель детской музыкальной одарённости); <…> человек материально обеспечен, он продолжает заниматься бизнесом (Семёнов М.Ю. Типология материально удовлетворённых и материально неудовлетворённых людей); К сожалению, рабочая группа не имеет возможности финансово и
физически сделать подобный подсчёт в региональном масштабе <…>
(СЗКС «Педагогическое образование сегодня: достижения, проблемы,
направления деятельности»);
4) НОД с реляционно-сопоставительным значением. Такие НОД составляют 0,84% от всех проанализированных нами НОД и 7,36% от всех
НОД с реляционно-предметными значениями. Они не только характеризуют
признак через сравнение с другим признаком (отвечая на вопросы как? в каком отношении? в какой области?), но и называют «семантический субъект», являющийся «неотторжимой частью подлежащего основного высказывания» [Хорук 2010а: 50] (отвечая на вопросы что? или чем?). Подобное
значение свойственно именным синтаксемам творительного падежа без
предлога и условно может быть обозначено как «критерий сравнения» [Золотова 1988: 243]. Данное значение НОД приобретают лишь в определённых
высказываниях, где наречия семантически соотносятся не только с глаголомсказуемым, но и с подлежащим, называя какие-либо его аспекты (функцию,
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содержание, структуру, качество, количество, происхождение и под.). Такие
НОД употребляются, как правило, при предикатах со значением сходства или
различия, и репрезентируют признак, который ложится в основу этого отличия или подобия. Приведём примеры употребления таких наречий: Функционально сближаются тире и многоточие в области выражения недосказанности (Биянова М.В. Из опыта сравнительно-типологического анализа пунктуационных систем английского и русского языков). Сочетание слов функционально сближаются в данном случае имеет значения: ‘сближаются (в каком
отношении?) в функциональном отношении’ и ‘сближаются (чем?) функциями’. Таким образом, в данном высказывании указывается на то, что сближаются функции тире и многоточия. Ср.: Двигательная активность и качественно, и количественно отличается от возрастной нормы (Бичерова
Е.Н. Скрининговое исследование гиперактивности у младших школьников).
Употребляя выделенные наречия, автор статьи говорит о том, что качество и
количество двигательной активности некоторых групп младших школьников
отличается от нормы. Ср. подобные употребления наречий: Гомоморфные –
содержащие

морфологически

и

генетически

сходные

хромосомы

(Курейчик В.В., Сороколетов П.В. Концептуальная модель представления
решений в генетических алгоритмах); Информационный обмен учащихся социально-экономического профиля содержательно и количественно отличается от информационного обмена базового уровня <…> (Баходирова З.Б.,
Эсанбаева М.М. Педагогические условия формирования основ экономической компетентности у учащихся профессиональных колледжей) и под.;
5) НОД с дистрибутивно-предметным значением. Такая номинация
условно дана нами этому ФСР, поскольку НОД, входящие в него, содержат в
своей семантической структуре указание на предмет (субъект или объект
пропозиции) и – одновременно – на дискретность протекания процесса, разбиение его на отрезки, связанные с этим предметом [Хорук 2010а]. На данные наречия приходится 0,57% от всех проанализированных нами НОД и 5%
от наречий с реляционно-предметными значениями.
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ФСР НОД с дистрибутивно-предметным значением относится нами к V
семантическому типу лишь условно, исходя из общности семантикосинтаксических особенностей данных наречий и других наречий, входящих в
ФСР НОД с реляционно-предметными значениями. Безусловно, значение таких наречий позволяет рассматривать их также в рамках III семантического
типа, о чём уже было сказано в § 2.3.3.
Внутри данного ФСР НОД можно выделить семантические подразряды
со следующими значениями:
1) признак процесса, который осуществляется дискретно посредством
разделения между группами людей (повзводно, поротно, поэшеленно и под.):
Полк проходит торжественным маршем перед начальником, проводящим
смотр, побатальонно или поротно (Строевой устав Вооружённых Сил РФ);
Умение вести дело артельно развито в архангельском крестьянине в очень
высокой степени (Белобородова И. Н. Водопромысловые артели Европейского Севера России <…>);
2) признак процесса, разделённого на несколько отдельных этапов,
учитывающих каждый элемент, названный корневой морфемой (побуквенно,
поимённо, пофамильно и др.): <…> построчно должен быть сохранён порядок отражения затрат <…> (Новосёлова С.А., Усанов А.Ю. Формирование
системы внутренней управленческой документации <…>). Выделенное
наречие синонимично словосочетанию ‘в каждой строке’. В предложении
<…> пофамильно указывалось количество выработанных трудодней по
бригадам ежемесячно (Фёдорова М.И. Социальные гарантии в колхозах Западной Сибири в период 1953-1964 гг.) сочетание пофамильно указывалось
говорит о том, что в книгу вписывалась каждая фамилия отдельно и без исключения. Ср.: Кто знает/ как переделать книжную PDF инструкцию постранично?// (Yв);
6) НОД с агентивным значением. Такие наречия, составляющие
0,31% от всего множества НОД и 2,72% от наречий с реляционнопредметными значениями, называют субъект – лицо или группу лиц, произ320

водящих какое-либо действие (всенародно, коллективно, единогласно, комиссионно, нотариально). Так, в высказывании Приём осуждённых должен осуществляться круглосуточно, комиссионно: с участием дежурного, оперативного работника и медицинского работника (Романов В.В. Некоторые
проблемы организации надзора за осуждёнными <…>) выделенное наречие
синонимично форме творительного падежа существительного: ‘комиссией’.
В следующем примере сочетание слов должен быть коллективно выбран
означает, что группа людей должна проголосовать единовременно: В этих
случаях нет никаких сомнений, кто из кандидатов должен быть коллективно выбран (Вольский В.И. Ж.-Ш. Де Борда и маркиз де Кондорсе – родоначальники теории голосования). Ср. под.: Как в республике проводить выборы: всенародно или депутатами парламента? (Мамараев Р. М. Всенародные выборы главы республики Дагестан: мнение дагестанского избирателя);
<…> к заявлению прилагается нотариально заверенная копия документа
<…> (Москаленко И. В. Правовое регулирование нотариальной деятельности в России);
7) НОД с реляционно-потенсивным значением. Данные НОД не просто выражают отношение к признаку, названному корневой морфемой, но и
несут в себе информацию о потенциальном наступлении такой ситуации (потенсив – синтаксема, называющая потенциальное действие, занятие, состояние [Золотова 1988]). НОД с реляционно-потенсивным значением образованы от пропозитивных имён (авария, эпидемия, катастрофа и др.). Приведём
примеры: Статья посвящена проблемам по обеспечению безопасности при
перевозе аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом <…> (Савчук О.Н. и др. Проблемы организации обеспечения безопасности при перевозе аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом). В данном контексте наречие аварийно грамматически
и семантически соотносится с прилагательным опасные: аварийно опасные
вещества – вещества, которые при несоблюдении техники безопасности могут привести к аварии. Ср.: Но реально они становятся эпидемически опас321

ными только тогда, когда обусловливают заражения людей (Нафеев А. А.
Оценка эпидемического потенциала – основа мониторинга природноочаговых инфекций <…>); Преобладающей в последние десятилетия формой скрытого сифилиса является эпидемиологически опасный РСС (Болдина Т.В., Решетникова Т.Б. Метод корреляционного анализа в дифференциации раннего скрытого сифилиса <…>) и под. Такие НОД составляют 0,17%
от всех анализируемых нами НОД и 1,49% от наречий с реляционнопредметными значениями.
Как показал количественный анализ, среди НОД с реляционнопредметными значениями практически во всех сферах коммуникации преобладают наречия, репрезентирующие признаки через отношение к аспектам, с
позиции которых оцениваются и анализируются процессы и явления (см.
табл. 25-26). Такие наречия позволяют не только установить конкретный
критерий связи между двумя объектами или явлениями, но и – одновременно
– отразить результаты ментальных операций человека над окружающей действительностью. Следовательно, можно полагать, что отношения подобного
рода «считаются объективными, зависящими от внутренней сущности вещи,
но обнаруживающимися лишь в отношении с человеком» [Чернышова 2014:
69].
Таблица 23. Процентное соотношение ЛСГ внутри подтипа НОД с реляционнопредметными значениями со всеми наречиями данного подтипа и общим массивом
НОД
ЛСГ подтипа НОД с реляционно-предметными Процент от всех Процент от даннозначениями
НОД
го подтипа
НОД с реляционно-потенсивным значением
0,17%
1,49%
НОД с агентивным значением
0,31%
2,72%
НОД с дистрибутивно-предметным значением
0,57%
5,00%
НОД с реляционно-сопоставительным значением
0,84%
7,36%
НОД с посессивно-объектным значением
2,23%
19,54%
НОД с реляционно-дестинативным значением
2,81%
24,63%
НОД с реляционно-аспектным значением
4,48%
39,26%
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Таблица 24. Процентное соотношение ЛСГ внутри подтипа НОД с реляционнопредметными значениями со всеми наречиями данного подтипа и общим массивом
НОД в разных сферах общения
ЛСГ подтипа НОД
Процент от всех НОД
Процент от данного подтипа
с реляционнопредметными значениями
ПС
РР
НС
ДС
ПС
РР
НС
ДС
НОД с реляционнопотенсивным значением
0,13%
0%
0,12% 0,53% 1,81%
0%
0,95% 2,31%
НОД с агентивным
значением
0,21%
0,20% 0,33% 0,73% 2,92% 7,35% 2,61% 3,18%
НОД с дистрибутивно-предметным
значением
0,40%
0,31% 0,44% 1,41% 5,98% 11,40% 3,48% 6,14%
НОД с реляционносопоставительным
значением
0,33%
0,33% 1,67% 1,33% 4,59% 12,13% 13,19% 5,78%
НОД с посессивнообъектным значением
1,04%
0,32% 1,42% 6,24% 14,46% 11,76% 11,22% 27,17%
НОД с реляционнодестинативным
значением
1,28%
0,35% 2,35% 7,26% 20,58% 12,87% 18,55% 31,61%
НОД с реляционноаспектным значением
3,37%
1,21% 6,33% 5,47% 49,65% 44,49% 50% 23,81%

Итак, НОД отличаются от других типов наречий широким семантическим разнообразием. Границы семантических подмножеств, условно выделенных нами, безусловно, не являются строгими и непроницаемыми: значения наречий разных семантических подтипов и лексико-семантических групп
могут сближаться и даже пересекаться. Следует также отметить, что некоторые НОД являются многозначными лексемами, лексико-семантические варианты которых могут относиться к разным подтипам или ЛСГ.
Обобщённо представим количественное соотношение различных семантических типов НОД в виде диаграммы:
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Количественное соотношение семантических типов НОД
(на материале всего массива НОД)
Тип V
Тип IV
Тип III
Тип II
Тип I
Количественное
соотношение
семантических типов НОД

Тип I

Тип II

Тип III

Тип IV

Тип V

1,45%

41,35%

34,17%

1,25%

21,78%

Рисунок 10

Как явствует из диаграммы, в современном русском языке наиболее
широко представлены наречия II семантического типа. Изучение лингвистами количественных данных НКРЯ подтверждает наши наблюдения. Оно показывает, что в устной коммуникации и газетах 1950-2005 гг. оценочные
наречия находятся на втором месте по употребительности после наречий места [Сичинава 2011]. Широкая распространённость таких НОД связана с тем,
что приписывание субъекту качества как мыслительной категории является
одной из основных логических операций, позволяющих установить «определённость предмета познания <…> в отношениях тождества и различия с другими предметами <…>» [Тимофеев 1972: 18]. Довольно распространёнными
являются также наречия III и V семантических типов. Таким образом, большинство НОД, функционирующих в разных сферах коммуникации, используются субъектом речи для того, чтобы охарактеризовать различные действия, процессы и явления, отразить результаты его мыслительных операций
над предметами, процессами или явлениями действительности: оценить их,
сопоставить, определить взаимосвязь между ними, выявить сущностные характеристики и т.д. Преобладание данных семантических типов объясняется,
во-первых, антропоцентрическим характером языка, во-вторых, тесной связью речевого мышления с мышлением понятийным (теоретическим) и практическим.
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Необходимо подчеркнуть, что представленная в работе классификация
семантических типов НОД является лишь попыткой систематизированного
описания всего многообразия значений НОД, поэтому не претендует на объективность и полноту охвата лингвистического материала.
Сделаем несколько замечаний об особенностях лексической сочетаемости НОД.
2.4. Особенности лексической сочетаемости НОД
Между многими наречиями и словами, от которых они грамматически
зависят, устанавливается семантическое согласование, проявляющееся в
наборе общих компонентов семантической структуры [Гак 1998]. Такие
грамматические сочетания слов отвечают требованиям языковой системы.
Семантическое согласование в сочетаниях с НОД наблюдается намного чаще
(согласно нашим данным, примерно в 80% случаев), чем семантическое рассогласование. Результаты изучения сочетаемости наречий с глаголами обстоятельно изложены в диссертации Б.Н. Егоровой [Егорова 2000]. В связи с
этим мы лишь «пунктирно» наметим основные особенности лексической сочетаемости НОД.
Номинации некоторых ЛСГ НОД уже свидетельствует об их сочетаемостных возможностях. Так, наречия способа действия сочетаются с глаголами действия (отдавать взаймы, брать напрокат, бездымно сжигать и
т.д.) и движения (ехать верхом, идти пешком, катиться кубарем, преодолевать вплавь и т.п.). Параметрические наречия, что совершенно очевидно, попадают в грамматическую зависимость от таких слов, семантической структурой которых заданы параметрические характеристики. Так, наречия, описывающие скорость, сочетаются с глаголами, называющими динамические
процессы: перемещение, изменение состояния и т.п. (быстро идти, медленно
расти, стремительно развиваться и т.п.). Наречия, называющие высокую
степень проявления признака, как правило, сочетаются с признаковыми име-
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нами или другими наречиями (изумительно красивый, адски невкусный, поразительно точно и др.).
Целый ряд наречий со значением эмоционального или ментального состояния человека образует с определёнными глаголами (восприятия, состояния, действия) достаточно устойчивые, стереотипные сочетания, соответствующие ожиданиям адресата: внимательно слушать/смотреть, удивлённо
смотреть, обиженно молчать, увлечённо рассказывать, интересно писать
и т.п. Например, семантика наречия внимательно («проявляя внимание», то
есть «сосредоточенность мыслей, зрения и слуха на чем-нибудь» [ТСРЯ
2011: 99]) позволяет ему соотноситься только глаголами восприятия или
ментального действия: Для этого нужно быть… внимательным… ходить и
да/ внимательно смотреть и читать// (НКРЯ); <…> ЕС <…> внимательно следит за ситуацией» (К 23.12.2018); Резкий подъём ГАК <…> заставил нас более внимательно изучить изменение ГАК в период с 0 до 30 ч
после инфицирования (Зубавичене Н. М., Чепурнов А. А. Динамика гемолитической активности комплемента при экспериментальной инфекции Эбола)
и т.п.
Наречия, обладающие оценочными коннотациями, как правило, способны сочетаться с предикатами различных лексико-семантических полей и
групп, поскольку говорящий или пишущий подвергает критическому осмыслению самые разные стороны окружающей его действительности. Например,
наречие мудро встретилось нам при глаголах речевой (<…> он мне мудро
ответил что/ ничего/ у меня все есть// (НКРЯ)), интеллектуальной (<…>
организаторы мудро решили, что лучше устроить застолье до галапремьеры

<…> (МК 27.06.2005)), социальной деятельности (Он призвал

Молдавскую митрополию помогать руководству Молдавии мудро управлять страной (МК 11.10.2010)), глаголах существования (Алкандр увидел,
как умеренно и мудро живёт Ликург <…> (Гаспаров М.Л. Занимательная
Греция)), отношения (Она баба не дура, мудро отнеслась к его походам
налево (Ф)) и т.д. Подобным образом наречие безуспешно благодаря семе
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«отсутствие результата» обладает возможностью сочетаться с широким кругом слов. Данное наречие соотносится, прежде всего, с глаголами действия
(так как они всегда направлены на достижение результата). Это могут быть
глаголы деятельности или деятельностного состояния: <…> «Булава» <…>
безуспешно разрабатывается аж с конца 90-х годов прошлого века (МК
29.09.2010); Ранее офицер безуспешно пытался обжаловать в суде своё
увольнение (АиФ–Саратов 24.07.2011); Безуспешно помаявшись денёкдругой с регистрацией, значительное число граждан решают плюнуть на
закон <…> (МК 29.09.2010). Кроме того, благодаря своей семантике наречие
безуспешно может сочетаться с глаголами, называющими различные фазы
действия: До 2009 года было проведено до десяти испытательных пусков,
пять из которых закончились безуспешно (МК 17.07.2010). Встречается
данное наречие и при глаголах расположения к контакту: <…> Чарлз Дегруф
<…> безуспешно добивался руки у своей избранницы Луизы Кирстайн (МК
23.04.2016).
В РР некоторые наречия в силу небрежности и размытости словоупотребления могут использоваться так, что «существенным для данного речевого акта оказывается лишь один из семантических компонентов слова»
[Земская 1979: 39]. В результате семантических трансформаций адвербиальные единицы существенно расширяют свои сочетаемостные возможности.
Так, наречие спокойно может употребляться в значении «легко, без особых
усилий» [Химик 2004: 579]. Оно может использоваться при самых разнообразных по значению глаголах: То есть он [волк] с подветренной стороны
подошёл/ и абсолютно спокойно съел пса// [РУ: 113]; <…> Он идёт значит/
метр шестьдесят спокойно// [РУ: 192]; Войдёт/ там же стул у нас ещё место скока занимает/ и у меня он войдёт спокойно// (НКРЯ).
Особенности словообразовательной структуры могут накладывать отпечаток на сочетаемостные возможности наречия. Так, однокоренные наречия тайно, втайне и тайком не всегда являются синонимичными и сочетаются с глаголами разных лексико-семантических полей и групп. Данные лек327

семы входят в лексико-семантическое поле «тайности» [Пеньковский 2004:
201] и словообразовательное гнездо с вершиной «таить» [Тихонов 1990. Т.2:
207]. Различие в словообразовательной структуре и семантике слов тайно,
тайком и втайне накладывает ограничение на их сочетаемость. Наречие
тайком, как правило, сочетается с глаголами действия в физической сфере и
имеет значение: ‘скрывая от других, не обнаруживая себя’ [Пеньковский
2004; Шведова 2007]: Я росла / мальчишки курили тайком / не дай бог ктото увидит// (ЗРР). Наречие втайне обычно «функционирует как показатель
внутреннего действия-признака, принадлежащего ментальной сфере субъекта» [Пеньковский 2004: 189]. Когда втайне сочетается с глаголами ментальной семантики, оно имеет значение ‘в мыслях, в душе, внутренне’: Он
втайне считал её недалёкой <…> (МК 16.09.2000). Гораздо реже втайне
сочетается с глаголами физического действия. Употребляясь при них, данное
наречие приобретает значение наречий тайно и тайком («так, чтобы об этом
не знали» [Пеньковский 2004: 190]) и грамматическую способность к управлению: Молодая мать забыла ребёнка в магазине втайне от мужа (МК
22.05.2011); Разработка проектов Сперанского <…> проходила втайне от
общества <…> (Муравьёва Л. А. Конституционные взгляды и реформы М.
М. Сперанского).
Факты нарушения семантического согласования между наречием и
словом, от которого оно попадает в грамматическую зависимость, встречаются намного реже. В качестве примера рассмотрим подзаголовок одной из
статей в МК: «Как достойно умереть за тысячу рублей?» (МК 12.10.2005).
Автор статьи, С. Логвинова, рассуждает о том, могут ли родственники умершего похоронить его подобающим образом, если социальное пособие на погребение составляет всего тысячу рублей. Выразительность заглавия обусловлена семантическим рассогласованием образующих его слов. Глагол
умереть в данном случае имеет прямое значение: «перестать жить» [Кузнецов 2002: 1386]. Наречие достойно благодаря своей семантике («подобающим образом, так как следует» [Кузнецов 2002: 279]) обычно сочетается с
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глаголами поведения или существования: поступить достойно, вести себя
достойно, достойно жить и т.д. Глагол умереть и наречие достойно могут
образовывать словосочетание только в контекстах, повествующих о духовном и моральном подвиге человека (например: Он умер достойно, жертвуя
своей жизнью ради спасения других). В данном же заголовке у наречия и глагола нет общих сем. Помимо этого, нарушается лексическая сочетаемость
глагола: вместо умереть за что? (за Родину, за свободу) журналист использует умереть за сколько? (за тысячу рублей). Как видим, наречие достойно в
данном контексте относится не к субъекту-носителю состояния, а к людям,
которые будут проводить обряд погребения.
Подобные случаи семантического рассогласования встречаются в печатных СМИ: Затем презрительно сплёвывает дурь, вытирает рукавом
рот <…> (КП 16.05.2013); Людмила тогда, стоя на крыльце и зябко кутаясь в свой платок, <…> прокомментировала кратко наше новаторство:
«креативненько!» (КП 06.10.2013) и под. Они являются сигналом полипропозитивности высказывания (хотя усложнять его семантическую структуру
способны и такие наречия, которые обладают общими с предикатом базовой
пропозиции семами, в случае, если они семантически соотносятся с одним из
её актантов или со всей отражённой в пропозиции речевой ситуацией).
Наблюдаются случаи такого семантического рассогласования чаще в «нестрогих» сферах коммуникации. Они бывают вызваны, по крайней мере,
двумя основными причинами. Первой из них является стремление к экономии речевых усилий, способствующее тому, что ряд синтаксических позиций
опускается и образуется стяжённая, компрессивная конструкция. Так, в высказывании Гимнасток кормят не только низкокалорийно, но и вкусно (МК
12.05.2017) происходит редукция предикативных единиц «еда вкусная», «еда
содержит мало калорий», в результате которой в высказывании остаются
лишь коммуникативно и грамматически значимые компоненты: наречия низкокалорийно и вкусно. В СМИ, как и в художественной прозе [Дегальцева
2012], основной причиной семантического рассогласования между наречием
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и словом, от которого оно попадает в грамматическую зависимость, является
стремление к созданию запоминающегося образа, призванного воздействовать на сознание аудитории. Так, информация о событиях в мире спорта
должна быть подана нетривиально, живо и динамично, иначе материал журналиста превратится в сухие немногословные факты и не привлечёт внимания читателей. С этой целью в печатных СМИ активно используются метафорические сочетания глагола с наречием, основанные на семантическом
рассогласовании: Когда за окном минус двадцать, о футболе говорить даже
как-то зябко (Советский спорт 06.02.2012).
Сочетаемостные возможности адвербиальной лексики будут так или
иначе рассматриваться нами при изучении синтаксических функций и семантико-синтаксических ролей НОД, которым посвящена третья глава данной
работы. Как показал проведённый анализ, специфика области коммуникации
накладывает отпечаток на семантику, характер употребления, частоту встречаемости и индексы лексического разнообразия НОД. Обратимся к рассмотрению этого вопроса.
2.5. НОД в разных сферах общения: особенности и факторы употребления, сопоставление количественных показателей
Особенности сферы общения оказывают влияние на семантические характеристики, частоту встречаемости и индексы лексического разнообразия
НОД. Так, в «строгих» сферах коммуникации НОД в подавляющем большинстве случаев употребляются в своих прямых значениях, что объясняется
доминантными характеристиками научной и деловой коммуникации: стремлением к точности, объективности, логичности изложения. В «нестрогих»
сферах общения НОД нередко могут употребляться в переносном значении.
Особенно часто такая тенденция наблюдается в печатных СМИ, где журналисты творчески подходят к построению фразы и играют со смыслами языковых единиц. Приведём примеры: Российская телекухня продолжает благонадёжно

побрызгивать

жиром
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на

большой

экран

(КП-Саратов

21.04.2017); Летом особенно сильно хочется, чтобы машина жизнерадостно сияла краской на солнце <…> (КП 07.06.2016). В СМИ и обиходной речи
субъекты речи нередко используют НОД в иронических контекстах: В Чувашии молодые люди заботливо украли летнюю резину для приятеля (КПКазань 29.10.2013); До чего же умно всё делают/ всех эмигрантов наших/
чтоб поссорить нас с арабами// <…> (НКРЯ); Очень весело/ наверно/ будет
вылететь по ИБК из универа// (НКРЯ).
Следует отметить, что в «нестрогих» сферах коммуникации некоторые
НОД (как правило, оценочные) утрачивают часть своих значений или подвергаются десемантизации, выступая, как уже было отмечено, в качестве
средств организации речевого контакта. По-видимому, такие семантические
процессы первичны для РР, откуда затем распространяются на СМИ и другие
сферы общения [Викторова 2015; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981;
Развитие функциональных стилей… 1968; Солганик 2007; Химик 2011 и др.].
Так, наречие откровенно в СМИ и РР утрачивает часть своих сем и получает
значения, сближающие его с квантитативными наречиями: ‘ощутимо’, ‘заметно’ или ‘в высшей степени’: Советский проспект затопило сантиметров
на 15, откровенно воняет болотом <…> (МК 24.08.2016); Именно тогда все
обратили внимание, что вода не только откровенно воняет свежим дерьмом, но и что это самое дерьмо в ней преспокойно плавает (МК 25.02.2002);
Эта ситуация откровенно подлая// (Личный приём 28.12.2020); В некоторых моментах становилось откровенно скучно// (НКРЯ). По-видимому, этот
семантический сдвиг связан с отмеченными Е.В. Уздинской фактами употребления в СМИ выражений честно говоря, откровенно говоря в контекстах, где они сопровождают тривиальную информацию, не требующую от
журналиста или героя публицистического материала откровенных признаний
[Уздинская 2014].
В живом общении ряд аксиологических наречий утрачивает оценочность и активно употребляется в качестве коммуникативов, констатирующих
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«общую удовлетворённость говорящего ходом коммуникации и готовность
её продолжать» [Викторова 2015: 352]:
1) – Вот если бы Вы сказали это Орджоникидзе/ он бы с Вами знаете
что сделал?//
– Да/ расстрелял// Понятно//
– И отправил бы вот туда к Стаханову на работу//
– Хорошо// (Суд времени 18.11.2010);
2) –Кроме того, в автореферате я привела не все соединения, для которых был выполнен рентгеноструктурный анализ, они есть в диссертации.
–Хорошо, спасибо (СЗ Е.А. Князевой).
В иронических контекстах некоторые НОД приобретают антонимические значения, что приводит к развитию энантиосемии. Такое явление
наблюдается, например, у наречий положительной оценки (радостно, благополучно, удачно и др.). Как отмечает Б.Ю. Норман, «участие наречий с «позитивной» семантикой в оксюморонных конструкциях — новация ХХ века»
[Норман 2019: 144]. Причём «следует иметь в виду, что современная общественная практика, особенно в молодёжной среде, делает недоверие, скепсис,
иронию (в том числе и самоиронию) некоторым фоновым знанием, пресуппозицией, через призму которой воспринимается вся новая информация. И в
этом свете сочетания типа благополучно опоздать постепенно утрачивают
свою внутреннюю противоречивость, становясь в ряд привычных коллокаций» [Норман 2019: 145]. Случаи частичной энантоисемии, связанной с оценочными компонентами значения [Шмелёв 1977; Ермакова 2006], регулярно
наблюдаются в РР. Приведём в качестве примера разговор студенток во время прогулки, в котором наречия, предназначенные для выражения положительной оценки, используются в противоположном значении:
А. И окно со всего размаху хряпнуло по цветочным горшкам// <…>
Цветочные горшки лежат на полу/ эта тварь значт играет в Лего/ да/ с совершен спокойной мордой/ и я ору/ «криворукий/ криворукий»…//
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Б. Не/ меня порадовало значт это/ радостные вопли/ блин/ из теле… из
телефонной трубки доносится значт голос Даши/ орёт на брата /Сволочь/
принеси швабру//
А. Как это мило/ слышь…//
Б. Не/ значт это…/Мама…/ Мама пришла/ значт/ ей радостно изложили всю эту историю/ значт/ с моими дикими воплями на тему Принеси
швабру!/ Принеси швабру!// (НКРЯ).
Слова мило и радостно передают в данном контексте негативные эмоции, получая значения «грустно», «возмущённо», «негодуя».
Наречия радостно и благополучно могут использоваться для выражения досады и сожаления по поводу того, что никому, по мнению говорящего,
нет дела до чего-либо: Радостно заброшена наука// Застой произошёл за
эти 10-15 лет// (НКРЯ). В данном случае говорящий скептически оценивает
ситуацию в стране и подразумевает: печально, что заброшена наука, и никто
не принимает должных мер для того, чтобы ситуация изменилась. Ср.: Ещё
тут был кинотеатр «Балтика»/ который/ по-моему я один раз в своей жизни успел в него сходить/ года в четыре/ после чего он радостно закрылся//
(НКРЯ). Используя наречие радостно, говорящий имеет в виду: досадно, что
кинотеатр закрылся. Возможно, такое употребление наречия радостно связано с характерным для РР выражением «С какой (такой) радости?», употребляющимся с оттенком неодобрения и неприятия в роли вопросительного
местоимения зачем / почему? [Химик 2004: 517]. Аналогичную функцию выполняет в РР НОД благополучно: Ну/ это из «Пиратов Карибского моря»//
Он там так говорил иногда/ у него это вроде присказки// В общем/ в переводе это благополучно потерялось//(НКРЯ). Используя данное наречие, женщина-информант, на наш взгляд, хочет сказать следующее: к сожалению, некоторые реплики героя фильма при переводе были опущены, но никто не обратил на это внимания.
На выбор говорящим или пишущим того или иного наречия оказывают
существенное влияние коммуникативно-прагматические и когнитивные фак333

торы, действие которых во многом предопределяется сферой функционирования НОД. К первым относятся тематика общения, речевой жанр, коммуникативные установки на стандарт, креативность или экономность передачи
информации, индивидуальные предпочтения говорящего; ко вторым – тип и
характер мышления коммуникантов, особенности их языковой картины мира.
Тематика общения очерчивает круг языковых и речевых явлений,
находящихся в фокусе внимания адресанта. Так, проблематика научных текстов предполагает использование в них наречий, выражающих интеллектуальные оценки (занимательно, небезынтересно, логично, обоснованно и
под.), а также устанавливающих отношения между предметами и явлениями
действительности (алгебраически верный, научно значимый, теоретически
доказуемый и т.д.).
Установки адресанта на стереотипность или, напротив, оригинальность
формы выражения мысли также оказывают влияние на выбор им определённых адвербиальных единиц. В обиходном общении ориентация на устойчивые, шаблонные речевые образцы объясняется минимальной заботой о выборе средств передачи информации, обусловленной спонтанностью, неподготовленностью и опорой на ситуацию общения. Именно поэтому здесь используются наречия с максимально обобщённой семантикой в составе стереотипных синтаксических построений: Работа – это хорошо// (НКРЯ);
<…> говорит/ конечно ваш юг – это хорошо <…>// (НКРЯ). В научной и
деловой речи стереотипность связана с употреблением терминов и понятий,
свойственных определённой области знания или права. В состав таких относительно устойчивых словосочетаний входят и наречия: социально значимый, аварийно опасный, геометрически нелинейный, экологически чистый
и т.д.
Принцип экономной передачи информации, наиболее активно проявляющийся в обиходно-бытовой, научной и деловой сферах общения, довольно часто предопределяет выбор адресантом пропозитивной лексики для построения высказывания. Этот принцип тесно связан со способностью адреса334

та понимать сжатую, обобщённую информацию. Л.С. Выготский, образно
описывая связь между общением и обобщением, пишет: «Я хочу сообщить
кому-либо, что мне холодно. Я могу дать ему понять это с помощью ряда выразительных движений, но действительное понимание и сообщение будет
иметь место только тогда, когда я сумею обобщить и назвать то, что я переживаю, т. е. отнести переживаемое мною чувство холода к известному классу состояний, знакомых моему собеседнику» [Выготский 2008:14]. Среди
НОД компрессивной передаче информации способствуют адвербиальные
единицы, которые позволяют вводить в высказывание номинацию дополнительной ситуации без усложнения его формальной структуры. При этом нередко нарушается принцип лексической сочетаемости: Может/ там соседям
свет отрубить/ когда они музыку громко слушают?// (НКРЯ); Католикиландскнехты презрительно уничтожали католический Рим (И 04.01.2014).
В СМИ, напротив, сильна установка на креативность подачи информации, поскольку одной из основных функций публицистики является воздействие на адресата. Журналисту важно использовать такие языковые средства,
в том числе адвербиальные единицы, которые максимально точно и одновременно экспрессивно отражают содержание его материала. Это могут быть
окказиональные или метафорически употребляющиеся наречия: Выборы помедведевски

(МК

16.02.2012);

Верхом

на

бомбе

(МК-Архангельск

01.12.2010). Среди сотрудников печатных СМИ можно отметить тех, кто последовательно употребляет НОД как одно из средств создания выразительности высказывания. Активное и регулярное использование адвербиальной
лексики становится приметой их идиостиля. Так, среди журналистов газеты
«МК» довольно часто использует НОД Екатерина Беляева. С помощью адвербиальной лексики она зримо передаёт особенности поведения, чувства и
состояния участников описываемых ею событий: В свободную минутку доктор подходит и любовно всматривается в красную точку, отмеченную на
карте, – город Эль-Джадида; – Кормили, мама, – обречённо говорит Мохаммед; – Это в России думают, что Марокко только родина мандаринов, –
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обиженно говорит он с лёгким акцентом (МК 09.12.2006). Наречия-эпитеты
позволяют ей иронически-антропоморфно описывать поведение животных:
Одни считают, что мурзики добросовестно охраняют библиотеку от грызунов, а вторые с ног сбились в погоне за блохами, которые отмежёвываются от хвостатых питомцев (МК 17.02.2007); А старожилы вспоминают
ещё прапрапрадеда кота Тимки, который гордо гулял по подоконнику в первом читальном зале и нет-нет да совал свою любопытную мордочку в книжки (МК 17.02.2007). Избирательно употребляет НОД и другой журналист
«МК» – Жанна Голубицкая. В информационных заметках она практически не
использует данные наречия, зато в её пространных очерках они встречаются
довольно часто. Например, очерк о действиях русских мошенников в Берлине изобилует НОД: Я терпеливо выслушиваю историю, как у круглого саратовского сироты Ивана в Берлине умерла единственная родственница –
двоюродная бабушка; Я понимающе киваю; – Знаю-знаю, – кивала я, заворожённо слушая нового знакомого; Я сочувственно кивала <…>; – У вас
нет для меня работы? – осторожно поинтересовался сын олигарха; Я
скорбно киваю; <…> невольно вылезаю из своей скептической брони
и начинаю сочувствовать; – Вот, блин, невезуха! – сокрушённо хлопнул себя
Гарик по упругой попке, красиво обтянутой узкими джинсами (МК
14.01.2012).
На активное употребление образных, экспрессивных НОД накладывают отпечаток жанры речи. Так, Наталья Дардыкина – сотрудник «МК» – работает над созданием литературного обозрения. «Законы» этого художественно-публицистического жанра предопределяют употребление журналистом эстетически выразительных признаковых слов, отличающихся точностью, образностью, зримостью. Например, при пересказе содержания обозреваемого художественного произведения Н. Дардыкина употребляет наречияэпитеты для многоаспектной характеристики чувств, эмоций, состояний героев материала: Лена долго и терпеливо позировала художнику в месяцы его
трезвости и впитывала честный рассказ мудреца про всех родных <…>;
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Воображение автора импульсивно нащупывает и обнажает клубок чувств
и сомнений новых персонажей, родственников главных героев; Фолиант Кузнецова набит любовными коллизиями, можно сказать, он образцово эротичен; Успешные бизнесмены безоглядно изменяют жёнам <…>; Никита понимает правоту Саши Мореухова, но тщетно ищет для себя спасительное
равновесие (МК 28.11.2011). Освещая книгу П. Басинского «Толстой. Бегство
из рая», Н. Дардыкина активно употребляет наречия как одно из средств создания выразительности высказывания, рисуя портреты Льва Толстого и его
жены, а также давая оценку рецензируемому автобиографическому произведению: Но материнские чувства слепы, и Софья Андреевна, русская матьгероиня, жертвенно служила детям и мужу; Долго и плодотворно Басинский врастал в 90-томного Толстого <…>; Софья Андреевна детально и
скрупулёзно перенимала все, что он любил; Почти романно, исподволь
ткался лиро-эпический сюжет <…>; Психологическое несходство мужа и
жены Басинский классифицирует холодно и ответственно <…>; «Бегство
из рая» достойно претендует на одну из трёх премий «Большая книга» (МК
11.11.2010).
В некоторых жанрах деловой коммуникации (присягах, кодексах и т.п.)
могут встречаться не свойственные данной сфере общения оценочные лексемы (в основном, отличающиеся шаблонностью и книжной окраской), характеризующие поведение человека в социально значимых ситуациях: Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов <…>.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России <…> (Военная присяга, утв. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» <…>); Посвящая
себя

служению

Закону,

торжественно

клянусь:

свято

соблю-

дать Конституцию Российской Федерации <…>; непримиримо бороться с
любыми нарушениями закона <…>; активно защищать интересы личности,
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общества и государства; чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан <…>; строго хранить государственную
и иную охраняемую законом тайну <…> (Присяга прокурора, утв. ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» <…>).
Помимо этого, на выбор определённой адвербиальной единицы оказывают влияние индивидуальные предпочтения субъекта речи. Так, мужчинаинженер сорока девяти лет, рассказывая о приключениях своего друга на
охоте, часто и не всегда коммуникативно оправданно использует наречие
спокойно. Оно служит для передачи эмоционального состояния героя рассказа – опытного охотника, который не боится волка, не нервничает при его появлении: И вот говорит/ я к этому месту подхожу/ ветер на меня/ и вот ты
знаешь/ говорит/ спокойно вдруг я отмечаю у себя внутри/ что наконец-то
мы с тобой встретились//; И вот/ и говорит/ очень спокойно так идёт поперёк//; Я/ говорит/ совершенно спокойно переламываю ружье/ вставляю
целевой//; Вставляю/ говорит целевой патрон/ вскидываю/ очень спокойно
выцеливаю//; Он идёт спокойно// (НКРЯ) и т.д. Нами были отмечены случаи
активного употребления наречия предметно в значении ‘конкретно’, ‘по существу’ в устной речи мужчины тридцати двух лет, ведущего специалиста
Центра корпоративных решений одной из крупных российских промышленных компаний: Так/ Вы мне предметно скажите/ какую ошибку он выдаёт//; А это Вы всё должны предметно описать/ и направить письмо специалистам в ЦэКаЭр// Это надо разговаривать предметно по поводу зэнэи//;
Ты можешь мне предметно описать/ что они хотели бы от нас видеть?// и
т. п.
Когнитивные факторы также оказывают влияние на употребление адвербиальной лексики. Среди них можно назвать тип и характер мышления
адресанта. Например, научной речи свойственно абстрактно-символическое
мышление [Резапкина 2005], предполагающее использование слов, в том
числе и наречий, с отвлечённым значением (философски, гипотетически, абстрактно и т.п.). Под влиянием ассоциативного мышления (воздействием
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визуальных, тактильных, ситуативных и др. ассоциаций) «происходит актуализация общеязыкового эстетического потенциала лексики» [Новикова 1988:
145], раскрывающегося преимущественно в художественной речи и публицистике: ведь ему (морю) есть чем гордиться – уникальным сочетанием гор
и хрустально прозрачной воды (И 20.03.2013); По-приятельски здоровается с Леонидом Ткаченко и садится рядышком (КП 06.09.2013) и под.
Количественный анализ собранного материала позволил сопоставить
особенности употребления НОД в разных формах и сферах общения. Приведём полученные данные в виде таблицы.
Таблица 25. Количество НОД на 1000 предикативных единиц в разных сферах коммуникации и формах речи
ПС

РР

НС

ДС

в целом

54

60

70

78

в устной речи

47

48

62

75

в письменной речи

61

72

78

50

Как видно из таблицы, в «строгих» сферах общения частота встречаемости НОД на 1000 предикативных единиц (далее – ПЕ) выше, чем в «нестрогих», что объясняется большей длиной и более сложной устроенностью
предложений в научной и официально-деловой коммуникации. Здесь НОД
позволяют адресанту максимально сжато и одновременно объективно и точно передавать информацию.
В письменной разговорной, научной и публицистической речи количество НОД, приходящихся на 1000 ПЕ, выше, чем в устной. Это объясняется
тем, что такая речь является продуманной, подготовленной. Средняя длина
предложений здесь больше, а синтаксический строй сложнее, чем в устной
форме. Кроме того, письменная форма речи позволяет адресанту употреблять
образные и экспрессивные адвербиальные единицы, обычно не свойственные
спонтанной устной речи. В устной деловой речи количество НОД на 1000
ПЕ, напротив, выше, чем в письменной. Это связано с тем, что политические
и общественные деятели с целью наиболее эффективного воздействия на
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аудиторию могут использовать в своих выступлениях риторические приёмы
и речевые обороты, свойственные публицистике. Не являются исключением
и эмоционально-оценочные наречия, не свойственные письменной форме деловой коммуникации.
Рассмотрим индексы лексического разнообразия НОД в разных сферах
коммуникации и формах речи (см. данные табл. 26):
Таблица 26. Индекс лексического разнообразия НОД в разных сферах коммуникации и формах речи

в целом
в устной речи
в письменной речи

ПС
0,61
0,59
0,63

РР
0,46
0,44
0,47

НС
0,58
0,52
0,63

ДС
0,51
0,49
0,53

Как видим, наибольшим индексом лексического разнообразия НОД характеризуются в публицистике. Это вполне предсказуемо, поскольку одними
из основных черт СМИ являются образность и экспрессивность языковых
элементов, ярко отражающих индивидуально-авторское начало публицистического дискурса.
Довольно высоким индексом лексического разнообразия отличаются
НОД в языке науки. Это объясняется по крайней мере двумя причинами. Вопервых, сфера научной коммуникации требует выбора наиболее абстрактных
и одновременно точных языковых единиц, характеризующихся объективностью и непротиворечивостью. В связи с этим в научной речи встречаются такие адвербиальные лексемы, которые не употребляются в «нестрогих» сферах коммуникации. Во-вторых, в данной сфере общения употребляются особые терминологические наречия (агамно, акмеистически, анаэробно и т.д.), а
некоторые сочетания наречий с глаголами и их атрибутивными формами
(геометрически нелинейные, экологически чистый, экологически безопасный
и др.) в научных текстах приобретают устойчивый, терминологический характер.
Немногим ниже индекс лексического разнообразия НОД в деловой
коммуникации. В этой сфере общения изучаемые наречия отличаются суще340

ственным разнообразием, позволяющим передавать общественно значимую
информацию наиболее ёмко (что отвечает основным характеристикам официально-деловой коммуникации), а в случаях с выступлениями Президента,
политиков и дипломатов – ещё и образно. Так, поздравляя православных
христиан, находящихся в вынужденной самоизоляции, с Пасхой, В.В. Путин
активно использует самые разнообразные НОД: Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных
конфессий <…>. Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами. Да, все
меры по защите жизни и здоровья людей требуют больших ресурсов, <…>
мы их используем: рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. <…> Мы достойно пройдём через посланные испытания. В речи официального представителя МИД России М.В. Захаровой также довольно часто
употребляются НОД: Это <…> возможность <…> поговорить почеловечески, открыто, доверительно и что-то обсудить в более непринуждённой атмосфере.
Коэффициент лексического разнообразия НОД в РР оказался меньше,
чем во всех других сферах коммуникации. Это связано со стремлением коммуникантов употреблять в своей речи – устной или письменной – готовые
речевые формулы и стандартизованные лексические единицы, что объясняется доминантной чертой обиходной речи: сведением к минимуму заботы о
форме выражения мыслей.
ВЫВОДЫ ИЗ ГЛАВЫ 2
Итак, словообразовательная структура и семантика НОД взаимосвязаны и оказывают определённое влияние на их роли в смысловой организации
предложения. Вполне закономерно, что во всех сферах коммуникации преобладают наречия, образованные от качественных прилагательных с помощью
суффикса -о, поскольку именно качественные наречия составляют наиболее
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обширную группу НОД [РГ 1980. Т.1]. В процесс адвербиального словотворчества, однако, гораздо чаще оказываются вовлечёнными основы относительных прилагательных (в том числе и окказиональных), что позволяет существенно расширить круг выражаемых наречиями признаков.
Все НОД, исходя из особенностей их значений, можно разделить на 5
крупных семантических типов: I «Физические параметры и характеристики
предметов, живых существ», II «Субъективно-оценочные характеристики
предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении»,
III «Репрезентации и характер реализации действий, процессов, отношений»,
IV «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве» и V «Связи и отношения между предметами, явлениями, процессами».
Большинство из них представлено целым рядом подтипов, образуемых разветвлённой сетью ЛСГ и ЛСПГ наречий, образующих привативные и эквиполентные оппозиции. Как показали наши наблюдения, наиболее широко в
современной русской речи распространены НОД II семантического типа. Это
объясняется тем, что человек как член социума неизбежно оценивает общественно значимые факты, поведение других людей и взаимоотношения с ними через призму представления о норме (как объективной, так и субъективной). Довольно употребительными во всех сферах коммуникации оказываются наречия, характеризующие и репрезентирующие (эксплицитно или имплицитно) различные действия, процессы, отношения. Оценка, номинация и
характеристика предметов и ситуаций окружающей действительности являются базовыми мыслительными операциями человека над миром и находят
непосредственное отражение в речи.
Наречия, оценивающие поведение человека, нередко отражают представления не только о социальной норме, но и о национальном русском характере. Значения некоторых из таких адвербиальных единиц традиционно
сохраняют концептуальную связь с православными традициями, семантика
других, напротив, трансформируется под влиянием западной культуры.
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Хочется выразить надежду на то, что представленная в данном разделе
работы семантическая типология НОД так или иначе может оказаться полезной для лингвистов в их исследовательской или учебной (естественно, в более сокращённом варианте) деятельности.
На семантические характеристики, частоту и характер употребления, а
также индексы лексического разнообразия НОД накладывают отпечаток доминирующие черты сферы их функционирования. Особенности лексической
сочетаемости наречий предопределяются как семантико-грамматическими,
так и коммуникативно-прагматическими факторами: словообразовательной
структурой адвербиальной единицы, её семантикой, контекстным окружением, коммуникативными намерениями субъекта речи, и, наконец, сферой
функционирования.
Поскольку значения изучаемых наречий находятся в тесной взаимосвязи с их синтаксическими функциями и ролями в семантической организации
предложения, при анализе синтаксических потенций НОД будем обращаться
к представленной в данной главе работы семантической типологии.
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ГЛАВА 3. РОЛЬ НОД В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В современной лингвистической науке предложение рассматривается
как многоаспектное лингвистическое явление. Оно изучается с точки зрения
трёх подходов: синтаксического, семантического и прагматического [Моррис
2001].
Данная глава посвящена анализу типовых функций и смыслов, реализуемых НОД. Направлением нашего исследования мы избираем последовательное движение от формы языкового знака к его смыслу, учитывая при
этом «синтез обоих направлений описания языкового материала» как «немаловажный фактор единства грамматики» [Бондарко 2014: 84]. Такой анализ,
базирующийся на семасиологическом подходе к синтаксическим единицам
[Федосюк 2012б], обусловлен рядом причин. Во-первых, содержание языкового знака не мыслится в отрыве от его формы, поэтому любой формальный
образец предложения наделён определённым абстрактным значением [Шведова 1973]. Благодаря изучению структурных особенностей предикативной
единицы можно выявить типовое содержание НОД, входящих в неё на правах главных или распространяющих членов, поскольку только «при учёте
средств формального выражения реализуется возможность выявить и определить значения, выражаемые именно в данном языке, во всей их сложности,
в их непредсказуемом многообразии» [Бондарко 2014: 80]. Во-вторых, подход «от формы к семантике» позволяет выявить функциональные аспекты
языковых единиц, «если в центре внимания находятся значения грамматических форм и закономерности их функционирования» [Бондарко 2014: 81].
Привлечение в качестве материала исследования данных, извлечённых из
разных сфер коммуникации, способствует получению менее субъективных и
непротиворечивых выводов.
Обратимся к анализу функций НОД в формально-синтаксическом
устройстве предложения и типовых значений, реализуемых данными наречиями в конкретных синтаксических позициях.
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3.1. Роль НОД в устройстве формально-синтаксической структуры
предложения
Синтаксическое поведение наречий чрезвычайно многообразно. Оно не
ограничивается лишь функцией присловного распространителя предложения
с обстоятельственным значением (среди современных исследований, посвящённых наречиям, это наиболее наглядно отражено в докторской диссертации Ф.И. Панкова [Панков 2009а]).
Как мы уже отмечали в теоретической части работы, наречия реализуют 3 основные синтаксические функции: характеризуют «глагол, имя или
другое наречие, соединяясь с ним связью примыкания», употребляются в
функции сказуемого и «определяют предложение в целом» [РГ 1980. Т.1:
701]. Кроме того, как показали наши наблюдения, немногочисленная группа
НОД способна управлять зависимыми словоформами (такая функция наречий рассмотрена в § 3.1.1.2).
Безусловно, для полного и непротиворечивого описания функций синтаксических единиц важно рассматривать лексико-семантические и грамматические факторы во взаимодействии. Такой принцип нашёл отражение в
«Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой [Золотова 1988]. За минимальную
семантико-синтаксическую единицу языка здесь принята синтаксема, «выступающая одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений, характеризуемая <…> набором синтаксических функций» [Золотова 1988: 4]. В
синтаксической концепции Г.А. Золотовой отсутствует свойственное традиционному синтаксическому учению понятие «член предложения». Это обусловлено тем, что синтаксическая единица анализируется здесь в совокупности формальных и семантических характеристик. Типология синтаксем определяется системой их функций. Синтаксема потенциально способна выполнять 3 следующие функции: использоваться изолированно; входить в предложение в качестве одного из его компонентов; употребляться в роли компо345

нента словосочетания (или сочетания слов). Каждая функция представлена
рядом позиций. Первая – заголовками или экспозиционными предложениями
текста, вторая – позициями предицируемого или предицирующего компонента, распространителя или полупредикативного осложнителя предложения.
Третья функция реализуется такими позициями, как приглагольная, приадъективная, присубстантивная и приадвербиальная (приадвербативная) [Золотова 1988].
Анализ функционирования НОД в разных сферах коммуникации показывает, что для изучаемых наречий характерны все синтаксические функции
и позиции, за исключением полупредикативной.
Проанализированный материал позволяет утверждать, что НОД способны выполнять три синтаксические функции:
1) употребляться изолированно в качестве заголовков публицистических
или научных материалов;
2) входить в состав словосочетания в качестве его главного или зависимого компонента;
3) входить в состав предложения в качестве предицируемого и предицирующего компонента или его распространителей.
Для описания синтаксической функции слова в составе предложения в
рамках традиционного синтаксического учения используется понятие «член
предложения» [Мещанинов 1945]. Все члены предложения подразделяются
на главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение и обстоятельство), однако «границы между разными «второстепенными членами» часто оказываются не только нечёткими, но и вообще
неопределимыми: <…> Это – дом отца; чей? определение и кого? – дополнение; Поговорим перед ужином: перед чем? – дополнение и когда? – обстоятельство» [РГ 1980. Т.2: 91]. В связи с этим при анализе структуры и семантики предложения академическая грамматика опирается на понятие структурной схемы. Она не отказывается от понятия «член предложения», но несколько иначе трактует его. В академической грамматике предлагается выде346

лять главные (образующие структурную схему) и распространяющие члены
предложения, не входящие в его предикативную основу. Последние, в свою
очередь, делятся на присловные и неприсловные распространители, относящиеся ко всему предложению или нескольким его компонентам (детерминанты с субъектным, объектным или обстоятельственным значениями) [РГ
1980. Т.2].
Поскольку наречиям не свойственна номинативная функция, совершенно очевидно, что изолированное употребление является для них исключением, а не закономерностью. Такая функция НОД составляет лишь 1,01%
от всех их синтаксических функций. Основной признак функционирования
наречий в качестве семантически и синтаксически самодостаточных и свободных единиц – «возможность их самостоятельного употребления вне предложения и, соответственно, вне текста» [Панков 2009а: 239]. Такие наречия
встречаются, как уже отмечалось, в названиях, заглавиях, заголовках, ремарках, поскольку данные позиции не являются контекстуально обусловленными, а значит, вполне «самодостаточны» для автономного употребления наречий [Золотова 1988; Панков 2009а]. В проанализированном материале в качестве самостоятельной, изолированной, языковой единицы НОД функционируют, как правило, в заголовках публицистических материалов: На авось
(АиФ. 17.10.2016); Нараспашку (МК-Ростов-на-Дону 30.10.2013) и под.
Здесь свободно употребляющиеся НОД нередко оказываются в составе сочинительных рядов, где адвербиальные лексемы связаны соединительными или
градационными отношениями: Навзничь и ничком (НГ 11.02.2016); Дёшево,
ещё дешевле, даром (КП-Краснодар 18.06.2017). В печатных СМИ выбор
наречия в качестве заголовка привлекает внимание своей недосказанностью,
которая побуждает аудиторию к прочтению всего материала. Следовательно,
с помощью таких заголовков реализуется одна из основных функций СМИ –
функция воздействия на читателя. Смысл заголовка, состоящего лишь из одних адвербиальных лексем, может быть понят только после знакомства со
всем публицистическим материалом. Так, в статье, озаглавленной «Вслух на
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ощупь» (Огонёк 28.11.1999), журналист предлагает читателю закрыть глаза
во время просмотра фильма и вслушаться в неестественные интонации, свойственные, по его мнению, практически всем актёрам дубляжа.
Рассмотрим следующую, типичную для НОД синтаксическую функцию: употребление в качестве компонента словосочетания или сочетания
слов.
3.1.1. Употребление НОД в качестве компонента словосочетания /
сочетания слов
Анализируя роль изучаемых наречий в организации словосочетаний
или сочетаний слов, представляется целесообразным рассмотреть две основных проблемы. Во-первых, изучить особенности функционирования НОД в
присубстантивной позиции, которой в современных грамматических трудах
уделяется меньше внимания (по причине её нехарактерности для наречий).
Во-вторых, обсудить дискуссионный вопрос о способности НОД к наречному управлению.
3.1.1.1. НОД в присубстантивной позиции
Если приглагольная, приадъективная и приадвербиальная позиции
свойственны многим НОД, в связи с чем довольно полно изучены в лингвистической литературе, то присубстантивная позиция для изучаемых наречий
не характерна. Несмотря на это, в современном русском языке наблюдается
усиление

активности

производства

и

воспроизводства

субстантивно-

адвербиальных сочетаний слов [Виноградов 2001, Цонева 1992]. Употребляясь при существительных, НОД реализуют определительные (точнее, определительно-обстоятельственные [Сидорова 2013]) отношения: стрижка (какая?) ёжиком, в шапке (какой?) набекрень и т.д. Образование субстантивноадвербиальных словосочетаний происходит благодаря синтаксической (обеспечивающейся примыканием постпозитивного неизменяемого слова к имени)
и лексическо-семантической сочетаемости наречия с существительным.
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Адвербиальные лексемы могут определять имена как с конкретным
значением, так и со значением отвлечённого процессуального признака
[Цонева 1992, Сидорова 2013, Савёлова 2010, Панков 2009а]. Поскольку
наречию грамматически не свойственна способность характеризовать слова с
конкретно-предметным значением, в лингвистической науке существуют
мнения о том, что в именных словосочетаниях наподобие пальто нараспашку, стрижка налысо используются наречия, подвергшиеся адъективации [Бегаева и др. 2005] или ставшие неизменяемыми прилагательными [Лопатин и
др. 1989]. Некоторые исследователи полагают, что в таких сочетаниях функционируют синкретичные слова, совмещающие в себе свойства наречия и
прилагательного [Панова 2003]. Мы, однако, не разделяем подобные взгляды,
поскольку считаем, что функциональные возможности наречия не ограничиваются его способностью называть признак действия или другого признака.
Как справедливо отмечает С.В. Иванов, примыкание наречий к именам с
конкретным значением в большинстве случаев вызвано отсутствием «соответствующих однокоренных прилагательных, которые могли бы заменить
наречия в подобных словосочетаниях» [Иванов 2013: 65]. Кроме того, в семантике наречий, употребляющихся присубстантивно и приглагольно, отмечается существенная разница [Иванов 2013].
Следует отметить, что сочетания, в которых наречия грамматически зависят от имён существительных, можно считать словосочетаниями лишь в
традиционном синтаксическом понимании. Если же учитывать концепцию
детерминирующих членов предложения, адвербиальные синтаксемы следует
рассматривать, скорее, не как связанные, а как обладающие определённой
степенью синтаксической свободы. Содержание, которое заключено в большинстве присубстантивно употребляющихся наречий, может быть развёрнуто в самостоятельную предикативную единицу. Например, в высказывании
Он шёл в пальто нараспашку обнаруживаются номинации трёх ситуаций, то
есть три пропозиции: 1. он шёл; 2. он был одет в пальто; 3. полы пальто не
были застёгнуты.
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Образование субстантивно-адвербиальных сочетаний является следствием «редукции предикативных или полупредикативных элементов предложения»: «реплика, сказанная исподтишка – реплика исподтишка», «шапка,
надетая набекрень – шапка набекрень» [Панов 1999: 151; Цонева 1992: 11].
Однако между полупредикативными сочетаниями (кофе, сваренный потурецки) и субстантивно-адвербиальными словосочетаниями (кофе потурецки) существует значительная разница: первые характеризуют признак
действия, вторые – признак предмета [Иванов 2013] или предмета и действия
одновременно [Милославский 1989]. Активность присубстантивного употребления НОД в современном русском языке, возможно, связана не только
со стремлением к экономии речевых усилий, но и с тенденцией к синтаксическому аналитизму, выражающемуся, в частности, в ослаблении подчинительных связей [Акимова 1998], уменьшении роли флексии в морфологии и
синтаксисе, широком распространении конструкций с незамещёнными синтаксическими позициями [Князев 2007].
На лексико-семантическом уровне сочетаемость наречия с существительным обеспечивается наличием у них общих сем [Гак 1998; Морковкин
1977]. На особенности семантической сочетаемости слов также оказывает
влияние их принадлежность к определённым лексико-грамматическим разрядам или лексико-семантическим группам: например, наречие набекрень
сочетается с лексико-семантической группой слов, называющих головные
уборы (шапка, шляпа, берет, пилотка и др.).
По справедливому замечанию Л.М. Цоневой, наиболее активно субстантивно-адвербиальные словосочетания употребляются в качестве средства создания выразительности выказывания в публицистике и художественной прозе, где они, предположительно, и возникают [Цонева 1992].
Часто присубстантивное употребление наблюдается у наречий, образованных префиксально-суффиксальным способом. Это обширная и активно
пополняемая группа НОД. Высокая продуктивность конфиксальных словообразовательных моделей и «регулярная соотносимость с прилагательными
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обусловливают неполную и не всегда последовательную лексикографическую фиксацию данных наречий» [Савёлова 2010: 83]. Как показали наблюдения, только 6,12% НОД способны употребляться присубстантивно. В предложении такие наречия играют роль как присловных, так и – чаще всего –
неприсловных распространителей, поскольку субстантивно-адвербиальные
словосочетания обычно возникают на основе предикативных или полупредикативных сочетаний слов. Так, в высказывании Усреднённый цвет радужки
глаза определяется по фотографии анфас (Федюков М.И. и др. Реконструкция параметрической модели и текстуры головы человека <…>) выделенное
словосочетание является результатом синтаксической компрессии. Наречие
анфас вбирает в себя информацию, для выражения которой потребовалась
бы целая предикативная единица: «субъект запечатлён лицом к смотрящему».
Рассмотрим, к каким семантическим типам и подтипам, согласно
нашей типологии, представленной во второй главе работы, относятся НОД,
занимающие присубстантивную позицию. Итак, присубстантивно употребляются, прежде всего, следующие наречия:
I семантического типа, подтипа «Внешний вид, физиологические параметры человека, живого существа»: Потом к нам подсела темнокожая, с
розовыми бровями и навыкате глазами наркоманка (КП 27.10.2011); У него
чёрный <…> чуб, <…> густые брови вразлёт (РГ 27.08.2010);
III семантического типа, подтипа «Характеристика действий, процессов», всех выделенных нами ЛСГ. Такие НОД репрезентируют:
а) способы и инструменты совершения действий или организации процессов: Стрика вручную забирает уйму времени// (Yв); Итак, особо опасны,
кроме пирожных, яйца всмятку <…> (МК 15.07.2010); Брюки навыпуск с
красными лампасами были сшиты из той же ткани, что и китель (КП
22.03.2007); Инженер с шашкой наголо (АиФ 27.08.2013); Юрист бесплатно (РГ 31.08.2011); Если <…> у собаки походка вперевалку, обвисло брюхо,
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жировые подушки на бёдрах, то следует незамедлительно обратиться к
ветеринару (АиФ 22.03.2013) и др.
Нельзя не согласиться с замечанием Ф.И. Панкова о том, что подобные
наречия «присоединяется не к слову, а к определённой форме предметного
имени, выражая при этом не признак, а состояние предмета: в шапке набекрень, в пальто нараспашку, в рубашке наизнанку» [Панков 2009а: 125-126].
При метафорическом переосмыслении данные НОД могут становиться частью устойчивого выражения и описывать особенности характера человека
или его эмоционального состояния: При внешности симпатяги с душой
нараспашку скрытен, осторожен в общении с незнакомцами (КП-Барнаул
27.03.2008);
б) опосредованность или непосредственность совершения действия или
протекания процесса: Нам нужно присутствие клиента лично (из материалов деловой переписки);
в) возможность непосредственного наблюдения за характером совершения действия, протекания процесса: Мысли вслух на тему педагогического потенциала отечественной кинематографии (название статьи М.Э. Рогозянского); А по-моему, в сети лучше всего общение инкогнито! (Yк);
г) динамические характеристики, в частности, интенсивность проявления действия, процесса: В отделении недоношенных детей стерильная чистота, зашторенные окна и разговоры вполголоса (РГ 07.02.2020);
III семантического типа, подтипа «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды»: Увидеть в бойце, стоящем с дубинкой наизготове, не опричника режима, а измученного человека с нелёгкой жизнью, сложно (АиФ 03.10.2012); Один приём пищи досыта в течение дня положен лишь в Пепельную Среду <…> (КПБарнаул 19.02.2010);
IV семантического типа «Характеристики расположения или присутствия в пространстве», подтипа «Особенности расположения субъекта
или объекта в пространстве» (Вот хочу сказать, что при раскладывании
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ткани наискось расход её меньше (Yк); <…> фотография анфас и в профиль <…> переданы архивистами на хранение М. Ю. Михайлову <…>
(Крайнева И.А. Личный архив физика Ю.Б. Румера <…>)) и подтипа «Характеристики сорасположения объектов в пространстве» (<…> в конструкции устройства расположение в противофазах крест-накрест <…> позволяет более полно использовать КПД рабочей поверхности <...> (Костюков
А.Ф. Приборы и методы лабораторного контроля <…>); Однако расположение впритык всё же может быть желательным по другим причинам <…>
(патент «Подвеска транспортного средства»);
V семантического типа со сравнительно-уподобительным значением
(Дьяволиада по-американски (НГ 06.08.2015) и др.) и различными реляционно-предметными значениями (Тактика проведения боевых операций заключалась в привлечении к выполнению боевых задач наименьшего количества людей, в основном повзводно, в отдельных случаях поротно и батальонно (Д.Х. Сайдумов. Чеченская республика: факторы успеха в борьбе с
международным терроризмом <…>); Ликвидация дипломатической изоляции
СССР (от признания де-факто к признанию де-юре) (название статьи Л.П.
Белковец) и под.).
Таким образом, к присубстантивному употреблению способны НОД
всех семантических типов, за исключением второго («Субъективнооценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении»), наиболее широко представленного в системе
НОД, поскольку аксиологическим наречиям свойственны приглагольная,
приадъективная или приадвербиальная позиции. Как видно из приведённых
примеров, НОД чаще всего употребляются при отглагольных существительных, являющихся следствием семантико-синтаксического процесса номинализации. Это объясняется тем, что девербативы «сохраняют глагольную семантику производящей основы и, как следствие, способность определяться
наречиями» [Иванов 2013: 65]. Обычно НОД характеризуют имена существительные, называющие различные физические или ментальные действия и
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процессы. Лишь небольшая часть НОД, описывающих внешний вид человека
или способы совершения действия, способна сочетаться только с конкретными существительными: брови вразлёт, глаза навыкате, пальто нараспашку,
яйцо всмятку и под.
Присубстантивно употребляющиеся наречия, как правило, обладают
ограниченной лексико-семантической сочетаемостью. Несмотря на это, в современной речи некоторые из данных лексем постепенно расширяют свои
сочетаемостные возможности. Так, согласно данным исследования, проведённого болгарским лингвистом Л.М. Цоневой в начале 90-х гг. ХХ в., наречие вразлёт в функции несогласованного определения обладало ограниченной сочетаемостью, употребляясь, в основном, с существительным брови
[Цонева 1992], однако в современной прессе и художественной литературе
данная лексема расширила свои сочетаемостные возможности: А блеск аксельбантов и платья вразлёт – «отвлекающие манёвры» (КП 01.04.2016)
Среди НОД, способных употребляться присубстантивно, подавляющее
большинство является неприсловными распространителями. При трансформации в субъектно-предикатную структуру смыслы, содержащиеся в них,
обычно разворачиваются в различные типы событийных пропозиций. Такие
наречия, как уже было сказано, чаще всего употребляются при девербативах,
то есть используются в полипропозитивных предложениях, где присутствует
по крайней мере ещё одно средство синтаксической компрессии – номинализация: Он любит общение анонимно (LJ); Гражданам, которые состоят в
списке, полагается выдача медицинских препаратов бесплатно <…> (ОМС.
Перечень групп населения и категорий заболеваний <…>).
Особое место среди присубстантивно употребляющихся наречий занимают лексемы, образованные префиксально-суффиксальным способом. Конфиксальные наречия составляют 72,2% от общего количества НОД, употребляющихся присубстантивно. Чаще всего они образуются от относительных
прилагательных с помощью конфикса по-…-и, то есть относятся к одному из
наиболее продуктивных словообразовательных типов адвербиальных лексем.
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«Важная особенность наречий этого типа – их возможность образовываться
не только от прилагательных, но и непосредственно от существительных, что
позволяет им выражать отношение к предмету не только через посредство
прилагательного, но и без него» [Цонева 1992: 18-19]. Между существительным и подобным наречием возникают атрибутивно-обстоятельственные отношения, поскольку адвербиальная лексема называет и признак действия, и
способ его проявления [Цонева 1992]. Такая словообразовательная модель
способствует тому, что в большинстве случаев наречия содержат в себе свёрнутую логическую релятивную пропозицию со значением сравнения, уподобления, свойственности (в концепции Т.В. Шмелёвой – пропозицию подобия [Шмелёва 1994]).
Хочется отметить своеобразие данных НОД в современных СМИ. В ПС
в большинстве случаев такие конфиксальные наречия употребляются присубстантивно (чаще всего при девербативах) и используются в письменных
публицистических жанрах для характеристики и типизации актуальных социальных, политических или социокультурных процессов или явлений:
Борьба с отходами по-немецки (К Деньги 21.07.2014); «Золотая осень» поамерикански: США хотят резко увеличить боевой флот (И 13.02.2019);
Благотворительность по-русски: Олигархи охотнее жертвуют деньги музеям, чем больницам (КП 25.01.2017). Такие наречия, как справедливо отмечает О.В. Сидорова, обычно используются в качестве заголовков публицистических статей [Сидорова 2013]. Следует отметить, что некоторые субстанитивно-адвербиальные сочетания, возникая как яркие окказионализмы, постепенно становятся штампами, которые тиражируются во многих СМИ:
Развод по-русски (КП 30.05.2015); Развод по-итальянски (АиФ 25.11.2015);
Правосудие по-южноуральски (К 08.07.2011); Правосудие по-американски:
3 месяца тюрьмы за убийство 24 человек (КП 24.01.2012); Правосудие пофранцузски (К 02.07.2017) и под.
Часто изучаемые субстантивно-адвербиальные словосочетания используются журналистами иронически или для выражения негативной оценки ка355

кого-либо явления, сложившейся ситуации. Этому способствует выбор журналистом экспрессивно-оценочной именной лексики: Закат Европы поавиньонски (РГ 21.07.2004); Разврат по-американски (КП 06.07.2015).
Нужно отметить, что смысл таких конфиксальных наречий наиболее полно
раскрывается в контексте всего публицистического материала и часто не понятен без него. Так, в одной из статей «Российской газеты» использован
броский подзаголовок «Экзорцизм по-мусульмански» (РГ 10.07.2012). Чтобы
правильно понять его суть, необходимо познакомиться с материалом целиком. Журналист рассказывает нам о том, как корреспонденты газеты стали
участниками сеанса исламской психотерапии, на котором для исцеления
больных вычитываются суры из Корана. Автор материала сравнивает процесс лечения с экзорцизмом, применявшимся в христианской церкви для изгнания злых духов. В статье под названием «Авось» по-американски (АиФ
01.02.2018) журналист рассказывает о гибели астронавтов на космических
кораблях «Колумбия» и «Челленджер». Как сообщает автор, руководство
НАСА не приняло во внимание сведения о наличии опасных неполадок, рассчитывая на «авось», что привело к трагическим последствиям.
Кроме того, конфиксальные наречия могут называть способ приготовления какого-либо блюда [Цонева 1992; Сидорова 2013]. Субстантивные словосочетания с такими НОД возникают вследствие синтаксической компрессии на основе элиминации из высказывания предикативных и полупредикативных конструкций. Например, шашлык по-кавказски – это шашлык, приготовленный так, как это принято на Кавказе: с добавлением большого количества острых пряностей, кофе по-венски – это напиток, приготовленный по
традициям жителей Вены: с добавлением тростникового сахара и сливок.
Подобные примеры можно обычно встретить на страницах кулинарных книг
или газет (в разделах, посвящённых кулинарии): Кофе по-ваpшавски. Ваpят
обычный кофе, но с меньшим количеством воды. Пpоцеживают его, добавляют сахаp и топлёное молоко. Смесь нагpевают до кипения. Кофе поитальянски. Кофе ваpят не на воде, а на молоке, пpоцеживают пpямо в
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чашки, сахаp (лучше мелкий песок) подают отдельно (КП 15.02.2012). Таким
образом, сочетания конфиксальных наречий с конкретными существительными, относящимися к сфере гастрономии, образуют номинации блюд. Иногда наречия, характеризующие способ приготовления блюд, метафорически
переосмысляются журналистами, описывая социально значимые (спортивные, политические, экономические и под.) ситуации: Шницель по-венски не
отбили… «Зенит» не смог обыграть дома венскую «Аустрию» <…> (КП
02.10.2013); Хачапури по-американски. Не пора ли России помириться с
Грузией? (КП 05.12.2018).
Как известно, на рубеже XX-XXI веков НОД, в том числе и такие, которые обладают сравнительно-уподобительным значением, развивают свои
сочетаемостные возможности, расширяют словообразовательный потенциал
[Валешная 2017]. В связи с этим ещё одной функцией конфиксальных наречий в СМИ является отражение имиджа или поведения политических деятелей. Наблюдения показывают, что сотрудники современных газет нередко
употребляют в своих материалах конфиксальные наречия, образованные от
фамилий современных политических деятелей. Появляясь на экранах телевизоров, принимая участие в различных мероприятиях, предлагая те или иные
решения социальных проблем, политики способствуют формированию своего имиджа, который активно поддерживается в СМИ. В связи с этим упоминание на страницах газет фамилии того или иного политического деятеля
начинает ассоциироваться в читательском сознании с его поведением и образом

мыслей.

Следовательно,

наречия,

образованные

приставочно-

суффиксальным способом от фамилий политических деятелей, используются
чаще всего для того, чтобы охарактеризовать действия субъекта (его стиль
принятия решений, выбранный им политический курс, образ жизни) как
свойственные ему и отличающие его от других политиков. В таком случае
конфиксальные наречия имеют значение «так, как обычно поступает Х», где
Х – тот или иной человек, наделённый политической властью. Реже такие
приставочно-суффиксальные образования используются для того, чтобы оха357

рактеризовать чьи-то действия и особенности поведения как свойственные
какому-либо известному политику.
Наречия, образованные от фамилий политиков, возникают в прессе как
окказиональные образования, но затем быстро тиражируются различными
СМИ, превращаясь со временем в речевые штампы. Такие слова в полной
мере отражают сформировавшийся в сознании россиян образ представителя
власти или члена политической партии. Контекстное окружение позволяет
конфиксальным наречиям наиболее ёмко и обобщённо отразить поведение,
образ жизни, характер политика или его стиль управления государством (в
случае, если речь идёт о правящей элите). Так, руководитель фракции ЛДПР
В.В. Жириновский воспринимается большинством россиян как человек излишне эмоциональный, прямой и резкий, нетолерантный. Не случайно один
из журналистов «Комсомольской правды», отмечая излишнюю эмоциональность Игоря Лебедева, сына В.В. Жириновского, депутата ГД и члена ЛДПР,
сравнивает его с отцом: Игорь Лебедев, особо не разбираясь и не вникая в
суть дела, отреагировал на это письмо по-жириновски экспрессивно (КП
13.09.2012). Подмечают характерные черты поведения политика не только
журналисты, но и их интервьюеры. Так, член совета партии «Справедливая
Россия», профессор Р.И. Пшеничникова в интервью для газеты «Московский
комсомолец» говорит о В.В. Жириновском следующее: «20 лет продолжается клоунада «по-жириновски», она уже никого не смешит, а скорее раздражает, пугает своей агрессией <…>» (МК 21.09.2011). Другой известный
политик Г.А. Зюганов, депутат ГД, руководитель фракции КПРФ, обычно
характеризуется СМИ как человек простой и скромный, соблюдающий
принципы жизни советского гражданина. Поэтому в «Комсомольской правде» мы находим статью с заголовком: «У лидера КПРФ – картошка позюгановски». Рядом напечатан подзаголовок, разъясняющий смысл первой
фразы: «По-советски скромно Новый год встретит Геннадий Зюганов» (КП
28.12. 2017). Таким образом, благодаря контексту лексема «по-зюгановски»
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ассоциируется в сознании читателя с другими наречиями по-советски, попростому.
Конечно, чаще всего в СМИ встречается конфиксальное образование
по-путински. Оно используется как в текстах публицистических статей, так и
в их заголовках. Данное наречие обычно используется для характеристики
стиля управления, который применяет в своей деятельности Президент РФ:
Конструктив по-путински (НГ 10.04.2009); Где публичные взбучки «попутински» нерадивым подчинённым? (КП 18.05.2011); Гражданам нравится
решение проблем по-путински <…> (К 15.01.2015). Обычно данное наречие
используется, чтобы продемонстрировать положительные, с точки зрения
журналиста, действия В.В. Путина как сильного, справедливого и независимого лидера. Конечно, в определённом контекстном окружении лексема попутински получает и негативную оценку. Так, в статье под названием «Социальная справедливость по-путински» (МК 02.12.2012) журналист говорит о
том, что, по его мнению, решения проблем, связанных с капитальным ремонтом ветхого жилья и увеличением транспортного налога, оказались нерациональными и несправедливыми. Таким образом, само слово «справедливость»,
которое характеризуется конфиксальным наречием, приобретает в авторском
материале ироническое звучание. Лексема по-путински обладает широкими
сочетаемостными возможностями. Она начинает употребляться при девербативах и деадъективах, называющих самые разные процессы или явления, и
даже при существительных с конкретно-предметным значением: Теперь Януковичу осталось освоить «борьбу по-Путински» <…> (РГ 09.09. 2008); К
стабильности по-путински это не имеет никакого отношения (МК
25.12.2013); Веб-камеры по-путински не дойдут до отдалённых районов (К
17.01.2012). Отдельного пояснения заслуживает последний пример, в котором наречие употребляется при существительном, называющим объект. Под
словосочетанием «веб-камеры по-путински» автор статьи имеет в виду целую ситуацию: приказ Президента РФ оснастить системами онлайнтрансляций все избирательные участки.
359

Нужно отметить, что конфиксальные наречия, производящей базой которых являются имена собственные, – это довольно обширный класс слов,
расширяющий сферу своего употребления и постоянно пополняющийся новыми единицами, отражающими реалии современной действительности: импортозамещение по-медведевски (АиФ 10.04.2015); национализация погрудинински (АиФ 06.03.2018); поправки по-титовски (МК 07.10.2016).
Рассмотрев вопросы, связанные с функционированием НОД в присубстантивной позиции, обратимся к роли данных наречий в устройстве словосочетаний.
Функционируя в составе словосочетаний, НОД могут занимать позицию как главного (при наречном управлении или примыкании: втайне (от
кого?) от нас, трудно (насколько? в какой степени) невыполнимо), так и зависимого его компонента (примыкая к глаголу, его атрибутивным формам,
прилагательным, другим наречиям или существительным: учился (как?) хорошо, обдумав (как?) быстро, красиво / красивая (до какой степени?) изумительно, с бровями (какими?) вразлёт). Если примыкание – грамматически
детерминированное свойство подавляющего большинства наречий, в связи с
чем особенности употребления НОД в качестве присловного компонента глагольного, адвербиального или адъективного словосочетания давно и полно
освещены в научной литературе, то вопрос о наречном управлении в современной лингвистике остаётся дискуссионным и малоизученным. В связи с
этим необходимо более подробно рассмотреть способность НОД к управлению зависимыми словоформами.
3.1.1.2. НОД в роли главного компонента словосочетания модели
Adv N2… (Pron 2..): особенности адвербиального управления
К управлению способны, прежде всего, отадвербиальные компаративы,
(глубже, красивее, сильнее и т.п. кого?/ чего?): Алён, у тебя волосы выглядят
гораздо здоровее и красивее моих – как за ними ухаживаешь??? (Yк). Однако среди НОД, не способных к образованию степеней сравнения или упо360

требляющихся в положительной степени, существует малочисленная группа
слов, обладающих такой синтаксической способностью (вопрос о способности наречий к управлению был рассмотрен нами в § 1.2.6). Именно о них и
пойдёт речь в данном разделе работы.
Согласно проанализированным данным, среди НОД, не выступающих в
форме компаратива, лишь малочисленная группа единиц (0,33%), может
управлять зависимой именной словоформой (в терминологии Е.В. Урысон
такие наречия называются «предлогообразными» [Урысон 2018]). Данные
наречия, в отличие от предлогов, выражают характеристики объектов или явлений и имеют более конкретные лексические значения. Возможность отнесения таких неизменяемых лексем к классу наречий соотносилась нами с
данными «Современного толкового словаря русского языка» под ред. С.А.
Кузнецова [Кузнецов 2008], поскольку в нём отражён «узкий подход к пониманию предлога» [Виноградова 2017: 63]. Итак, помимо компаративов, среди
всех проанализированных НОД нами были зафиксированы наречия, способные управлять зависимыми словоформами, например: втайне, тайком, втихомолку, украдкой (от кого); закономерно (для кого, чего); аналогично, идентично, пропорционально, соразмерно (кому, чему); наперехват, вдогонку
(кому); вполуоборот / вполоборота (к кому, чему); вперемежку, вприкуску,
вразрез, наперевес (с чем); пополам, напополам, наравне, наперегонки, наперебой, одинаково, сходно (с кем, чем); верхом (на ком, на чём), параллельно,
перпендикулярно (чему) и др. Все эти слова определены в словаре [Кузнецов
2008] как наречия, причём вдогонку при употреблении с зависимыми именными словоформами имеет помету «в значении предлога» [Кузнецов 2008:
114].
Следует уточнить, что мы различаем детерминанты и присловные распространители предложения. По этой причине в наш список не попадают
многие предикативные наречия, являющиеся главным членом предложений,
построенных по минимальной структурной схеме Praed, расширенной детерминантами (мне обидно, удобно для пенсионеров, у него на душе грустно и
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др.), а также входящие в состав предложений, построенных по модели Praed
N2/N4 (видно следы, слышно голоса и под.) (см. об этом подробнее в [РГ 1980.
Т.2]).
Если рассматривать значения данных лексем, можно заметить, что они
относятся к различным семантическим подтипам III, IV и V семантических
типов. Среди наречий III семантического типа способностью к управлению
обладают наречия, выражающие характеристики действий, процессов
(втайне, тайком, втихомолку, вприкуску, наперевес, верхом, наперегонки,
наперехват и под.). Управлять зависимыми словоформами могут наречия IV
семантического типа, описывающие расположение субъекта или объекта в
пространстве (вполуоборот / вполоборота, параллельно, перпендикулярно и
под.) и V семантического типа с корреляционными значениями (аналогично,
идентично, сходно, наравне, одинаково, пополам и др.).
Возможность наречия управлять зависимой именной словоформой
определяется грамматическими свойствами его производящей базы: у наречий, мотивированных относительными прилагательными, глаголами (и их
атрибутивными формами) и отглагольными существительными, регулярно
воспроизводятся связи, свойственные этим частям речи [РГ 1980. Т. 2].
Именно такой характер мотивирующих основ наблюдается у большинства
наречий III, IV и V семантических типов. Например, словарное толкование
наречия одинаково отсылает нас к его производящей базе. В дефиниции прилагательного одинаковый обнаруживаем актантные позиции: «совпадающий,
сходный с кем-, чем- либо» [Кузнецов 2008: 700]. Наречия же I и II семантических типов, описывающие или оценивающие внешние или внутренние характеристики человека, объектов, ситуаций окружающей действительности,
лишены способности к управлению, поскольку обычно образуются от качественных прилагательных.
В словарных толкованиях многих интересующих нас наречий заключены актантные (реже – сирконстантные позиции): вперемежку – «перемежая,
чередуя с другим» [Кузнецов 2008: 154]; наравне – «с кем-чем. На одной
362

линии; на одном, одинаковом уровне, в равноценном положении, состоянии»
[Кузнецов 2008: 596]; верхом – «сидя на спине животного» [Кузнецов 2008:
121]. Иногда в дефиниции могут быть заданы конкретные слова, которыми
управляет неизменяемая лексема: наедине – «обычно со словами с собой,
самим собой – один, в одиночестве» [Кузнецов 2008: 580], наперевес – «перед собой, с наклоном вперёд (о положении винтовки, ружья, пики и т.п.)»
[Кузнецов 2008: 591].
Анализ материала показал, что наречия-синонимы, обладающие сходными семами, как правило, управляют одинаковыми предложно-падежными
формами имён. Так, наречия тайно, тайком, втайне, втихомолку способны
управлять формой родительного падежа с предлогом от: Родственники
Меньшиковых крестили мальчиков тайно от родителей (АиФ. Пермь
05.04.2017); Он съест тайком от неё десяток кексов, а она втайне от него
выкурит несколько сигарет (К 21.02.2013); Полигон втихомолку от общественности (КВ 20.04.2016). Следовательно, особенности функционирования интересующих нас наречий свидетельствуют о взаимосвязи семантических и грамматических процессов, а также отражают активные явления в области современного синтаксиса.
Чаще всего управляющие наречия невозможно извлечь из высказывания, не разрушая его смысл: <…> это не означает, что у членов семьи отсутствует право на сохранение информации о своей семейной жизни
втайне от посторонних лиц (Елисеева А.А. Семейная тайна: вопросы содержания и правовой охраны); Отреставрировали редкий экспонат Государственного Эрмитажа – закономерно для Cartier было выбрано произведение
ювелирного искусства (К 22.10.2018); Наперехват решению диссертационного совета поступает второе письмо от Литвиненко <…> (РГ 21.03.2008).
Это говорит о том, что выделенные именные словоформы напрямую зависят
от наречия, конкретизируя его содержание, а не от другого компонента предложения, например, глагола. Кроме того, на страницах газет встречаются
«предлогообразные» наречия, вступающие в комплетивные отношения с гла363

голами-сказуемыми: В документах партия-спойлер «Гражданская позиция»
была обозначена практически идентично партии «Гражданская платформа» (К 09.09.2013); Накопительная пенсия будет рассчитываться одинаково для женщин и мужчин (К 05.06.2015); СЗСТ – аутоиммунное ревматоидное заболевание, клинически протекает сходно с ВИЧ-инфекцией
<…> (Бедулева Л.В. и др. Роль аутоиммунной реакции против cd4 в патогенезе СПИДа). Такие наречия также невозможно элиминировать из высказывания, сохранив его смысловую целостность.
Несмотря на это, некоторые наречия, например, пополам, напополам,
вперемежку, вприкуску, верхом и наперевес, вполне можно устранить из контекста без ущерба его содержанию: Зачем нам этот скипидар напополам с
лимонадом? (РГ 17.07.2015); Кладёте яйца вперемежку с шелухой/ наливаете холодной воды и варите// (НКРЯ); Взбодрит и согреет в первой половине
дня чай с имбирём и лимоном вприкуску с мёдом или малиновым вареньем
<…> (АиФ 14.12.2016); Тощий корейский солдат с ружьём наперевес в мучениях пытается выпустить нас с аэродрома <…> (АиФ 22.09.2004); Плюшевый Пушкин верхом на коне (НГ 06.03.2014). Это легко объяснить. Наречия (на)пополам, вперемежку и вприкуску лишь углубляют, конкретизируют
значения совместности, совмещения или смешения, которые уже передаются
предлогом с. Слова верхом и наперевес также служат только для уточнения
характера положения человека или предмета в пространстве, поэтому могут
быть легко элиминированы из высказывания.
Как видно из приведённых примеров, многие НОД, способные к управлению, характеризуют различные действия. Некоторые адвербиальные лексемы, однако, чаще используются при глаголах неакциональной семантики,
конкретизируя или восполняя их смысл: И выглядят они идентично оригиналу, в котором точно так же перебивают, спорят и т д. (К 01.05.2013);
Вполоборота к дворцу стоят в голубых камзолах Казаков и Баженов
(НГ 02.10.2014); Здесь они живут вперемежку с тюркоязычными булгарами, хазарами, оногурами (НГ 28.03.2012); Международная политика Рос364

сии, особенно её позиция по Сирии и Ливии, поддержка Ирана и режима
Асада, последние годы складывалась вразрез с трендами в мировом суннитском большинстве (НГ 07.10.2013). В РР глагол-предикат при таких наречиях
может опускаться: благодаря опоре на ситуацию общения коммуниканты
безошибочно понимают друг друга: Давай я пополам с тобой// Где твоя
чашка?// (НКРЯ).
Наречия, способные управлять зависимыми именными словоформами,
часто и регулярно (в 60% случаев) могут употребляться в заголовках публицистических (реже – научных) статей, причём без глагольной формы, от которой грамматически зависят: Втайне от следствия (РГ 15.03.2017);
Наедине с Москвой (АиФ 26.08.2016); Наедине с клиентом (название статьи М. Чернышёва в «Бизнес-журнале» за 2015 г.); Владимир Путин вполоборота к либералам (НГ 19.12.2014); Татарстан: вполоборота к исламу
(название статьи Г. Ковальской в журнале «Россия и мусульманский мир»);
Наперегонки со смертью: с зацеперами борются и власти, и общественность (МК 01.05.2017). Встречаются такие структуры, конечно, не только в
заголовках, но и внутри текста – в парцеллированных конструкциях: О причине этого <…> предпочитают не вспоминать. Аналогично с трагедией в
Ходжалы (НГ 07.03.2018). При этом под воздействием коммуникативных
факторов зависимая словоформа может занимать препозицию по отношению
к управляющему наречию: С антибиотиком вприкуску. Почему в кировское
молоко попадают лекарства (АиФ. Киров 21.04.2016). Такие высказывания
являются следствием активных процессов современного синтаксиса – ослабления синтаксических связей, распространения расчленённых конструкций,
повышения смысловой ёмкости высказывания [Акимова 1990, Валгина 2003].
Иногда «автономное» употребление адвербиальных единиц связано с тем,
что и наречие, и глагол-предикат обладают одинаковой способностью к
управлению конкретной зависимой словоформой (ехать на чём- / ком-либо,
верхом на чём- / ком-либо). В таком случае смысл и грамматическая целостность высказывания не нарушаются даже при намеренном устранении из не365

го глагола-сказуемого: Верхом на ядре. Как атомная отрасль России заняла
первое место в мире по проектированию и строительству АЭС (К
17.10.2016).
Довольно часто анализируемые наречия употребляются на страницах
газет (особенно в заголовках) в переносном значении: Вена, например, построена «вполоборота» к великой реке (НГ 11.02.2016); Наперегонки с инфляцией (К 14.12.2018); С ароматом наперевес (К 20.11.2006). В заголовках
встречаются и случаи обыгрывания устойчивых выражений, например, с грехом пополам: С Грефом пополам (МК 25.10.2003); С греком пополам
(К 07.04.2015). Всё это связано со стремлением журналистов максимально
ёмко, экспрессивно и оригинально подать материал.
Следует отметить, что в РР и на страницах газет иногда встречаются
случаи игнорирования грамматических норм при выборе управляемой наречием формы: Ты идёшь вразрез предыдущему правописанию/ да?// (НКРЯ);
В то же время корма выглядит практически идентично с дореформенными
версиями <…> (РГ 28.08.2018). По-видимому, это связано с тем, что адресанты ориентируются на нормы управления, предписанные грамматикой для
других, семантически близких наречий (в противоположность чему-то –
вразрез чему-то, сходно с чем-то – идентично с чем-то). Г.Н. Акимова полагает, что сочетания, нормативность которых «колеблется», «отражают
процесс унификации синтаксиса под воздействием семантики, а унификация
– это своего рода форма опрощения синтаксических конструкций» [Акимова
1990: 18].
Итак, мы пришли к выводу о том, что неизменяемые адвербиальные
единицы, выражающее определительное значение и управляющие зависимыми именными словоформами, более логично относить к наречиям, а не к
предложным единицам. Способность НОД к управлению во многом определяется грамматическими свойствами мотивирующей основы (актантные позиции часто могут быть включены в её словарное толкование), а также семантикой адвербиальной единицы.
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Большинство НОД, обладающих способностью к управлению, примыкает к акциональным глаголам. Несмотря на это, в современной прессе нередки случаи их самостоятельного, автономного употребления. На страницах
газет наречия с зависимыми именными словоформами употребляются довольно активно, чаще всего – в сильных позициях текста: заголовках или лидах. При этом журналист старается использовать такие конструкции максимально креативно, обыгрывая их значения или особенности звучания. Подобное употребление наречного управления не только способствует смысловой ёмкости заголовка, но и мгновенно привлекает внимание читателя к материалу.
Рассмотрев НОД в составе словосочетания, обратимся к анализу синтаксических ролей данных наречий на уровне предложения.
3.1.2. Роль НОД в формальном устройстве предложения
НОД могут выступать в роли главных и распространяющих членов
предложения, не образующих предиктивную основу. Последние, в свою очередь, входят в предложение на правах присловных и неприсловных его распространителей.
Следует ещё раз подчеркнуть, что семантика и синтаксические функции НОД находятся в тесной взаимосвязи. Рассмотрим особенности функционирования НОД в роли главных членов предложения.
3.1.2.1. НОД в позиции главных членов предложения
НОД могут выступать в предложении в роли как подлежащего, так и
сказуемого. Поскольку позиция сказуемого наделяет слово высоким грамматическим статусом и коммуникативным весом, обратимся сначала к анализу
НОД в роли сказуемого или единственного главного члена односоставного
предложения.
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3.1.2.1.1. НОД в позиции сказуемого / главного члена односоставного
предложения
В данной позиции НОД могут употребляться в предложениях, построенных по двукомпонентным и однокомпонентным структурным схемам.
Предложения, созданные по двукомпонентным моделям, могут быть подлежащно-сказуемостными и не подлежащно-сказуемостными. Рассмотрим особенности функционирования НОД в предложениях первого типа.
НОД могут выступать в качестве сказуемых в предложениях, построенных, согласно концепции академической грамматики, по двукомпонентным структурным схемам с некоординируемыми и координируемыми главными членами [РГ 1980. Т.2]. Рассмотрим сначала НОД в роли сказуемых в
предложениях,

созданных

по

двукомпонентным

подлежащно-

сказуемостным структурным схемам с некоординируемыми главными
членами. Представим перечень таких синтаксических моделей в виде схемы:

N1 (–) Adv
НОД в роли сказуемого в
предложениях, построенных по
двукомпонентной структурной
схеме с некоординирумыми
главными членами

N1 – (это) Adv-o

Inf Adv-o

Adv-o – (не) значит Adv-o
Рисунок 11

Согласно концепции Т.В. Шмелёвой, большинство предложений, построенных по таким моделям, можно назвать событийно-оценочными,
«предназначение которых состоит в том, чтобы выражать оценки событий,
понимаемых максимально широко – как нечто имеющее место в действительности, происходящее» [Шмелёва 2009: 38].
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Рассмотрим особенности функционирования НОД в предложениях, построенных по каждой из этих схем. Обратимся сначала к НОД, функционирующим в предложениях модели N1 (–) Adv.
Наречия, входящие в качестве сказуемого в предложения, построенные
по модели N1 (–) Adv, сообщают «о свойствах или состояниях лица, предмета» [Золотова 1988:350], выраженного подлежащим: Окна настежь! (АиФНН 16.03.2016); Мозги – набекрень (АиФ 22.01.2002); Компот нарасхват!//
(НКРЯ); Глаза, как уже было отмечено, большие, навыкате (Бураев А.И.
Курган шороон Дов. Скульптурные изображения из дерева); Нос торчком (К
Weekend 03.11.2011). Они чаще всего образуются от существительных и глаголов, реже – от прилагательных. В позиции подлежащих, как видно из приведённых примеров, обычно находятся имена с предметным значением.
НОД, выступающие в роли предиката в предложениях модели N1 Adv,
малочисленны. В основном, они встречаются в обиходной речи, печатных
или электронных СМИ, научной речи. В ПС конструкции, построенные по
структурной схеме N1 Adv, составляют 1,99% от всех синтаксических функций наречий, в РР – 1,92%. В НС такие конструкции составляют 2,95%; в
проанализированном материале из ДС подобная конструкция нам не встретилась.
В СМИ в подавляющем большинстве случаев предложения данной модели организуют высказывания, выступающие в роли заголовков или подзаголовков публицистических статей. Следует отметить, что здесь такие предикативные наречия нередко употребляются метафорически благодаря языковой игре или непривычному, нестандартному контекстному окружению, в
частности – предицируемому компоненту, семантически не согласующемуся
с предикатом: КАСКО набекрень (РГ 23.12. 2014); Весь Париж всмятку. Для
любителей самостоятельных экскурсий придумали мягкую карту (КП
18.07.2011) и под. В прямом значении в публицистической речи такие НОД
употребляются, чаще всего, при имитации журналистом «живого» рассказа,
изложенного очевидцем: Дверь настежь. За круглым столом посередине ми369

лиция составляет протокол <…> (АиФ. Здоровье 03.05.2001). В РР данные
наречия, напротив, употребляются преимущественно в своём прямом значении: Очень некстати её день рождения// (НКРЯ); Да/ мне впору эти туфельки пришлись/ прям как Золушка!// (Yв) и др.
Наиболее широко распространены в качестве сказуемых данной синтаксической модели предикативные наречия, условно относимые нами к
группе слов с телеологической оценкой. Такие НОД II семантического типа,
как правило, оценивают соответствие сложившейся ситуации ожиданиям
субъекта речи. В НС они составляют 94,31% от всех НОД в данной синтаксической позиции, в РР – 63,02%, в ПС – 51,26%: Кому снегопад невпопад?
(АиФ 01.02.2012); А тут ещё эти овцы совсем некстати (РБК Daily
10.12.2013); Именно то, что – невпопад, указывает на цитатный характер
ответа (Папкина Д.С. Типы литературных аллюзий).
На втором месте по употребительности в позиции сказуемого в предложениях, построенных по модели N1 Adv, располагаются наречия III семантического типа, которые:
а) называют способ совершения действия. В РР на них приходится
17,19% от всех наречий-сказуемых в предложениях данной модели, в ПС –
14,07%, в НС – 3,68%: <…> идёт значит/ грудь – нараспашку/ /(НКРЯ); Почему должны страдать те, кто и платит исправно и у кого калитка нараспашку? (КП-СПб 14.09.2018); Набекрень береты голубого цвета (АиФБрянск 06.08.2008) Шашки – наголо! (МК 30.11.2001). В публицистических
статьях такие предикативные наречия могут приобретать значение качества
или состояния, возникающее из метафорического переосмысления наречий
способа совершения действия или протекания процесса. Капот всмятку!
(КП-Сыктывкар 07.12.2016); Это ведь перед нами кантовский мотив
наизнанку (Калинников Л.А. А.А. Фет и Кантова звёздно-моральная тема в
русской философской лирике); Простите! Эти мысли – вслух... (LJ).
б) репрезентируют состояния. В РР они составляют 8,33% от всех
наречий в позиции сказуемого в предложениях, построенных по структурной
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схеме N1 (–) Adv, в НС – 0,67%, в ПС – 14,57% соответственно: <…> я всегда
наготове// (НКРЯ); <…> родитель должен быть всегда настороже
(АиФ 08.10.2014); Страж всегда начеку (АиФ-Пермь 22.03.2017); Девушки
были прямо нарасхват// (НКРЯ); Он мне приходится сродни (Yв); Большинство преступников не женаты (не замужем) (Готчина Л.В. Криминологическая характеристика личности молодого наркопреступника);
в) репрезентируют отношения. Такие НОД встречаются в «нестрогих»
сферах коммуникации и составляют там около 1%: С офицерами (он) стал
запанибрата <…> (МК 18.07.2014); Сначала его побаивался/ а потом с ним
стал запросто уже// (Yв).
НОД V семантического типа с корреляционными значениями в ПС составляют 15,07% от всех сказуемых в предложениях модели N1 (–) Adv, в РР
– 7,81% и в НС – 1,34%. Такие НОД, как правило, называют степень соответствия объектов и явлений друг другу (А что он большой город/ и что всё
иначе чем у нас// (НКРЯ); <…> а на практике – всё по-другому <…> (Громова О. А., Торшин И. Ю. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты))
или выражают сравнительно-уподобительное значение (Вот сейчас жизнь
пойдёт по-нашему/ по-московски!// (Yв)).
Наречия IV семантического типа, называющие особенности расположения субъекта или объекта в пространстве, выступающие в роли сказуемых
в предложениях данной модели, составляют в публицистике 4,02% от всех
НОД в этой синтаксической позиции, в РР – 3,13% (в материалах научной
коммуникации они не были представлены): <…> и чтобы локти были не на
весу НКРЯ).
Представим в виде таблиц процентное соотношение каждого семантического типа наречий, выступающих в разных сферах общения в роли сказуемого в предложениях модели N1 Adv, с общим массивом изучаемых наречий
(см. табл. 27) и со всеми наречиями в данной позиции (см. табл. 28):
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Таблица 27. Процентное соотношение различных семантических типов НОД, выступающих в роли сказуемых в предложениях модели N1 Adv, с общим массивом НОД
II сем. тип, подтип "Телеологические
оценки"
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений», ЛСГ «Отношение человека к другим людям или группе лиц»
III сем. тип, подтип "Характеристики действий, процессов", ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов»
III сем. тип, подтип «Репрезентация действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация
состояний живого существа или среды»
IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»
V сем. тип, подтип с корреляционными
значениями

ПС

РР

НС

1,02%

1,21%

2,82%

0,02%

0,01%

0%

0,28%

0,33%

0,11%

0,29%

0,16%

0,02%

0,08%

0,06%

0%

0,30%

0,15%

0,04%

Таблица 28. Процентное соотношение семантических типов НОД, выступающих в
роли сказуемого в предложениях модели N1 Adv, со всеми наречиями в данной позиции
ПС
РР
НС
II сем. тип, подтип «Телеологические оценки»
51,26%
63,02%
94,31%
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений»,
ЛСГ «Отношение человека к другим людям или
группе лиц»
1,01%
0,52%
0%
III сем. тип, подтип "Характеристики действий, процессов", ЛСГ «Способы и инструменты совершения
действий или организации процессов»
14,07%
17,19%
3,68%
III сем. тип, подтип «Репрезентация действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого
существа или среды»
14,57%
8,33%
0,67%
IV сем. тип «Характеристики расположения или
присутствия в пространстве»
4,02%
3,13%
0%
V сем. тип, подтип с корреляционными значениями
15,07%
7,81%
1,34%

Таким образом, в предложениях модели N1 Adv во всех сферах коммуникации преобладают наречия II семантического типа со значением оценки
соответствия внешнего вида человека или его поведения сложившейся ситуации. По-видимому, это объясняется тем, что сознание говорящего или пишущего довольно часто фиксирует отклонения от субъективной нормы.

372

Рассмотрим особенности семантики и употребления НОД в функции
сказуемого в предложениях, построенных по структурной схеме N1 –
(это) Adv-o
В отличие от предыдущей модели, позицию подлежащего здесь занимают существительные, конкретные или абстрактные, требующие пропозитивного прочтения и обозначающие некоторые «положения дел», характеризующиеся временными параметрами. Они усложняют смысл простого предложения, репрезентируя «действие, деятельность, целую ситуацию» [РГ
1980. Т.2: 308], а роль сказуемого выполняет оценочное наречие. Конкретные
существительные в позиции подлежащего появляются в данной модели в результате одного из процессов синтаксической компрессии – номинализации
[Золотова 1982; Кормилицына 2012]. Имя репрезентирует в свёрнутом виде
какую-либо ситуацию и выступает в роли «имени ситуации» [Капанадзе,
Красильникова 1973].
В качестве сказуемого в данной модели обычно выступает оценочное
наречие [РГ 1980. Т.2], чаще всего – общеоценочное: Вот такая ассоциативная память/ достаточно хорошо// [РМ: 207]. Подобные высказывания
свойственны живой РР. Они максимально сжаты, компрессивны и возникают
в спонтанной устной речи.
Объектами оценочной характеристики становятся предметы вещного
мира, физиологические, социальные, ментальные, культурные и другие явления и факты: Кому хурма – это липко и бессмысленно, а кому – сладко (LJ);
Чак-чак – да, это вкусно, и не только: вкусные татарские беляши – мало ли
чего хорошего у нас (СВ В.В. Путина на встрече с членами Совета законодателей); Учёные: сексуальная жизнь среднестатистической пары – это
ужасно (КП 03.06.2017); Льготы хорошо, а деньги лучше (АиФ 23.12.2004);
Наука – это интересно (КП 22.07.2015); Выставка Ваших работ – это замечательно! (Yк); А вот эта очередь, в которую встают только скудные
душой обрядоверы, непонимающие сути православия, – это стыдно, этого
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не должна была допускать Церковь (И 14.01.2014); Оппортунизм – это не
стыдно (Спорт-Экспресс 17.05.2010).
Между подлежащим и сказуемым в этой модели регулярно употребляется связка это, причём «такая реализация более частотна, чем реализация
бессвязочная» [РГ 1980. Т.2: 308]. Наши наблюдения над функционированием модели N1 – (это) Adv-o подтверждают данное утверждение: лишь в
12,21% высказываний отсутствует лексема это. Если же указательное местоименное слово это находится в препозиции, то «ослабляется его связочная
функция и отчётливее обнаруживается функция местоименная» [РГ 1980.
Т.2: 309].
Главные члены в предложениях, построенных по данной модели, являются некоординируемыми, в отличие, например, от структурной схемы с
кратким прилагательным (N1Adj1кр.), где между подлежащим и сказуемым
присутствует координация.
Доля высказываний, созданных по модели N1 – (это) Adv-o, мала, поскольку сама синтаксическая модель не слишком частотна в русском языке.
В РР на наречия в позиции сказуемого в предложениях, построенных по данной структурной схеме, приходится только 2,51% от всех синтаксических позиций НОД, однако в других сферах коммуникации частота их употребления,
по нашим наблюдениям, ещё ниже. В НС они составляют 1,28%, в ДС –
1,76% и в ПС – 1,77%. Из этого можно заключить, что предложения, построенные по данной модели, свойственны, прежде всего, РР и наиболее продуктивны именно в ней. Это связано с тем, что в устной непубличной коммуникации активно проявляется стремление к экономии речевых усилий. Кроме
того, основной целью участников общения в обиходно-бытовой сфере жизни
часто становится не сообщение какой-либо информации, а эмоциональная
оценка тех или иных актуальных событий и выражение собственного отношения к ним [Земская, Китайгородская, Ширяев, 1981; Кормилицына, Сиротинина, 1999]. Предложения, построенные по модели N1 – (это) Adv-o, реализуют проявляющуюся в современном русском языке тенденцию к аналитиз374

му на грамматическом уровне, заключающуюся в ослаблении синтаксических связей, активизации несогласуемых и неуправляемых словоформ, распространении расчленённых конструкций, повышении имплицитности и
смысловой ёмкости высказывания [Валгина 2003; Рощина 2005]: Подарок –
это хорошо// (НКРЯ). В живой разговорной речи формальная структура таких высказываний может трансформироваться, вследствие чего они иногда
приобретают вид сегментированных конструкций с именительным темы:
Вот критика там// Было очень модно/ критика// [Китайгородская, Розанова 1999: 238].
В ходе формирования высказываний, созданных по данной модели,
действует закон ограничения глубины фразы, связанный с объёмом оперативной памяти человека. При восприятии участниками общения предложений, построенных по модели N1 – (это) Adv-o, где позицию подлежащего занимает имя, требующее пропозитивного прочтения, недопонимания между
коммуникантами, как правило, не возникает, ведь содержание понятно им из
ситуации общения, что обусловлено общностью апперцепционной базы.
Обычно свёрнутая ситуация поясняется в предтексте. Употребление конкретных имён даёт «максимально свёрнутые конструкции, свойственные
прежде всего разговорной речи и первичные в ней» [Кормилицына 2011: 39].
Вовлечённость коммуникантов в ситуацию позволяет избежать называния
важных для понимания высказывания компонентов – обычно без ущерба для
целей общения. Тем не менее, иногда без знания ситуации некоторые высказывания могут показаться абсурдными. Так, ответная реплика одного из
коммуникантов звучит нелепо с точки зрения здравого смысла: Это нормально/ воображаемые друзья/ все дела// (НКРЯ). В ситуации общения, однако, такого впечатления не возникает. В этом высказывании речь идёт о
том, что сейчас стало вполне привычным общаться в Интернете с людьми,
которых ты никогда не видел, и считать их своими друзьями.
В исследовательских целях к синтаксическим единицам, содержащим
пропозитивные имена или конкретные имена в пропозитивном значении,
375

применяются операции трансформации: эксплицируется, разворачивается в
субъектно-предикатную структуру побочная пропозиция, заключённая в
имени, что позволяет понять неэксплицированные латентные смыслы. Иногда приходится использовать целую цепочку монопропозитивных единиц,
чтобы описать смысл полипропозитивного высказывания. Так, в записи телефонного разговора о болезни ребёнка встречается фраза: Бициллин – это
хорошо/ <…>// (НКРЯ). Говорящий, мужчина, имеющий медицинское образование, употребляя данное высказывание, имеет в виду: ‘хорошо, что вы лечите бициллином вашего ребёнка, который сейчас болен’. Заметим, что анализируемые компрессированные высказывания не только обладают полипропозитивностью, но и могут потенциально выражать значения обусловленности: Главный бухгалтер – это ужасно// Если какая-нибудь уголовная ответственность/ то это директор и главный бухгалтер// (НКРЯ). Адресант,
используя высказывание, построенное по модели N1 – (это) Adv-o, хочет сказать собеседнице примерно следующее: ‘если ты устроишься на должность
главного бухгалтера, то это будет ужасно, поскольку на тебе будет лежать
большая ответственность за все финансовые действия организации’. Во многих анализируемых высказываниях наблюдается повышенная степень компрессии информации: например, когда номинализация используется вместе с
атрибутизацией. Так словосочетание умный человек в высказывании Умный
человек – это классно/ это вообще приятно// (НКРЯ) заключает в себе следующий смысл: ‘если ты общаешься с человеком, который умён’.
Интересно, что в РР в подавляющем большинстве случаев подобные
высказывания являются ответными репликами и выражают реакцию на слова
собеседника, служат средством поддержания контакта:
– Ты уже думала/ что себе дарить на Новый год будешь?//
– Я хочу себе часы классные подарить// А ты?//
– Не знаю/ но я думала себе клатч купить/ очень хочу//
– Клатч – это здорово!// Тоже хочу// (НКРЯ).
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Анализ высказываний, созданных по модели N1 – (это) Adv-o, показал,
что чаще всего (в 57,3% случаев) место подлежащего в них занимает конкретное имя существительное, поскольку употребление таких имён в пропозитивном значении характерно для РР [Кормилицына 2012]: Курица – это
конечно прекрасно/ но свинину я всё равно люблю больше// (НКРЯ); Чебурашка (игрушка)/ было бы здорово// (НКРЯ). Как видим, «имя лица или
предмета может скрывать за собой любое из возможных качеств, действий и
происшествий» [Арутюнова 1976: 123]. Существительные с отвлечённым
значением составляют 42,7% соответственно: <…> конечно/ ваш юг – это
хорошо/ но мне бы чего-нибудь посвежее// (НКРЯ); Критика – это правильно, но она должна быть своевременной (МК 06.09.2004).
Имена ситуации, выступающие в роли объектов оценки, могут называть самые разнообразные явления: 1) временные отрезки, эпохи: Средневековье – это сейчас модно// (НКРЯ); Школьные времена – это прекрасно!//
(НКРЯ); 2) течения и направления в искусстве: Нет/ ну мне нравится в принципе Луи Армстронг/ джаз/ в принципе/ неплохо// (НКРЯ); Сейчас ещё готика – это модно/ да// (НКРЯ); 3) социальные действия и явления: Льготы
хорошо, а деньги лучше (АиФ 23.12.2004); Когда фиксированная (зарплата)
– это плохо// (НКРЯ); 4) продукты питания: Лучше всего – фрукты и кисломолочный продукт (АиФ 14.05.2016); Фрукты – это хорошо/ но одними ими
я сыт явно не буду// (НКРЯ); 5) бытовые объекты, предметы интерьера: Чёрного цвета (будильник) – это интересно!// (НКРЯ); 6) места пребывания
субъекта: «Три коровы» (кафе) – как раз это приятно <…> // (НКРЯ);
7) качества и свойства человека: Умный человек – это классно/ это вообще
приятно// (НКРЯ); 8) его родственные связи и семейный статус: Детки –
это так здорово!// (НКРЯ); 9) физическое состояние человека: Пожалуйста/
не крутите больше ваш хула-хуп!// Синяки и боли – это ненормально!//
(НКРЯ) и т.д.
Таким образом, в высказываниях, построенных по модели N1 –
(это) Adv-o, объектом оценки становятся, как правило, предметы вещного
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мира, а также какие-либо явления, периоды, факты, реже – сам человек, хотя
«наиболее разработанной и представленной частью макрополя «оценка» в
разговорной речи является тематический ряд “человек”» [Ягубова, 1992, с.
17]. Среди объектов окружающего мира наиболее часто оцениваются такие,
которые отражают насущные потребности человека в еде, одежде, деньгах
[Ягубова, 1992]. Это подтверждает и наш материал.
Рассмотрим, какие типы оценок чаще всего выражаются наречиямисказуемыми в предложениях анализируемой модели.
Адвербиальными лексемами, выступающими в функции сказуемых в
предложениях данной модели, в подавляющем большинстве случаев оказываются наречия II семантического типа. Крайне редко – V семантического
типа со сравнительно-уподобительным значением, обычно употребляющиеся
иронично и получающие оценочное значение в контекстуальном окружении
(в таком случае структурная схема предложения имеет вид N1 – (это) Adv).
Среди всех наречий II семантического типа в предложениях данной
модели преобладают НОД, выражающие общие оценки. Шире всего они
представлены в РР и ПС. Здесь на них приходится 54,87% и 52,41% наречий
от всех НОД данной модели соответственно. В «нестрогих» сферах коммуникации – НС и ДС – они составляют лишь 7,8% и 4,64% соответственно (это
связано со стремлением субъекта речи выражать информацию чётко, конкретно, объективно, а не обобщённо и субъективно, что вполне соответствует
доминантным характеристикам научной и деловой коммуникации). Такие
оценки образуют ядро лексико-семантического поля «оценка» в РР [Ягубова
1992]. По-видимому, это объясняется широтой и максимальной обобщённостью семантики данных слов, что свойственно живой устной речи. Среди
общеоценочных лексем в предложениях модели N1 – (это) Adv-o преобладают
наречия, выражающие положительные оценки, несмотря на то, что в РР шире
распространены отрицательные оценки [Ягубова 1992]. Возможно, это объясняется тем, что слово хорошо «входит в ядро языкового сознания носителей русского языка», и структура его значения сложнее, чем у слова плохо
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[Шерстяных 2016: 76]: Вот такая ассоциативная память – достаточно
хорошо// [РМ: 207]; Видишь/ как прекрасно/ громкая связь// (НКРЯ); Гуанабана – это хорошо// (НКРЯ); Театр одного актёра – это, конечно, замечательно (КП 24.08.2012); Хорошая музыка – это хорошо <…> (заглавие статьи Рондарева А. в журнале «Логос»). Согласно нашим данным, наречия, заключающие в своей семантической структуре такие виды оценок, характеризуют эмоциональное отношение субъекта речи к различным социальным,
научным, культурным процессам и явлениям, что объясняется тематикой
научной речи.
НОД, выражающие телеологические оценки, наиболее широко употребляются в научной речи. Здесь они составляют 35,62% от всех НОД с
оценочным значением в предложениях данной модели. В ПС и ДС на такие
НОД приходится по 10,41% и 11,15% соответственно, в РР – 6,03%: Но в
тексте диссертации применение термина «вентиляционная реакция» – это
не всегда целесообразно (СЗ Е.С. Ермолаева); Производство в России – это
дорого и неэффективно (МК 09.07.2019); Электричество – это невыгодно
(LJ); Экспорт – это экономически не выгодно (В.В. Путин на встрече с Президентом Республики Индонезии). Как явствует из примеров, такие аксиологические НОД обычно оценивают различные социальные или ментальные
действия.
НОД, заключающие в себе интеллектуальные оценки, в научной речи
составляют 24,35% от всех оценочных НОД, употребляющихся в данной модели, в ПС – 10,21%, в РР – 7,01%, в ДС – 6,25 %. Такие НОД встречаются
преимущественно в устной форме речи: (доцент на защите диссертации) Такая мысль – это вообще достаточно интересно! (МРР); А вот толстые
романы (как у Толстого) — это интересно (НГ 07.02.2018). Такие НОД характеризуют различные ментальные состояния или действия, культурные
феномены. В НС, исходя из тематики исследования, как занимательные могут оцениваться факты изучения того или иного явления (Полимеры – это
интересно (название статьи А.С. Смолина)), а также труды коллег-учёных
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(Антологии – это интересно (название рецензии Стрельцова Ю.А. на книги, изданные Рябковым А.В.)).
НОД, выражающие утилитарные оценки, в предложениях данной модели составляют в НС 17,53% от всех оценочных НОД, в ПС – 9,31%, в РР –
5,13% (в деловой коммуникации такие НОД не встретились): Алкоголь во
время беременности – это вредно для ребёнка (Балашова Т.Н. и др. Социально-психологический анализ представлений о вреде употребления алкоголя во время беременности); Голый – это модно, но не практично (МК
21.06.2013) и под.
НОД, содержащие оценку значимости (валюативную оценку) различных явлений, шире всего распространены в ДС, где составляют 55,45%. В НС
на них приходится 12,12%, в ПС – 8,42% и в РР всего 2,11%: (профессор на
защите диссертации) Эпистолярий – это очень ценно! (МРР); И здесь особенно важно – это русский язык. Как фактор, цементирующий наше государство (СВ В.А. Садовничего на пленарном заседании съезда Российского
союза ректоров). Данные наречия способны характеризовать самые разные
процессы, объекты и явления (физические, физиологические, социальные,
ментальные и т.д.).
НОД, репрезентирующие эстетические оценки, встретились нам в «нестрогих» сферах коммуникации и научной речи. В РР на них приходится 2%
от всех оценочных наречий, выступающих в роли сказуемых в предложениях
данной модели, в ПС – 0,97% и в НС – 0,28%: Сейчас очень капюшоны модно/ кстати…// И красиво// (НКРЯ); Тонкая талия — это красиво, но стоит
ли она физического комфорта? (l.r 11.01.2017).
Наречия, выражающие нормативные оценки, репрезентирующие эталонные образы и стереотипы, существующие в сознании носителей языка
[Федяева 2010], составляют в ДС 21,2% употреблений от всех оценочных
НОД в данной синтаксической позиции, в РР – 10,03%, в ПС – 5,16%, в НС –
2,3%: Такой ответ – это вполне адекватно, вы считаете? (деловое письмо); Тридцать пять лет – это нормально!// (для проявления кризиса сред380

него возраста) (НКРЯ); Путин: митинги и оппозиция – это нормально (МК
15.12.2011) и др.
Сенсорные оценки в РР выражает 4,28% наречий, в ПС и ДС – 1% и
1,31% соответственно; в НС употребления таких НОД нам не встретились:
Чак-чак – да, это вкусно, и не только: вкусные татарские беляши – мало ли
чего хорошего у нас (СВ В.В. Путина на встрече с членами Совета законодателей); Распространено мнение, что здоровое питание – это сложно, дорого и всегда невкусно (МК 08.08.2018) и др.
НОД, выражающие этические оценки, свойственны, прежде всего «нестрогим» сферам коммуникации, где субъект речи оценивает поведение
окружающих как соответствующее или не соответствующее нормам морали.
Такие НОД в РР составляют 3,12% от всех оценочных наречий в данной позиции и 2,11% – в ПС: После этого я поняла/ что аборт – это подло//
(НКРЯ); Почему секс за деньги – это аморально <…> (МК 19.01.2015).
Среди НОД III семантического типа в предложениях данной модели
преобладают наречия, выражающие эмоционально-оценочные состояния. В
РР такие НОД составляют 55,4%, в СМИ – 47,5% от всех наречий III семантического типа в предложениях данной модели. Страховая пенсия – это не
страшно (АиФ 10.09.2014); Мы, конечно, знали, что демократия – это
тяжело (И 05.06.2012); Всё-таки Бах – это грустно (LJ). Такие НОД позволяют адресанту эмоционально охарактеризовать какие-либо социальные
процессы и явления, реже – культурные феномены, формируя у адресата
определённое отношение к ним.
Как мы уже отмечали, в качестве сказуемого в предложениях данной
модели могут выступать не только наречия на -о, -е, но и адвербиальные
единицы V семантического типа со сравнительно-уподобительным значением, заключающие в себе в свёрнутом виде логическую пропозицию подобия.
Такие НОД встретились нам в печатных СМИ в иронических контекстах, за
счёт которых наречия приобрели насмешливо-негативный характер: Памятник, не привезённый на собственное открытие, – это по-русски (КП
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10.09.2014); Ремонт и праздник – это по-нашему (КП 19.12.2016). Подобные употребления НОД составили 1,3% от всех наречий в предложениях, построенных по данной структурной схеме.
Обобщим сказанное, представив количественное соотношение различных семантических типов НОД в роли сказуемых в предложениях данной
модели, а также процент НОД в данной синтаксической позиции от всех синтаксических позиций этих наречий.
Таблица 29. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции сказуемых в предложениях модели N1 – (это) Adv-o с общим массивом НОД
II сем. тип, различные виды оценок
III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа
или среды»
V сем. тип, подтип с корреляционными значениями

ПС
РР
НС
ДС
1,62% 2,00% 0,80% 1,76%

0,14% 0,51% 0,48%
0,01%
0%
0%

0%
0%

Таблица 30. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции сказуемых в предложениях модели N1 – (это) Adv-o со всеми наречиями в данной позиции
II сем. тип, различные виды оценок
III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа
или среды»
V сем. тип, подтип с корреляционными значениями

ПС
РР
НС
91,53% 79,68% 62,50%

ДС
100%

7,63% 20,32% 37,50%
0,84% 0%
0%

0%
0%

Таким образом, позицию подлежащего в высказываниях, построенных
по модели N1 – (это) Adv-o, занимают «имена ситуации», представленные чаще всего существительными с конкретным или абстрактным значениями.
Роль сказуемого здесь отводится оценочным наречиям. Предметами аксиологической характеристики обычно становятся ситуации, связанные с объектами вещного мира, составляющими бытовое окружение коммуникантов, а
также актуальные социокультурные явления. При этом в «нестрогих» сферах
общения адресант в большинстве случаев даёт этим объектам и явлениям
наиболее обобщённую оценку. В деловой коммуникации для него оказывается актуальной оценка значимости тех или иных социальных, политических,
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культурных явлений. В научной речи для адресанта наиболее важна телеологическая оценка различных событий или явлений. Итак, в высказываниях
модели N1 – (это) Adv-o человек проявляет себя чаще как субъект оценивающий, а не как субъект оценки.
Несмотря на то, что данная модель не слишком широко представлена в
русском языке, она является специфическим показателем живого непосредственного общения и отражает активные языковые процессы.
Обратимся к рассмотрению семантики и употребления НОД, функционирующих в качестве главного члена предложений, построенных по ещё одной двукомпонентной структурной схеме – Inf Adv-o.
Семантика структурной схемы Inf Adv-o – «отношение между отвлечённо представленным действием или процессуальным состоянием и его
предикативным признаком – качественной квалификацией» [РГ 1980. Т. 2:
95]. В таких предложениях инфинитив занимает позицию подлежащего, а
наречие с квалифицирующим или качественно-характеризующим значением
– сказуемого [РГ 1980. Т. 2]: Засорять эфир – это неправильно// (специальный репортаж А. Курмуковой на Коммерсант FM 20.06.2014). Нередко
встречается экспрессивный вариант реализации данной модели, при которой
инфинитив следует за наречием [РГ 1980. Т. 2]: Речь идёт о том/ что абсолютно бесчестно бросать камни/ которые начали в девяностые годы//
(Воскресный вечер с В. Соловьёвым 27.01.2008); Трудно определить общую
причину потери пожилым человеком интереса к жизни <…> (Шабалин В.Н.
Психология долгожительства). Согласно авторам «Русской грамматики», изменение порядка следования частей – Adv Inf – не изменяет двусоставный
характер предложения, однако не все лингвисты придерживаются подобного
взгляда.
Д.Н. Шмелёв в своей работе «Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке» справедливо замечает, что о статусе предикативных единиц, главные члены которых выражены инфинитивом и
наречием в предикативной функции, возникла лингвистическая дискуссия
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[Шмелёв 1976]. Так, А.А. Шахматов не видел разницы в синтаксическом
устройстве предложений, в которых инфинитив находится в препозиции и
постпозиции к наречию, признавая и те, и другие двусоставными [Шахматов
1941]. Он отмечал: «Сопоставляя предложения Кататься весело и Весело
кататься видим различие в их значениях. Но это различие не грамматическое, а психологическое, в первом предложении на первое место выдвинуто
представление кататься, во втором представление весело; в обоих предложениях установлены в центре внимания различные представления, но отношения между этими представлениями остались те же в первом и во втором
случае» [Шахматов 1941: 134-135]. Академик, однако, не квалифицирует
главные члены таких предложений как подлежащее и сказуемое, называя их
главным членом господствующего состава и главным членом зависимого состава [Шахматов 1941]. Такие взгляды вызвали несогласие у В.В. Виноградова, который называет позицию А.А. Шахматова «явной натяжкой», отмечая,
что у него «логико-психологическая точка зрения явно возобладала над
грамматической» [Виноградов 1975: 383]. В.В. Виноградов считает предложения типа Весело кататься «одночленными», то есть односоставными, а
Кататься – весело – «расчленёнными», то есть двусоставными [Виноградов
1975: 383]. Подобный взгляд отражён в «Грамматике русского языка» под
ред. В.В. Виноградова, Е.С. Истриной, где сочетание предикативного наречия с инфинитивом – весело кататься – рассматривается как сложное сказуемое. Причём безличными считаются не только такие предложения, в которых наречие располагается в препозиции к инфинитиву, но и такие, где «инфинитив может находиться и в препозиции, но произносится с предикативным наречием слитно, без паузы, напр.: слушать совестно, признаться горько, спросить неудобно» [Грамматика 1954. Т. 2. Ч 2: 30].
В ряде современных учебных пособий также отмечается, что происходящее «под влиянием актуального членения предложения изменение структурно-семантического типа предложения, сопровождающееся нередко изменением логико-синтаксического типа, влечёт за собой существенное измене384

ние синтаксических связей и отношений» [Бабайцева 2011: 117]. Следовательно, предложения, в которых предикативное наречие располагается впереди инфинитива, являются односоставными безличными, а главный член
таких предложений состоит из наречия и примыкающего к нему инфинитива
(см., напр. [Валгина 2003; Бабайцева 2011]). Сторонники такого взгляда отмечают, что в предложениях типа Весело кататься реализуется семантика
состояния, а в предложениях наподобие Кататься весело – характеризации
[Бабайцева 2011].
Мы, однако, разделяем точку зрения академической грамматики на статус данных предложений, считая их двусоставными при любом расположении инфинитива: и в постпозиции, и в препозиции к наречию. Иначе, как
справедливо замечает Д.Н. Шмелёв, для предложений такой структуры приходится вводить «совершенно новые, именно для истолкования данного случая, признаки подлежащего и сказуемого – «возможность членения предложения», интонация, порядок слов» [Шмелёв 1976: 27]. Кроме того, анализ
большинства таких конструкций с позиций семантического синтаксиса позволяет обнаружить их полипропозитивность. Данная модель включает в себя
компликатор, выраженный инфинитивом, и предикативное наречие, оценивающее ситуацию, содержащуюся в компликаторе [Кормилицына 2011]. Чаще всего в предложениях модели Inf Adv-o заключается две пропозиции, которые обычно характеризуются одновременностью выражаемых ими событий: Весело нам кататься на коньках! = Мы катаемся на коньках, и нам весело. Между двумя заключёнными в конструкции Inf Adv-o пропозициями
может наблюдаться причинно-следственная связь или отношения обусловленности: Стыдно об этом вспоминать = Кто-то вспоминает об этом, и
от этого воспоминания ему стыдно. Страшно представить себе такое! =
Кто-то представляет себе нечто, и от этой мысли ему становится
страшно. Болеть стыдно (АиФ 08.06.2016) = Если вы болеете, то это воспринимается обществом как постыдный факт и т.п.
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Помимо этого, наречия, входящие в предложения, построенные по
данной структурной схеме, могут выражать модусную категорию оценочности, характеризуя событие, названное инфинитивом (см. об этом подробнее в
§ 3.2.2): Хорошо отдыхать летом в горах! = Отдыхать летом в горах – это
хорошо. Семантика предложений с модальными наречиями (Нельзя здесь
оставаться; Нужно срочно уезжать и под.) не обнаруживает такой полипропозитивности. Наречия здесь лишь модифицируют содержание инфинитива, но не вводят в высказывание номинацию ещё одной ситуации.
Таким образом, семантика конструкций Inf Adv-o также подкрепляет
нашу мысль о том, что предложения, построенные по данной структурной
схеме, являются двусоставными, независимо от препозиции или постпозиции
инфинитива к предикативному наречию.
В позиции сказуемых в предложениях модели Inf Adv-o используются
наречия II и Ш семантических типов. Большинство предикативных НОД в
предложениях данной модели относится ко II семантическому типу и выражает, в основном, те же виды оценок, что и в предыдущей модели. Шире всего высказывания, построенные по структурной схеме Inf Adv-o, представлены
в СМИ, где на них приходится 14,66% от всех синтаксических конструкций с
НОД. В РР и НС такие НОД составляют 4,52% и 5,51% соответственно, в ДС
– 3,93%. Конечно, «нестрогим» сферам коммуникации не свойственно употребление оценочной лексики, поскольку оно противоречит установкам на
объективность и точность выражения мысли. Тем не менее, употребление
оценочных НОД отвечает здесь решению конкретных задач. В научной речи
аксиологические наречия позволяют учёному выразить отношение к тем или
иным социальным, культурным или политическим явлениям. В деловой сфере коммуникации НОД с оценочным значением функционируют в определённых жанрах речи: обращениях, заявлениях для прессы, встречах с гражданами и других выступлениях Президента, государственных или общественных деятелей, а также в деловой переписке, рабочем (полуофициальном) общении. Это объясняется тем, что данные жанры совмещают в себе
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свойства деловой речи с чертами, характерными либо для публицистики, либо для обиходно-бытовой коммуникации. Цель употребления таких НОД в
ДС – не просто информирование адресата, но также установление и поддержание контакта с ним, стремление апеллировать к его мыслям и чувствам.
Оценочные наречия, функционирующие в таких жанрах, позволяют говорящим успешно поддерживать контакт с аудиторией.
Наречия, занимающие позицию сказуемых в предложениях, построенных по анализируемой модели, характеризуют разные виды действий, процессов, восприятий и т.д. Несмотря на это, большинство НОД употребляется
при инфинитивах, обладающих типовой для данной структурной схемы семантикой. Представим соотношение типовых значений главных членов
предложений, построенных по структурной схеме Inf Adv-o, в виде таблицы:
Таблица 31. Соотношение типовых значений главных членов предложений, построенных по структурной схеме Inf Adv-o.
Семантика подле-

Семантика сказуемого (Adv)

жащего (Inf)
Бытие, существование, Эмоционально-оценочные состояния, интеллектуальные оценки
нахождение где-либо

и ментальные состояния, нормативные оценки, общие оценки,
этические оценки, диффикультарные состояния: Так-то жить
весело! (LJ); Общество поняло/ что несправедливо жить в
уравниловке// (Суд времени 30.12.2010); Трудно существовать
в условиях тотальной политкорректности? (Огонёк 13.02.2012)
и др.

Ментальное действие

Эмоционально-оценочные состояния, интеллектуальные оценки
и ментальные состояния, телеологические оценки, нормативные
оценки, общие оценки, утилитарные оценки, валюативные оценки, этические оценки, диффикультарные состояния: Вы даже не
представляете себе/ как мне страшно вспоминать/ сколько я
мог и умел ещё в начале двухтысячных // (Один 19.07.2015); Эту
книгу увлекательно читать <…> (НГ 16.03.2017); Понимаете/ пересказывать это бессмысленно// (Один 19.07.2015); Во387

первых, неверно говорить о «возобновлении переговоров» (Интервью И.С. Савольского Агентству Интерфакс по российскогрузинским отношениям); Думать так о собственном муже
плохо конечно/ но ничё не попишешь// (Yв); Для установления
соответствующего срока не существует простой процедуры,
но некоторые основные шаги полезно обсудить (Приказ Банка
России от 09.04.2014 № ОД-607 «О методике оценки степени
соответствия деятельности операторов системно значимых платёжных систем…»); Нижегородцам важно знать все обстоятельства дела, по которому может быть осуждён (или оправдан) Олег Сороки <…> (МК 04.02.2019); (председатель диссертационного совета) После таких слов выступать даже неприлично! (МРР); Учите русский язык/ его гораздо легче выучить/
чем китайский// (Судите сами 17.09.2009) и т.п.
Физическое действие

Эмоционально-оценочные состояния, интеллектуальные оценки
и ментальные состояния, нормативные оценки, общие оценки,
утилитарные оценки, диффикультарные состояния: Всегда приятно готовить несложные блюда (АиФ ПРО Здоровье
29.04.2015); Но сразу решила: обычные круглые коржи готовить скучно (КП 13.12.2013); Правильно так их соединять?//
(провода)? (Yв); Прекрасно/ знаете/ готовить с этим майонезом/ одно удовольствие!// (Yв); Настюш, нельзя домик ломать/
ломать – плохо!// (Yв); Здесь было очень тяжело копать землю – высота вся пронизана жилами из слоистого камня (КП
24.08.2016) и под.

Социальное действие

Эмоционально-оценочные состояния, интеллектуальные оценки
и ментальные состояния, телеологические оценки, нормативные
оценки, общие оценки, утилитарные оценки, валюативные оценки, этические оценки, диффикультарные состояния: Среди молодых как-то веселей работать [РЗ: 10]; Не скрою, мне было
бы не то чтобы интересно, но как-то любопытно и даже занятно участвовать в процессе с господином Красненковым
<…> (ССЗ по уголовному делу о клевете в отношении Р. Кадырова); Госдепартамент гордо заявил, что в этой ситуации бо388

лее целесообразно тратить деньги не на эту комиссию <…>
(КП 05.04.2014); Мне кажется, несправедливо платить за
услугу, которой больше трёх месяцев не пользуешься (КП
17.10.2009); Не по специальности работать плохо// (Yв); Работать – вредно, а много работать – ещё вреднее (КП
01.09.2017); Поэтому, считаю, денег просить сейчас лишних
неприлично <…> (ответ С. Орловой В.В. Путину на совещании
по развитию сельского хозяйства); Тем более что в ульяновских
кафешках водку легко купить и «на вынос» (АиФ 10.04.2013) и
др.
Психическое воздей-

Общие оценки, нормативные оценки, диффикультарные состоя-

ствие

ния: Их невероятно трудно огорчить, вогнать в печаль (Огонёк 18.06.2018); Так обижать ребёнка – очень плохо и неправильно (Ф) и т.п.

Физическое восприя-

Эмоционально-оценочные состояния, общие оценки, утилитар-

тие

ные

оценки,

диффикультарные

состояния:

Становится

страшно есть <…> (КП 11.02.2015); Почему мало есть – плохо? (АиФ 15.12.2011); Большинство взрослых людей знает, что
курить, пить спиртное и употреблять наркотики вредно
<…> (Ганьшина Г.В. Психолого-педагогические основы внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательный

процесс

вуза);

Трудно

дышать

(МК

24.03.2016) и др.
Психическое восприя-

Эмоционально-оценочные состояния, интеллектуальные оценки

тие

и ментальные состояния, общие оценки, диффикультарные состояния: Горько слышать, когда Вторая мировая объявляется
только войной за мировое господство между двумя тоталитарными идеологиями. Больно видеть, как героев объявляют
преступниками, а преступников – героями <…> (Обращение
В.В. Путина к гражданам в связи с 60-летием начала Великой
Отечественной войны); Было бы интересно выслушать твоё
мнение по этому вопросу (деловое письмо); Всё/ не могу больше/тяжело смотреть долго в одну точку// (Yв) и пр.

Ментальное состояние

Нормативные оценки, общие оценки, диффикультарные состоя389

ния: Правильно ли мечтать об этом? (Ф); Трудно скучать о
том, чего у тебя никогда не было (КП 04.05.2008) и т.д.
Эмоциональное состо-

Диффикультарные состояния: Радоваться – легко, но научить

яние

этому невозможно (НГ 21.10.2018); Трудно веселиться, глядя
на то, как государственная политика России вырождается в
шоу <…> (МК 08.01.2018) и др.

Физическое и физио-

Эмоционально-оценочные состояния, общие оценки, утилитар-

логическое состояние

ные оценки, диффикультарные состояния: Осенью очень невесело болеть <…> (АиФ 13.10.2010); Отдыхать – хорошо. А хорошо отдыхать – ещё лучше! (КП 28.05.2009); Учёные: отдыхать вредно (КП 10.07.2017); <…> корням растений в ней неуютно, слишком тяжело расти (КП 15.05.2008) и т.д.

Социальное состояние

Эмоционально-оценочные состояния, общие оценки, нормативные оценки, диффикультарные состояния: Быть разведённым –
вполне нормально (Ф); Да/ весело быть отцом маленькой дочки!// (Yв); Быть президентом – сложно (КП 29.12.2017) и под.

Движение, перемеще-

Эмоционально-оценочные состояния, общие оценки, утилитар-

ние в физической сфе-

ные оценки, диффикультарные состояния: У вас приятно про-

ре

сто пройтись и отдохнуть (КП 06.07.2015); По горам у вас
плохо ходить?// [РЗ: 11]; Хорошая набережная, по которой
комфортно гулять с колясками (КП-Крым 14.06.2016); <…> и
уже как-то тяжело отсюда уезжать// [РЗ: 39] и под.

Облик человека или

Эстетические оценки: А я считаю/ джинсы носить во все вре-

внешний вид предмета мена красиво!// (Yв) и др.

НОД со значениями общих оценок, эмоционально-оценочных и диффикультарных состояний способны употребляться с широким кругом глаголов. Это связано как с частым использованием данных наречий в разных
сферах общения, так и с диффузностью и обобщённостью их семантики. В
позиции второго компонента структурной схемы, охарактеризованного наречием, наиболее широко представлены инфинитивы со значениями ментального, физического и социального действия. Оценочные НОД, при которых
они употребляются, отличаются наибольшим разнообразием значений. Повидимому, это объясняется тем, что реализация таких базовых действий со390

ставляет основу личной и общественной жизни человека. При НОД, выражающих эмоционально-оценочные и диффикультарные состояния, инфинитивы называют канал воздействия определённых факторов на экспериенцира
[Кустова 2004].
Следует отметить, что в РР нередко встречается неполнота таких высказываний с НОД, являющаяся следствием регулярной реализации данной
структурной схемы. В таком случае Inf опускается, но может быть легко восстановлен из конситуации или с опорой на фоновые знания коммуникантов:
А кому апельсины? И есть приятно/ и на стол хорошо (подавать)// [РРО:
43]. Неполнота свидетельствует о высоком коммуникативном статусе наречия в предложениях модели Inf Adv-o.
Среди наречий III семантического типа шире всего распространены
наречия, связанные с репрезентацией диффикультарных состояний (термин
А.А. Алексеевой [Алексеева 2020]). Такие НОД оценивают трудность выполнения самых разных действий или процессов, исходя из реальных возможностей человека или группы людей. В РР наречия с такими значениями чаще
всего характеризуют физические, физиологические или ментальные действия, процессы: Ну починить легко/ всё это можно исправить// (НКРЯ). В
СМИ и «строгих» сферах общения данные НОД помогают субъекту речи
(журналисту, ведущему, политику. учёному и т.д.) оценивать степень трудности реализации тех или иных актуальных социокульутрных процессов и
явлений, тем самым эффективно воздействуя на аудиторию и формируя у неё
определённый взгляд на эти процессы и явления: Трудно работать по новым федеральным стандартам, трудно завоёвывать авторитет у современных раскованных подростков (АиФ 17.09.2013). Кроме того, такие наречия используются говорящим для того, чтобы выразить затруднение в оценке
каких-либо явлений: Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по
затягиванию этого процесса (СВ С.В. Лаврова по итогам заседания Совета
министров иностранных дел).
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Случаи, когда предикативное наречие в рамках модели Inf Adv-o образуется не с помощью суффикса -о и выражает состояние занятости субъекта,
довольно редки (составляют менее 1% в разных сферах коммуникации): Мне
некогда ждать// (НКРЯ); Грустить некогда (АиФ 27.10.2016) и под.
Обобщим приведённые здесь количественные данные в виде таблиц
(см. табл. 32 и 33):
Таблица 32. Процент семантических типов НОД в позиции сказуемых в предложениях модели Inf Adv- o от всех синтаксических позиций НОД
ПС
РР
НС
ДС
12,50% 2,87% 3,61% 2,02%

II сем. тип, различные виды оценок
III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов»,
ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды»
2,16% 1,65% 1,90% 1,91%
Таблица 33. Количественное соотношение семантических типов сказуемых в предложениях модели Inf Adv-o
ПС
РР
НС
ДС
85,27% 63,50% 65,52% 51,40%

II сем. тип, различные виды оценок
III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов»,
ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды»
14,73% 36,50% 34,48% 48,60%

Как явствует из таблицы 34, в разных сферах коммуникации доминирующими оказываются различные типы оценок, репрезентируемых с помощью НОД, выступающих в роли сказуемого в предложениях, построенных
по структурной схеме Inf Adv-o. В РР и ДС на них приходится более половины – 63,5% и 51,4% – из всех наречий данной модели, в ПС – 85,27%, в НС –
65,52%. В «нестрогих» сферах коммуникации преобладают наречия с общеоценочными значениями, что объясняется их возможностью оценивать
широкий спектр предметов и явлений окружающей действительности. Диффузность значения таких НОД не противоречит доминантным характеристикам «нестрогих» сфер коммуникации. Кроме того, в обиходной речи и публицистике несколько чаще, чем в других сферах общения, используются
наречия, выражающие диффикультарные состояния, оценивающие адекват392

ность выполнения того или иного действия реальным возможностям человека.
В научной речи наиболее употребительными среди всех оценочных
наречий, выступающих в роли сказуемых в предложениях модели Inf Adv-o,
оказываются наречия интеллектуальной оценки, что объясняется тематикой
научной коммуникации: Небезынтересно отметить в этой связи то внимание, которое уделяет сегодня французская фольклористика практике
устного рассказа <…> (Фененко Н.А. Лингвокультурная адаптация текста
<…>). Деловой речи в большей степени свойственны НОД, выражающие в
предложениях данной модели телеологические оценки, что связано с её установкой на оценку целесообразности и выгодности совершения различных социально значимых или ментальных действий: <…> создание безбарьерной
среды <…> эффективнее осуществлять в партнёрстве государственных
структур и неправительственных организаций (Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций»);
Количество и цену нефтепродуктов целесообразнее устанавливать не в
самом договоре, а в приложениях или дополнительных соглашениях (Методические рекомендации по бухгалтерскому учёту горюче-смазочных материалов <…>).
Таким образом, во всех сферах коммуникации в позиции сказуемых в
предложениях, построенных по структурной схеме Inf Adv-o, преобладают
оценочные НОД. Тематика коммуникации и доминантные черты той или
иной сферы общения во многом определяют характер этих оценок. Большинство рассматриваемых НОД употребляется при глаголах ментального, физического и социального действия, что, по-видимому, объясняется не только
тематикой коммуникации, но и универсальным, базовым характером данной
деятельности, поскольку человек осуществляет её ежедневно – как в рамках
решения рабочих задач, так и в повседневной жизни.
В проанализированном материале нам встретились предложения, построенные по модели Adv – (значит) Adv, не зафиксированной большин393

ством грамматик и научных трудов. Обратимся к анализу семантического
наполнения и особенностей функционирования НОД в роли сказуемого в
предложениях данной модели.
В современной прессе, научных статьях или в письменной форме обиходно-бытовой коммуникации можно обнаружить предложения, построенные по синтаксической модели Adv – (не) значит Adv: Внезапно – не значит врасплох (Красная звезда 15.02.2016); Безвозмездно – не значит даром
(название статьи Т. Николаевой в журнале «Томский вестник»); Причина –
бурное обсуждение темы дошкольного питания в последние дни и непонимание того, что иначе – не значит хуже (sakhalin.info 06.02.2020); Серьёзно
значит по взрослому, значит по настоящему, значит правильно! (Ф) (в
последнем примере сохранено авторское написание) и т.д. Поскольку современные грамматики совершенно обоснованно уходят от традиционной вербоцентрической модели предложения [РГ 1980. Т.2; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004], нам представляется возможным представить структурную схему данных предложений именно в таком виде.
Такая модель является следствием процесса синтаксической компрессии, под действием которой происходит редукция смысла и содержания нескольких предикативных единиц и объединение их в формально простую, но
семантически сложную (полипропозитивную) структуру. Таким образом, оба
наречия, образующих данную структурную схему, обладают пропозициональным содержанием, то есть именуют целые ситуации.
Семантику структурной схемы Adv – (не) значит Adv можно охарактеризовать приблизительно так: ‘отношение между отвлечённо представленным
признаком и его квалификацией’. В роли главных членов предложений, построенных по данной схеме, выступают, как правило, наречия образа действия. Предложения, построенные по этой модели, входят в группу моделей,
которую условно можно представить как «Х (не) значит Х», где Х – любая
часть речи: Старое – значит, надёжное (РБК Daily 25.08.2004); Свобода не
значит вседозволенность// (Хроники Норкина 17.02.2016); Упакован не зна394

чит сохранён (Самарские известия 05.04.2005); Обещать – не значит купить
(Ведомости 28.03.2007) и под.
Можно выдвинуть, по крайней мере, три гипотезы появления в речи
высказываний, построенных по данной модели. Во-первых, такая синтаксическая конструкция способна возникать вследствие трансформации предложений, созданных по структурной схеме Inf – (не) значит Inf [РГ 1980. Т.1].
Если основная смысловая нагрузка высказывания приходится на грамматически зависимые от инфинитивов наречия, то эти инфинитивы опускаются, тогда как адвербиальные единицы повышают свой коммуникативный ранг и
синтаксический статус, становясь главными членами предложения. Так, заголовок публицистического материала «Административно – не значит эффективно» (Экономика и жизнь 26.03.2010), по-видимому, появляется при
трансформации высказывания «Административно наказать – не значит
эффективно наказать». В статье с заголовком «Внезапно – не значит врасплох» (Красная звезда 15.02.2016) журналист убеждает читателя в том, что
внезапные проверки боевой готовности не могут застать врасплох военнослужащих ВС РФ. Следовательно, заголовок возникает путём компрессии
более развёрнутого высказывания, например, такого: Внезапно приехать в
воинскую часть с проверкой – не значит застать военнослужащих врасплох.
Во-вторых, можно предположить, что модель с неизменяемыми словами на -о с качественным значением явилась результатом синтаксической
компрессии сложного предложения, главными членами в котором выступали
местоимение и краткое прилагательное. Например, заголовок Стильно – не
значит дорого (Самарские известия 30.10.2013), вероятнее всего, возник из
подвергшегося компрессии сложного предложения: То, что стильно, не всегда дорого. Прилагательные, употребляющиеся при словах с таким обобщённым значением, находятся, по мнению В.В. Бабайцевой, на периферии данной части речи, поскольку называют оценку ситуации, положения дел в действительности, а не признака предмета [Бабайцева 2000]. Элиминация слов с
диффузной семантикой привела к трансформации таких предложений:
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Стильно – не всегда дорого. Вероятно, в образовавшейся синтаксической модели вследствие закрепления за ней только формы на - о происходит утрата
кратким прилагательным среднего рода единственного числа своих грамматических категорий, следствием которой является процесс функциональной
транспозиции в наречие. Таким образом, полагаем, что позиции подлежащего и сказуемого в образовавшейся структурной схеме занимают уже не краткие прилагательные, а наречия с пропозитивной семантикой. Кроме того, место одного из главных членов предложения могут занимать наречия, мотивированные не только качественными прилагательными: По-русски – значит,
дорого (Бизнес&Балтия 22.03.2007).
В-третьих, можно полагать, что в некоторых случаях модель Adv –
(не) значит Adv образуется путём компрессии сложного предложения с предикативными статальными наречиями. Так, в статье с заголовком Сухо не
значит комфортно (Липецкая газета 14.02.2019) говорится о том, что если в
помещении сухо, то это ещё не свидетельствует о том, что человеку, домашним животным и растениям будет комфортно находиться в такой обстановке.
По-видимому, данный заголовок появился путём компрессии сложноподчинённого предложения, например, такого: Если в помещении сухо, не значит,
что в нём комфортно.
Таким образом, предложения, построенные по синтаксической модели
Adv – (не) значит Adv, чаще всего используются в заголовках публицистических материалов как для более ёмкой передачи информации, так и для привлечения читательского внимания. Появлению таких высказываний способствует семантико-синтаксическая компрессия. С помощью предложений модели Adv – (не) значит Adv чаще всего оцениваются качества, свойства различных предметов или явлений.
Функционирование модели Adv – (не) значит Adv ограничено отдельными сферами коммуникации. Подобные компрессивные конструкции, повидимому, возникают в живой устной речи, откуда проникают в другие обла396

сти общения. В РР на такие модели приходится 0,22% от всех конструкций с
НОД, в ПС – 0,2%, в НС – 0,17%.
Употребление данной модели в НС и ПС в качестве заголовков позволяет адресанту наиболее ёмко передать содержание материала, а также привлекает внимание читателей своей оценочностью, непринуждённостью и, одновременно, недосказанностью, что побуждает их к прочтению всего текста.
Наблюдения показывают, что предложения модели Adv – (не) значит Adv
свойственны, прежде всего, таким материалам современной прессы, которые
описывают преимущества или недостатки каких-либо товаров и услуг, а также дают оценки различным социальным, экономическим, политическим явлениям. В заголовках текстов, адресованных потребителям какой-либо продукции, в роли сказуемых в предложениях данной модели чаще всего выступают наречия, выражающие утилитарные и телеологические оценки: Поворонцовски – значит качественно (Новости Югры 24.10.2013), Оптом – не
значит дёшево (Ивановская газета 17.02.2007). Если публицистический материал посвящён социально значимым явлениям, позицию предиката в предложениях модели Adv – (не) значит Adv нередко занимают общеоценочные
наречия: Раздельно – не значит хорошо (заголовок статьи в «СанктПетербургских ведомостях» от 21.11.2008 г., посвящённой недостаткам системы раздельного сбора мусора). Иногда наречия, которые используются
журналистом в заголовке публицистического материала, являются цитатами.
Так, заголовок заметки «Бедно не значит грязно» в ярославской газете «Золотое кольцо» является цитатой слов героини публицистического материала:
Лариса со своими детьми как могла создала чистоту и уют. «Я давно уяснила для себя одну простую истину: жить бедно не значит грязно», – говорит
она (Золотое кольцо 07.12.2004).
Предложения, построенные по данной модели, могут встречаться не
только в заголовках, но и в лидах (подзаголовках отдельных разделов статей): По-другому – не значит «плохо» (лид в статье интернет-издания МКТурция 21.12.2012). Иногда предложение, построенное по данной модели,
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является первым в публицистической статье. Оно в сжатом виде отражает
мысль всего материала, которая полно раскрывается лишь в контексте. Приведём пример из статьи под заголовком «Подвиг по расписанию», рассказывающей о том, как Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали двукратными чемпионами, выиграв турнир спортивных пар: По-разному – не значит
плохо. Наверное, это можно сравнить с притиркой в семейной жизни двух
взрослых людей с устоявшимися привычками. <…> В парном катании все
критичнее. Там от готовности двух человек идти навстречу друг другу порой зависит вся жизнь <…> (Спорт Экспресс 13.02.2014).
Рассмотрим, к каким семантическим типам относятся НОД, выступающие в позиции сказуемых в предложениях модели Adv-o (не) значит Adv- o
(наречия в позиции подлежащих в предложениях, построенных по данной
структурной схеме, будут рассмотрены в § 3.1.2.1.2. данной работы).
Как показал анализ материала, позицию сказуемого в таких предложениях занимают следующие НОД:
1) II семантического типа. Данные наречия (в зависимости от тематики
коммуникации) могут выражать самые разные оценки (общие, нормативные,
интеллектуальные, телеологические, утилитарные и др.): Напрокат – не значит плохо (Макеевский рабочий 28.08.2014); По-российски значит незаконно, несправедливо, глупо (заголовок записи в «Живом Журнале» (LJ); Логично ещё не значит верно (Антонов М. Ф. Гений русской экономической мысли);
2) III семантического типа, репрезентирующие:
а) динамические характеристики действий, процессов: Напрямик – не
значит быстрее (название видео на платформе «YouTube» (Yв));
б) состояния человека или среды: Смешно не значит весело (название
видео на платформе «YouTube» (Yв)); Бедно не значит грязно (название статьи в газете «Золотое кольцо» от 07.12.2004);
3) V семантического типа, выражающие:
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а) сравнение, уподобление: По-путински значит по-мужски (Yк); Не
по-детски значит по-взрослому (Ф). В рамках данной модели такие наречия
получают оценочность;
б) степень соответствия объектов или явлений друг другу: БеларусьРоссия. Вместе – не значит одинаково (Российская газета 16.06.2005).
Таким образом, позицию сказуемого в данной модели, как и в некоторых других рассмотренных ранее двукомпонентных структурных схемах с
некоординируемыми главными членами, занимают наречия II, III и V семантических типов. По-видимому, такое семантическое наполнение является типичным для данных моделей предложений.
Чтобы систематизировать и обобщить сказанное, представим в виде
таблиц количественное соотношение различных семантических типов наречий в позиции сказуемых в предложениях модели Adv-o (не) значит Adv- o, а
также процент НОД в данной синтаксической позиции от всех употреблений
проанализированных наречий:
Таблица 34. Процент семантических типов НОД в позиции сказуемого в предложениях модели Adv-o (не) значит Adv-o от всех синтаксических позиций НОД
ПС
II сем. тип, различные виды оценок

РР

НС

0,15% 0,12% 0,11%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Способы и инструменты совершения действий или организации
процессов»

0,02% 0,06% 0,07%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Динамические характеристики действий, процессов»

0,01% 0,02% 0,01%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ
«Репрезентация состояний»

0,01% 0%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями

0,01% 0,02% 0,03%

0%

Таблица 35. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции сказуемого в предложениях модели Adv-o (не) значит Adv-o
ПС
РР
НС
II сем. тип, различные виды оценок

54,18% 70,18% 51,26%
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III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»,
ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов»

27,13% 12,33% 31,37%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»,
ЛСГ «Динамические характеристики действий, процессов»

3,01%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов»,
ЛСГ «Репрезентация состояний»

2,16%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями

13,52% 14,16% 13,90%

3,33% 3,47%
0%

0%

Как видно из таблиц, в позиции сказуемого в предложениях, построенных по модели Adv-o (не) значит Adv- o, во всех сферах коммуникации
наиболее широко распространены оценочные наречия, отнесённые нами ко
второму семантическому типу. Как мы уже отмечали, подобное преобладание оценочных наречий в позиции сказуемых наблюдается и в других двукомпонентных структурных схемах с некоординируемыми главными членами и, следовательно, наглядно отражает аксиологический характер таких
синтаксических структур, детерминированный коммуникативными намерениями субъекта речи.
Обратимся к рассмотрению семантики и функционирования НОД в позиции главного члена предикативных единиц, построенных по структурным
схемам Praed и Praed (neg) N4/N2.
НОД функционируют в не подлежащно-сказуемостных предложениях,
построенных по структурным схемам Praed и Praed (neg) N4/N2 (напомним,
что неизменяемые слова на -о в предикативной функции мы включаем в объект нашего исследования). Обе эти синтаксические модели близки друг другу
по семантическому наполнению и возможности введения субъектного детерминанта. Остановимся на каждой из них подробнее.
Рассмотрим особенности семантики и функционирования НОД в предложениях модели Praed.
Семантика структурной схемы Praed – «субъектное и бессубъектное
состояние» [РГ 1980. Т.2: 378]: Они как-то по-особенному легки и свободны,
им весело <…> (К 03.11.2013); <…> а она орёт/ типа больно// (НКРЯ); Го400

ворят, что в России холодно и много снега (Спорт-Экспресс 16.01.2003) и
под.
Среди предложений, построенных по данной модели, можно выделить
две группы: полные и неполные предложения. Согласно академической
грамматике, все неполные реализации предложений подразделяются на конситуативно обусловленные и конситуативно необусловленные [РГ 1980. Т.
2.]. Первые опираются на ситуацию общения и не могут быть в полной мере
понятны без неё. Они встречаются в качестве ответных реплик диалога, а
также в сложных предложениях. Пропущенный член предложения легко восстанавливается из контекста. Вторые представляют собой реализацию структурной схемы «без глаголов определённых лексико-семантических групп
(речи, движения, конкретного действия и некоторых других), но с зависящими от таких глаголов падежными формами или наречиями» [РГ 1980. Т. 2:
120]. Опущенные глаголы восстанавливаются с опорой на апперцепционную
базу, общую для партнёров коммуникации. Исходя из характера анализируемой синтаксической модели, можно говорить только о конситуативно обусловленных неполных предложениях.
Обратимся сначала к функционированию НОД в полных предложениях
модели Praed.
В полной реализации предложений модели Praed наречия называют
различные состояния человека или среды. Согласно нашей семантической
типологии, такие наречия относятся к III семантическому типу, подтипу «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого
существа или среды». В предложениях данной модели могут употребляться
только 2 ЛСПГ «Состояния окружающей среды, в том числе помещения, локуса» и «Состояния живого существа». Данный тип предложений свойствен,
прежде всего, «нестрогим» сферам коммуникации. В РР наречия, выступающие в роли главного члена модели Praed, составляют 3,61% от всех синтаксических позиций НОД, в ПС – 3,21%, в НС – 1,03%, в ДС – 1,18%. В каждой
сфере коммуникации количественное соотношение тех или иных микрогрупп
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в составе ЛСПГ, входящих в ЛСГ «Репрезентация состояний живого
существа или среды», различно, поскольку определяется типовой для данной
сферы тематикой общения.
Представим количественное соотношение семантических типов сказуемых в полных предложений модели Praed в каждой сфере коммуникации
(см. табл. 36-37):
Таблица 36. Процент семантических типов НОД в позиции сказуемых в полных
предложениях модели Praed от всех синтаксических позиций НОД
ПС

РР

НС

ДС

ЛСПГ «Состояния живого существа» – эмоцион. сост.

0,53% 0,86% 0,01% 0,01%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – диффикульт. сост.

0,52% 1,06% 0,11% 0,18%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – ментальн. сост.

0,85% 0,06% 0,68% 0,98%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – физическ. сост.

0,66% 0,52%

0%

0%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – сост. человека с
точки зрения занятости

0,23% 0,07%

0%

0%

ЛСПГ «Состояние окружающей среды, в том числе помещения, локуса"

0,43% 1,04% 0,23% 0,01%

Таблица 37. Количественное соотношение семантических типов НОД в позиции сказуемых в полных предложениях модели Praed
ПС

РР

НС

ДС

ЛСПГ «Состояния живого существа» – эмоцион. сост

16,23% 23,82% 0,97% 0,85%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – диффикульт.
сост.

15,25
16,20% 29,36% 10,68%
%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – ментальн. сост.

25,55% 1,66% 66,02%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – физич. сост.

20,56% 14,40%

0%

0%

ЛСПГ «Состояния живого существа» – сост. человека с
точки зрения занятости

7,17% 1,94%

0%

0%

ЛСПГ «Состояние окружающей среды, в том числе помещения, локуса»

14,32% 28,82% 22,33% 0,85%

83,05
%

Итак, в НС, ДС, а также в языке СМИ среди НОД, выступающих в роли
предиката полных предложений модели Praed, преобладают наречия, назы402

вающие ментальное состояние человека. Они составляют 66,02%, 83,05% и
25,55% от всех НОД в данной позиции в каждой из этих сфер коммуникации
соответственно. В научной речи такие наречия употребляются в письменных
жанрах: статьях, монографиях, диссертациях и под. Здесь они называют ментальные состояния субъектов, о которых идёт речь в тексте (однако обычно
не используются в настоящем актуальном времени): Детям будет интересно и не скучно (Поскрёбышева Е.Д. Формирование представлений о сенсорных эталонах у детей 2-3 лет посредством дидактических игр); Как только
им становилось скучно, они могли поменять цвет карандаша (Посохова
С.Т., Рохина Е.В. Скука как особое психическое состояние человека). В деловой речи такие НОД, напротив, гораздо чаще встречаются в публичных выступлениях, характеризуя ментальное состояние субъекта речи: По авиации
мне до сих пор, например, непонятно: современные войны ведутся прежде
всего с помощью авиации, <…> а Министерство обороны поставило авиацию в списке приоритетов на восьмое место (стенограмма «Прямой линии с
Президентом РФ В.В. Путиным). В прессе такие НОД (употребляемые в актуальном и неактуальном настоящем времени) называют ментальные состояния героев публицистических материалов: Мне в Москве комфортно. И в
Нью-Йорке в целом тоже интересно (КП 27.09.2009); Большинству людей
скучно наедине с самим собой (АиФ. Здоровье 24.07.2014).
В РР широко распространены НОД, передающие диффикультарные состояния говорящего: они составляют 29,36% от всех полных предложений
модели Praed. Такая употребительность слов данной группы связана с тем,
что говорящему важно эмоционально оценить жизненные ситуации, в которые он попадает, чтобы поделиться своими трудностями и проблемами с собеседником: Ну в Караганде работала/ тоже трудно там было// (НКРЯ);
Мне тяжело так было// (РЗ); На встрече мне прям тяжко с ней было//
(НКРЯ). В ПС предложения с такими НОД описывают сложности, возникающие в жизни героев публицистического материала: Вернулись оттуда — и
сразу во Владивосток, на российские соревнования… Жена понимала, но ей
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было тяжело (НГ 07.06.2017). В «строгих» сферах коммуникации НОД, выражающие диффикультарные состояния в подавляющем большинстве случаев употребляются в предложениях модели Inf Adv-о, поскольку для научной и
деловой речи чрезвычайно важно конкретизировать информацию, называя
действия, реализация которых легка или затруднительна.
НОД, репрезентирующие эмоциональные состояния, довольно часто
употребляются в «нестрогих» сферах коммуникации. В РР эмоциональное
состояние говорящего может быть каузировано поведением другого человека
или животного: С ней весело// (НКРЯ); Сначала с ним [псом] страшно/ потому что он боится тебя/ и он как бы может быть агрессивный// (НКРЯ).
На формально-синтаксическом уровне каузатор, как правило, выражен конструктивно обусловленной синтаксемой. В публицистике данные НОД, призваны отразить психоэмоциональное состояние журналиста, а также участника теле- или радиопередачи: И смешно, и грустно одновременно
(АиФ 27.06.2012); В общем, посмотрела я этот сюжет, и стало мне как-то
обидно. За ведущие западные СМИ/ что они такие ненастоящие// (Точка
зрения 06.10.2012). В ДС данные НОД, встречаются, как правило, в публичных выступлениях политиков. Они не просто выражают чувства говорящего,
но используются, прежде всего, для поддержания эмоционального контакта с
аудиторией: И обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас
(СВ В.В. Путина во время военного парада на Красной площади). В РР на такие НОД приходится 23,82% от всех полных предложений данной модели, в
ПС – 16,23%, в НС и ДС – лишь 0,97% и 0,85% соответственно.
НОД, называющие физическое состояние человека, которое может
быть вызвано воздействием окружающей среды, встретились нам преимущественно в «нестрогих» сферах коммуникации: в ПС на них приходится
20,56%, в РР – 14,4% от всех НОД в предложениях данной модели. Чаще всего они называют состояние субъекта речи или обобщённой группы лиц,
включающей в себя говорящего или пишущего: Благовещенские автобусы:
душно, тесно, но по расписанию (КП 14.12.2018); А нам не холодно!//
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(Bellissimo 22.02.2018); Фу/ жарко мне// (НКРЯ); Мне душно было бы в такой коробке// (Yв); Вот таблеток нажралась/ вроде полегче так вот//
(НКРЯ). Гораздо реже такие НОД называют состояние субъекта, не принимающего участия в разговоре: Но подруга не могла становиться на ногу, было больно (КП 07.09.2017). Иногда наречия, называющие физическое состояние человека, являются общеоценочной лексикой: И знашь/ она заболела/ ей
плохо/ плохо/ плохо// [РРО: 90]; Сейчас стало получше (Ф). В других сферах
коммуникации подобные наречия нам не встретились.
НОД, передающие состояние человека с точки зрения занятости или
спешки, также представлены в «нестрогих» сферах общения. Такие наречия
используются в том случае, когда говорящий отказывает в какой-либо просьбе собеседнику, ссылаясь на отсутствие свободного времени: Мне некогда//
(НКРЯ). В ПС данные употребления НОД встречаются при имитации или
стилизации живой РР: «Отстань, мне некогда. Отстань, надоел!» – дети
часто слышат эти слова из уст родителей (АиФ Здоровье 26.11.2015). В РР
на них приходится 1,94% от всех употреблений НОД в данной синтаксической позиции, в ПС – 7,17%.
НОД, называющие состояние окружающей обстановки (чистоту, просторность, присутствие людей, уровень шума т. д.) или природы (температуру, степень освещённости, количество осадков и т. д.), наиболее широко распространены в РР: здесь они составляют 28,82% от общего количества НОД,
являющихся предикативным ядром полных предложений, построенных по
структурной схеме Praed. В обиходном общении, непосредственном и ситуативном, такие НОД наиболее употребительны, поскольку передают результаты восприятия окружающей среды различными органами чувств субъекта:
Плоды можно с пола собрать, здесь чисто// (МРР); Так людно там// (Yв);
(МРР); Препод наконец замечает/ что стало шумно/ начинает делать замечания// (НКРЯ); Так темно и идёт снег// (НКРЯ); Да и тут сыро// (НКРЯ).
Говорящий может характеризовать состояние природы или окружающей
среды через собственные ощущения: Вода сегодня 13 градусов/ так что бод405

ренько уже!// (МРР). В НС и ПС данные статальные наречия представлены
менее широко: на них приходится 22,33% и 14,32% от всех НОД в полных
предложениях данной модели. В ПС они обычно описывают состояние среды, в которой адресант (журналист, ведущий или гость программы) не находится непосредственно в момент речи: Немного шумно, немного беспорядочно (К 30.07.2012); Почему в Уфе так грязно: мы нашли пять причин (КП
20.04.2017); Очень холодно/ холодная зима и холодная весна// (Один
19.07.2015). В НС подобные наречия появляются в отдельных статьях, тематика которых связана с репрезентацией состояний окружающей среды: Тепло
или холодно? Цифровые термометры Dallas Semiconductor (название статьи
Н. Раковича); Холодно везде и в течение всего зимнего периода (Воронина Л. В., Руденских Е. Б. Экстремально холодные зимы как показатель экологического риска). В ДС такие НОД представлены малочисленно (составляют
0,85% от всех НОД в анализируемой позиции): они крайне редко и спонтанно
появляются в устной речи общественных деятелей. Так, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на выступлении в ходе встречи со студентами и
профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипакадемии, рассказывает о своей первой командировке в Шри-Ланку: Мы ехали, когда уже было темно кругом. М.В. Захарова на брифинге, говоря об условиях содержания арестованной в США гражданки России М.В. Бутиной, употребляет
наречие, характеризующее обстановку в одиночной камере: В помещении, где
содержится россиянка, очень холодно.
Таким образом, среди наречий, выступающих в роли сказуемого в полных предложениях, построенных по модели Praed, в «строгих» сферах общения и публицистике преобладают НОД, называющие ментальное состояние
говорящего или пишущего. Больше всего таких НОД в научной коммуникации, что объясняется тематикой научных текстов. В РР в данной позиции
преобладают наречия, репрезентирующие диффикультарные состояния, ведь
говорящему важно поделиться с собеседником повседневными трудностями
и проблемами.
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В отличие от ПС и РР, научной и деловой коммуникации обычно не
свойственно употребление предикативных наречий, называющих состояние
человека или среды. Несмотря на то, что употребление безличных предложений характерно для этих сфер коммуникации, данные смыслы обычно выражаются другими синтаксическими конструкциями. Предикативные наречия,
которые иногда относят к грамматическому классу категории состояния, обладают субъективностью и эмоциональностью (Мне жарко/ холодно/ грустно) или нечёткостью, вызванной указанием на состояние, явившееся результатом действия неопределённых сил или субъектов (Темно. Светло. Людно).
Эти особенности противоречат важнейшим характеристикам научного или
официально-делового текста: чёткости, объективности, логичности. Кроме
того, тематика научной и деловой коммуникации не располагает к использованию НОД, описывающих состояния природной или антропогенной среды.
Рассмотрим особенности семантики и функционирования НОД в неполных предложениях данной модели.
Согласно академической грамматике, в главной части сложноподчинённых предложений наподобие ясно, что…; удобно, когда…; целесообразно, чтобы… и т.п. употребляется наречие в предикативной функции. В подобных предложениях регулярно наблюдается «мена предикативного наречия и формы тв. п. соответствующего прилагательного: было обидно/обидным, что» [РГ 1980. Т.2: 378]. Такие предикативные единицы образуют конситуативно обусловленные неполные предложения, которые, как
показывают наблюдения, наиболее широко распространены в РР, где на них
приходится 23,03% от всех проанализированных предикативных единиц. В
общении такие структуры выполняют роль коммуникативов [Викторова
2015].
Согласно полученным данным, НОД, употребляющиеся в качестве
главного члена конситуативно обусловленных предложений модели Praed,
относятся ко II и III семантическим типам.
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На наречия II семантического типа приходится 85,31% от всех предикативных НОД в РР, 42,34% – в ПС, 63,03% – в НС и 43,73% – в ДС. Среди
наречий II семантического типа в РР наиболее широко распространены наречия, выражающие общую оценку каких-либо ситуаций или явлений. Здесь
они составляют 83,49% от всех оценочных наречий, функционирующих в
конситуативно обусловленных предложениях модели Praed. Это объясняется
тем, что оценочность и диффузность значений являются характерными чертами обиходной речи, к тому же общая оценка позволяет охарактеризовать
широкий спектр жизненных ситуаций и явлений: Хорошо/ что шофёром я
работал// (НКРЯ); Слушай/ хорошо/ что меня не было// (Yв). В публицистике, устной деловой коммуникации и устной научной речи такие НОД представлены незначительно. Они составляют по 11,71%, 5,14% и 17,03% соответственно. Здесь они обычно оценивают какие-либо социально, политически или научно значимые явления: Хорошо, когда в клинике работают врачи
со званиями <…> (КП 10.02.2011); Очень здорово, что сейчас как раз под
Вашим руководством идёт реализация целого пакета инициатив (реплика
врио губернатора Томской области С. Жвачкина на встрече с В.В. Путиным);
Очень хорошо, что дискуссия такая развёрнутая (СЗКС «Актуальные проблемы квалификации хищений»); Замечательно, что нашлись люди, которые смогли воплотить <…> необходимые для инженеров <…> собрания
<…> (СВ участников Первого съезда инженеров в Ростове-на-Дону).
НОД с валюативным значением, необходимые для того, чтобы акцентировать важность передаваемой информации, наиболее широко представлены в анализируемых предикативных единицах в научной (как устной, так и
письменной) и устной деловой речи. Здесь на них приходится 51,6% и
36,59% от всех оценочных НОД в анализируемых предложениях. Они выражают значимость каких-либо научных, культурных, социально-политических
ситуаций или явлений: Важно, что растущие тела могут быть рассмотрены как частный класс неоднородных (inhomogeneous) тел (Манжиров А.В.
Математическая теория растущих тел: уравнения, задачи, приложения);
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Немаловажно, что растёт политическая активность молодёжи <…>
(Марин Е.Б. Электоральная культура студенческой молодёжи Владивостока).
НОД II семантического типа, которые используются для того, чтобы
выразить нормативную оценку передаваемой информации, оказались наиболее употребительными в научной и обиходной речи, где составили 8,14% и
5,98% от всех оценочных НОД в данной позиции. В НС такие наречия оценивают правильность каких-либо суждений, гипотез: Верно, что если бы исчезли компьютеры, социальная жизнь была бы иной (Коллинз Г. Социальное
картезианство и онтологическая асимметрия); Отсюда, неверно, что если
некто каузально предопределён, то он не ответственен за свой поступок
(Ковров А.Э., Ковров Э.Л. Гарри Франкфурт и принцип альтернативных возможностей). В РР они, как правило, употребляются для выражения согласия
с мнением собеседника: Ну правильно/ что культурно (будем отмечать
праздник)/ я так и хотела// (НКРЯ).
Наречия III семантического типа со статальными значениями составляют в ПС 29,51% от всех наречий в данной синтаксической позиции, в РР –
5,95%, в НС – 31,51% и в ДС – 29,5%. В конситуативно обусловленных предложениях модели Praed чаще всего употребляются НОД, называющие ментальные и эмоциональные состояния. Первые используются для того, чтобы
показать заинтересованность субъекта речи в каком-либо вопросе или теме
обсуждения, а также выразить непонимание им обсуждаемой проблемы. Такие НОД шире всего представлены в ДС, где на них приходится 37,03% от
всех наречий III семантического типа: Но интересно, что и въездной туризм
сохраняется на очень высоком уроне <…> (обращение С.В. Лаврова к В.В.
Путину на встрече с ним); <…> теперь мне интересно, как в других регионах идёт практика в части оценки стоимости вещи (СЗКС «Актуальные
проблемы квалификации хищений»); Занятно, что впоследствии Кант не
раз подвергался критике за то, что недооценил сферу искусства <…> (Никонова С.Б. Эстетическая рациональность и новая апофатика); Уже непонятно/ кто у этой лужи был первым// (Невзоровские среды 23.12.2020). В
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РР в силу её спонтанности и стремления к экономии речевых усилий такие
сложноподчинённые конструкции могут трансформироваться, функционально сближаясь с вводными словами и предложениями: А это самое…/ а лук
почём интересно тогда?// (НКРЯ).
Предикативные НОД, выражающие эмоциональные состояния адресанта, в конситуативно обусловленных предложениях модели Praed представлены не слишком широко. В РР, где на них приходится 13,21% от всех оценочных наречий в данной позиции, такие НОД оценивают бытовые или социальные ситуации, актуальные для адресанта. Как справедливо отмечает Г.И. Кустова, такие слова выражают «состояния-отношения (состояния-реакции)»
[Кустова 2004: 329]: Да/ грустно/ что денежка закончилась// (НКРЯ); Жалко/ что только один день отдыхаем// (НКРЯ). В СМИ такие НОД служат для
выражения приятных или негативных эмоций журналистов, героев публицистических статей, ведущих или участников теле- и радиопрограмм: Но мне
очень приятно/ что мы начинаем в атмосфере сплошного взаимного доброжелательства// (Один 19.07.2015); Я в Пятигорске, и так жалко, что
такой бедный город (КП 10.10.2014). В устной публичной деловой речи данные

наречия

используются

для

эмоциональной

оценки

социально-

политической ситуации: Единственное, обидно, что времени тратим много,
но коэффициент полезного действия невысокий <…> (ответное слово
В.В. Володина на встрече с В.В. Путиным); Конечно, нам должно быть
стыдно за то, что сейчас происходит (СВ В.В. Путина на заседании Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов). В
НС НОД с такими значениями чаще всего встречаются в устных выступлениях. В большинстве своём данные предикативные наречия употребляются
учёными в приветственных словах на открытии конференций, дискуссий,
форумов и т.д. Они позволяют адресантам выразить своё удовольствие от
участия в научных событиях или сожаление по поводу того, что какой-либо
стороне научной или культурной жизни уделяется недостаточно внимания:
Приятно, что международная неделя проходит накануне Первого Иннова410

ционного конвента <…> (стенограмма панельной дискуссии «Технологическое предпринимательство: основные факторы успеха»); Но очень жалко,
что в Новосибирске <…> несколько ослаблен этот интерес к региональной
литературе (СВ участников конференции «Проблемы метода и жанра»).
На наречия III семантического типа со значением восприятия в ПС
приходится 28,15% от всех предикативных НОД в данной позиции, в РР –
8,74%, в НС –1,19% и в ДС – 2,07%. Среди наречий III семантического типа с
перцептивным значением подавляющее большинство составляют НОД, репрезентирующие ментальное восприятие (чаще всего они встречаются в ПС,
где на них приходится 92,27% от всех НОД III семантического типа, употребляющихся в данной позиции). Такие наречия выражают уверенность адресанта в собственных мыслях, а также подчёркивают очевидность, ожидаемость какого-либо социально-политического факта или явления: По крайней
мере, ясно, что это классическая русофобская игра Украины// (Титаны общества 20.11.2009); Очевидно, что избыточное участие государства в хозяйственной жизни может стать тормозом для предпринимательской инициативы (СВ В.В. Путина на IX Петербургском международном экономическом форуме). Реже они выражают сомнения субъекта речи в передаваемой
им информации: Но сомнительно, чтобы за это так профессионально, не
оставляя явных улик, человека убивали (КП 18.07.2008). В научной сфере такие НОД употребляются в устной и письменной речи, чтобы подчеркнуть
очевидность, тривиальность научного или социального явления, факта: И ясно, что привезти тысячи телефонов Samsung намного проще, чем тысячу
холодильников Samsung <…> (СЗКС «Легализация параллельного импорта:
риски для инвесторов); Понятно, что такой объём фразеологических единиц составляет целый пласт <…> (Луннова М.Г. Библеизмы в современном
русском языке). В РР данные наречия выражают либо уверенность говорящего в своей правоте, либо очевидность какого-то факта, явления: <…> но танец уже сейчас ясно/ что офигенный// (НКРЯ); Очевидно, что давно уже
следовало глобально решать эту проблему (LJ).
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Обобщим приведённые нами количественные данные в виде таблиц:
Таблица 38. Процент семантических типов НОД в позиции главного члена в конситуативно обусловленных предикативных единицах модели Praed от всех синтаксических позиций НОД
ПС
РР
НС
ДС
II сем. тип, различные виды оценок

3,73% 20,50% 13,74% 3,38%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов»,
ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды»

2,60% 1,43% 6,87% 2,28%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов»,
ЛСПГ со значением восприятия

2,48% 2,10% 1,19% 2,07%

Таблица 39. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции главного
члена в конситуативно обусловленных предикативных единицах модели Praed
ПС
II сем. тип, различные виды оценок

РР

НС

ДС

42,34% 85,31% 63,03% 43,73%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа
или среды»
29,51% 5,95% 31,51% 29,50%
III сем. тип, подтип «Репрезентация действий, процессов», ЛСПГ со значением восприятия

28,15% 8,74% 5,46% 26,77%

Таким образом, в позиции главного члена конситуативно неполных
предложений модели Praed в РР преобладают НОД, выражающие общую
оценку событий, явлений, фактов. В научной (устной и письменной) и деловой (преимущественно – устной) речи в данных позициях преобладают предикаты, выражающие оценку значимости (как для адресанта, так и для социума в целом) социальных, экономических, политических или культурных событий, явлений, фактов. В СМИ же среди предикативных НОД, выступающих в подобных синтаксических построениях, превалируют адвербиальные
единицы, выражающие уверенность или неуверенность субъекта речи в передаваемой им информации. Подобная квалификация информации чрезвычайно важна для публицистики, ведь она позволяет адресанту оценить достоверность получаемых им сведений.
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Рассмотрим особенности семантики и функционирования предложений, построенных по структурной схеме Praed (neg) N4/N2.
Семантика структурной схемы Praed (neg) N4/N2. – «наличие субъектного состояния, обращённого к объекту» [РГ 1980. Т.2: 326]. Если в позиции
главного члена находятся слова видно, слышно, заметно, приметно, то существительное или функционально замещающее его местоимение «в препозиции к предикативу приобретает элемент субъектного значения: Избушку видно – (избушка видна); Гудок слышно – (слышен гудок)» [РГ 1980. Т.2: 326].
Такие наречия называют «стихийное, независимое от пациенса состояние»
[Локтев, Петров 2013: 29], в противоположность отпричастным предикативам, называющим «состояние окружающей среды, природы и человека, обусловленное реализацией / нереализацией какого-то действия» [Шигуров
2011: 166]. Ср.: Не видно ни зги; Не слышно ни звука и В доме натоплено; В
помещении накурено.
Предикативный компонент данной модели мы относим к грамматическому классу наречий, опираясь на академическую грамматику [РГ 1980. Т.1
669, 703]. Предложения, построенные по модели Praed (neg) N4/N2, при введении субъектного детерминанта обладают следующей семантической структурой: «субъект – его состояние – объект этого состояния (предмет, к которому оно обращено)» [РГ 1980. Т.2: 326]: Мне жалко Ксению Собчак (АиФСПб 12.03.2008). Позицию предиката в данных предложениях занимают НОД
III семантического типа, подтипа «Репрезентация действий, состояний»,
представленного двумя ЛСГ – «Репрезентация действий, процессов, сопутствующих другим действиям, процессам» и «Репрезентация состояний живого существа или среды». В рамках первой ЛСГ такие НОД реализуют значение восприятия, в рамках второй – эмоциональные или физические состояния: Там много было воинских частей/ ну о чём конечно// Была/ почему была
запретная зона/ их не видно было и не слышно// (НКРЯ); Пляж там галечный// Зна / что полезно/ но ноги больно/ когда без тапочек ходишь// (НКРЯ);
Нам очень жалко стариков// (Время Белковского 05.12.2020).
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В ПС предложения, построенные по данной модели, составили, согласно полученным данным, 1,03% от всех синтаксических позиций НОД, в РР –
0,35%, в НС и ДС – менее 0,17 и 0,7%. Такая незначительная представленность во всех сферах коммуникации объясняется ограниченностью семантического наполнения наречий, выступающих в качестве главного компонента
структурной схемы (см. таблицы 40-41):
Таблица 40. Процент НОД в позиции предиката предложений модели Praed (neg)
N4/N2 от всех синтаксических позиций НОД
III сем. тип, подтип «Репрезентация действий, состояний», ЛСГ «Репрезентация действий, процессов, сопутствующих другим действия, процессам», ЛСПГ
«Восприятие»
III cем тип, подтип «Репрезентация действий, состояний», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды», ЛСПГ «Состояния живого существа»

ПС

РР

0,28%

0,92%

0,75%

0,89%

НС

ДС

0,74% 0,32%

0%

0%

Таблица 41. Процентное соотношение ЛСГ наречий, выступающих в роли предиката
предложений модели Praed (neg) N4/N2
ПС
III сем. тип, подтип «Репрезентация действий, состояний», ЛСГ «Репрезентация действий, процессов,
сопутствующих другим действия, процессам»,
ЛСПГ «Восприятие»
III cем. тип, подтип «Репрезентация действий, состояний», ЛСГ «Репрезентация состояний живого
существа или среды», ЛСПГ «Состояния живого
существа»

РР

НС

27,70%

50,83% 100%

72,30%

49,17%

0%

ДС

100%

0%

Наречия III семантического типа, называющие восприятие в психической сфере, шире всего представлены в РР. Здесь на них приходится 50,83%
от всех НОД в данной позиции. Это объясняется непосредственной связью
обиходно-бытовой коммуникации с ситуацией общения: Вас не слышно/ перезвоните пожалуйста!// (НКРЯ); Я говорю/ Джульбик/ отойди!// Не видно
же его/ он же маленький// Я говорю/Тебя ж задавят/ отойди// (НКРЯ). В ПС
на такие НОД приходится 27,7% от всех НОД в предложениях данной модели. Они, как правило, используются в высказываниях, не связанных непосредственно с ситуацией общения. На самих тушках были прокусы, чётко
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видно следы от двух клыков (АиФ 02.03.2012); Давно не слышно ничего о
большом адронном коллайдере, не так ли? (АиФ 06.12.2012). В проанализированном материале из «строгих» сфер коммуникации такие наречия употребляются в контекстах, не связанных с непосредственным наблюдением
субъекта над происходящими событиями. Предложения, построенные по модели Praed (neg) N4/N2, в ДС передают социально-политическую информацию, предоставленную различными официальными источниками, в НС –
данные, полученные путём наблюдения исследователя над научно значимыми проблемами: Не слышно принципиальных оценок преступных действий
экстремистов <…> (Заявление МИД России по событиям на Украине в 2014
г.); Шансов на одобрение документа <…> практически не видно (СВ
С.В. Лаврова на правительственном часе в Совете Федерации); И пока не
видно путей устранения утечек <…> (Полякова Т.В. Состояние и перспективы развития водородной энергетики).
НОД III семантического типа со статальными значениями встретились
нам в составе данной синтаксической конструкции только в «нестрогих»
сферах общения: в анализируемых конструкциях, они, как правило, выражают эмоциональные оценки и физические состояния. В первом случае они передают чувство сожаления субъекта речи по поводу чего-либо (если в РР говорящий обычно выражает сожаление по поводу бытовых, обыденных вещей, то в ПС – по поводу социально значимых, что объясняется тематикой
общения); во втором – выражают ощущения адресанта, возникающие непосредственно в момент речи: Мне жалко сковородку (НКРЯ); Жалко денег
для молодёжи? (АиФ 02.06.2010); Больно же мне царапину/ смотри как
больно!// (НКРЯ). В ПС такие НОД составляют 72,3% от всех НОД в данной
позиции, в РР – 49,17%.
Итак, модель Praed (neg) N4/N2, свойственная, прежде всего, разговорному синтаксису, шире и многообразнее представлена в устном ситуативно
обусловленном общении. Поскольку в предложениях модели Praed (neg)
N4/N2 во всех анализируемых нами сферах коммуникации преобладают НОД
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с семантикой восприятия, можно заключить, что такое значение наречияпредиката оказывается типичным для данной структурной схемы. Следовательно, предложения, построенные по моделям Praed и Praed (neg) N4/N2, несмотря на их формальное сходство, существенно отличаются по своей семантике. В РР, в отличие от других сфер коммуникации, предикативные наречия
в данных предложениях чаще всего передают результаты непосредственного
слухового или зрительного восприятия говорящего.
Рассмотрев НОД в функции автосемантичного сказуемого, обратимся к
анализу наречий, являющихся семантически восполняющим компонентом
сказуемого с глаголом или его атрибутивной формой.
НОД могут выступать в роли семантически восполняющего компонента сказуемого с синсемантичным глаголом или его атрибутивной формой в
предложениях, построенных на основе структурных схем N1 Vf, N1 Partкр.,
Vf3s Inf, Vf3s и др.: Ну например/ Успенский и Лазарчук на всё в жизни смотрели по-разному// <…> (Один 21.04.2017); «Финансист» уже не звучит
гордо (К 21.11.2011) и др. В таких синтаксических структурах «наличие оценочного наречия <…> является обязательным, так как без него глагол утрачивает и оценочность, и квалитативность и может употребляться только в актуально-длительном значении» [Смирнов 1996: 105-106].
В лингвистической науке сочетания семантически неполнозначного
глагола с существительным или наречием классифицируются и именуются
по-разному. Так, подобные сочетания называют описательными [Канза 1991;
Всеволодова 2017] или аналитическими предикатами [Новоженова 2001], а
также аналитическими предикативными формами, то есть образованиями,
«аналитический характер» которых «проявляется в структуре предложения
при выполнении ими предикативной функции – функции составного именного сказуемого» [Родионова 2020: 88]. Согласно концепции З.Л. Новоженовой,
в русском языке функционируют глагольные предложения и предложения с
глаголом [Новоженова 2001: 12]. Как отмечает славист, «в русском языке
действуют две тенденции: с одной стороны, стремление закрепить за глаго416

лом предикатно-актуализационную роль, роль «конструктора» высказывания, с другой – расширить конструктивно-синтаксические возможности формирования высказывания у иных языковых средств» [Новоженова 2017: 45].
Частичная или полная десемантизация глаголов – один из продуктивных
процессов в современном русском языке [Новоженова 2017]. Сказуемое, в
состав которого входит синсемантичный глагол и именная часть, в работе
З.Л. Новоженовой предлагается называть сказуемым с глаголом (в противовес простому глагольному сказуемому) [Новоженова 2001].
В исследованиях, посвящённых изучению обстоятельств образа действия [Вольф 2002; Филипенко 2003; Хорук 2010а], отмечается, что такие обстоятельства могут выступать в роли обязательных компонентов при глаголах определённых лексико-семантических групп: отношения, поведения, состояния, восприятия, оценки, каузации действия и др. На необходимость адвербиального компонента и его информативную значимость указывают следующие показатели: «отрицательная частица, информативная недостаточность предиката, семантико-синтаксические особенности предложения или
сверхфразового единства, контекст» [СРУНР 1994: 393]. Это подтверждают и
наши наблюдения.
В исследуемом материале такие конструкции представлены неравнозначно. В РР на них приходится 14,68% от всех предикативных единиц с
НОД, в ПС – 10,14%, в ДС – 5,36%, в НС – 12,02% соответственно.
Опираясь на результаты исследований предшественников, данные IV
тома «Русского семантического словаря» [РСС 2007] и собственные наблюдения, представим в виде таблицы список основных семантических групп
предикативных синтаксем, смысл которых восполняют НОД, и их процентное соотношение в разных сферах коммуникации (см. табл. 42):
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Таблица 42. Процентное соотношение семантических групп глаголов (и их аналогов)
в составе аналитического предиката
ПС

РР

НС

ДС

бытие, существование

15,27% 21,12% 0,23% 0,12%

отношение

30,14% 22,71% 4,01% 0,43%

поведение

9,02% 12,01% 6,09% 15,11%

физическое состояние человека

2,34% 11,32%

0%

0%

внешний вид

4,02% 8,21%

0%

0%

ментальное восприятие

12,47% 2,04% 53,14% 25,26%

речевая и интеллектуальная деятельность

9,16% 4,35% 16,02% 0,21%

действие (социальное или физическое)

1,98% 10,30%

0%

34,56%

звучание

1,10% 1,31% 2,14% 19,35%

протекание процесса

0,10% 0,24% 3,01% 0,21%

влияние

2,20% 2,04% 11,23% 0,10%

оценки

4,14% 2,11% 2,02% 0,12%

ориентация, ментальный настрой

7,03% 1,10% 1,11% 3,22%

расположение

1,03% 1,14% 1,00% 1,31%

Как видно из таблицы, НОД восполняют семантику глаголов (и их атрибутивных форм) со следующими значениями:
1) бытия, существования (жить, существовать, происходить, случаться
и под.). Такие глаголы встречаются, прежде всего, в «нестрогих» сферах
коммуникации. В РР они составляют 21,12% от всех слов, входящих в состав
аналитического предиката, в ПС – 15,27%, в ДС и НС – менее 1%: Продолжали жить сыновья и дочери дальше: правили старшие, жили дружно и согласовано [РРО: 110]; Тяжело живут миллионы россиян, их мучает безысходность (НГ 14.10.2011); Однако, всё произошло довольно скучно и предсказуемо (КП 30.08.2017);
2) отношения (относиться, обращаться, обходиться и др.). В ПС на них
приходится 30,14% от всех глаголов или их атрибутивных форм, входящих в
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состав аналитического предиката, в РР – 22,71%, в НС – 4,01%, в ДС – 0,43%:
Работник обязан бережно относиться к имуществу работодателя (Трудовой кодекс РФ); Необходимо бережно обращаться с техникой (Качаев Э.И. Интересны масштабные задачи); Сейчас она сама редактор отдела и
очень деликатно обходится с моими сочинениями// (Один 28.02.2019);
3) поведения (вести себя, поступать и др.). В ДС такие глаголы или их
атрибутивные формы составляют 15,11%, в РР – 12,01%, в ПС – 9,02%, в НС
– 6,09%: Я слышал/ как коварно ведёт себя вирус// (Церковь и мир, 12.12.
2020); Он поступает неверно и на ревность провоцирует неоправданно (Ф);
Проявил себя хорошо в этом плане (СЗ Мотырёва П.А.); Министр держался свободно, но ответственно (К 28.10.2000);
4) физического состояния человека (чувствовать себя). В РР такие глаголы составляют 11,32%, в ПС – 2,34% (в «строгих» сферах коммуникации такие НОД нам не встретились): Я счас чувствую себя хорошо// (НКРЯ); Главное, чтобы они не чувствовали себя одиноко (МК-Архангельск 15.11.2014);
5) внешнего вида человека (выглядеть, одеваться и др.). Такие глаголы
представлены в «нестрогих» сферах коммуникации, что обусловлено их типовой тематикой. В РР подобные глаголы и их атрибутивные формы составляют 8,21%, в ПС – 4,02%: Парень не хочет, чтобы я хорошо выглядела (Ф);
Женщина, которая постоянно вызывающе одевается, просто хочет скрыть
себя настоящую <…> (АиФ 05.06.2015);
6) ментального восприятия (понимать, воспринимать и т.д.). Шире всего
такие глаголы представлены в НС, где на них приходится 53,14% от всех глаголов (или их атрибутивных форм) в составе сказуемого с глаголом. В ДС такие слова составляют 25,26%, в ПС – 12,47%, в РР – 2,04%: <…> Теперь это
воспринимается по-другому// (Время Белковского 02.02.2021); Я смысл это
фильма по-другому увидел (Yк);
7) речевой и интеллектуальной деятельности (называть, отвечать,
трактовать и др.). В НС такие глаголы составляют 16,02% от всех глаголов
в составе аналитических предикатов, в ПС – 9,16%, в РР – 4,35, в ДС – 0,21%:
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<…> имя первого президента СССР правильно назвали 59% респондентов
<…> (Айзенштат М.П. и др. История и миф: кто кого?); Как это сказать поанглийски? (АиФ 23.04.2014); Юрий Лужков неправильно выразился (К
Украина 13.05.2008); <…> из всего Трифонова больше всего люблю «Другую
жизнь»/ потому что она сложно/ странно и неоднозначно построена//
(Один 23.12.2016); В современной лингвистике дискурс трактуется неоднозначно (Хурматуллин А.К. Понятие дискурса в современной лингвистике);
8) действия (как правило, физического или социального: действовать,
делать и под.). В ДС на слова с такой семантикой в составе аналитического
предиката приходится 34,56%, в РР – 10,3%, в ПС – 1,98%: Там как ни делай/
они всё равно делают по-своему// (НКРЯ); То есть всё делается без брака/
качественно (НКРЯ); <…> наряды обязаны <…> в любых условиях действовать спокойно и уверенно <…> (Комментарий к ФЗ от 03.07.2016 №
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ»). В НС, отличающейся точностью выражения мысли, слова с таким размытым и максимально обобщённым значением не встретились;
9) звучания (звучать). В ДС такие глаголы (или их атрибутивные формы)
составляют 19,35%, в НС – 2,14%, в ПС и РР – немногим более 1%: Может,
это и звучит иронически, но никакой иронии здесь нет (Нота протеста послу РФ в республике Беларусь); Я согласна/ неплохо звучит!// (НКРЯ); Звучит красиво и трогательно, но ещё и универсально <…> (К Автопилот
16.04.2019);
10) протекания химического, физического, физиологического процесса
(протекать, идти (о реакции), расти и др.). Такие слова в составе аналитических предикатов обычно встречаются в НС, где они составляют 3,01%, в
остальных сферах коммуникации на них приходится менее 1%: Наиболее
гладко идёт реакция сульфата меди (II) с аспарагиновой кислотой (Кабиров Г.Ф. и др. Синтез комплексонатов аспарагиновой кислоты с двухвалентными биогенными металлами); Дети разного телосложения растут по420

разному (АиФ. Здоровье 09.07.2009); Однако нередко это заболевание протекает бессимптомно (АиФ 08.09.2011);
11) влияния (воздействовать, влиять, сказываться и пр.). В НС такие
глаголы (или их атрибутивные формы) составляют 11,23%, в РР и ПС – немногим более 2%, в ДС – менее 1%: Беременность негативно сказывается
на когнитивных функциях будущих мам (КП 15.01.2018); Очень многие люди
на своём собственном опыте убеждаются в том/ насколько благотворно
Православная Церковь влияет на их собственный духовный мир// (Церковь и
мир 12.12.2020);
12) оценки, ценности, стоимости (оценивать, оцениваться, расценивать,
цениться, стоить и под.). В ПС такие наречия составляют 4,14% от всех
слов в составе аналитического предиката, в НС – 2,02%, в РР – 2,11%, в ДС
представлены единичными употреблениями: Жизнь участника ДТП будет
цениться дороже (МК 07.06.2011); Эта кофточка стоила дорого// (Yк);
13) ориентации, ментального настроя. В ПС такие глаголы или их атрибутивные формы составляют 7,03%, в ДС – 3,22%, в НС и РР – по 1% и 1,14%
соответственно: <…> чем эти республиканцы более антисоветски и антирусски настроены/ тем им это больше нравится// (Один 04.03.2016); <…>
считалось, что она настроена пророссийски (СВ С.В. Лаврова на прессконференции 69-й сессии Генеральной Ассамблеи НОДОД);
14) расположения. В проанализированном материале из всех сфер коммуникации такие слова составляют примерно 1%: <…> поверхность в форме
полосы <…> расположена симметрично по отношению к среднему продольному сечению транспортного средства (поправки к Конвенции о дорожном движении).
НОД, употребляющиеся при синсемантичных глаголах или их атрибутивных формах, различны по смысловому наполнению. Их значение зависит
не только от семантики глагольной лексемы, но и от тематики текста.
В обиходно-бытовой коммуникации данные наречия чаще всего восполняют семантику глаголов бытия, отношения, поведения, физического со421

стояния: жить, относиться, обращаться, вести себя, чувствовать себя и
под. Поскольку в РР сильны установки на доверительность, интимность общения, говорящий обрисовывает собеседнику жизненную ситуацию, в которой находится/находился он сам или кто-то из близких ему людей, рассказывает о своём самочувствии, надеясь на понимание, сочувствие и моральную
поддержку: <…> я что-то плохо чувствовала себя // (НКРЯ); Вот/ понимаю/ что они там/ конечно/ тяжело живут// (НКРЯ). Также с помощью
общеоценочных наречий адресант характеризует взаимоотношения между
людьми, о которых говорит, чтобы у адресата сложилась наиболее полная
картина сложившейся ситуации: Мой муж матерится при детях, орёт, обращается со мной ужасно, как с собакой… (Ф) и др. В ПС наречия в составе
аналитического предиката чаще всего восполняют семантику глаголов (или
их атрибутивных форм) со значением отношения, которые выражают позицию субъекта речи по тому или иному социально-политическому или культурному вопросу, а также характеризуют особенности обращения с людьми
или предметами вещного мира: <…> издание предвзято относится к Вашингтону (gazeta.ru 22.12.2018); С Мубараком плохо обращаются в тюрьме
(МК 18.12.2012) и под. В научной речи НОД чаще всего восполняют семантику предикатов ментального восприятия, речевой и интеллектуальной деятельности, в деловой – глаголов социальной деятельности и ментального
восприятия: Эти тенденции были восприняты наиболее остро <…> (Козелько В.Н. Национальная культура: сущность, структура, компоненты);
<…> тех, кто неоднозначно ответил на этот вопрос, – 28,8% (Курилович
Н.В., Баранова Н.Ю. Приоритетные направления работы со старшеклассниками <…>); В арктическом регионе нам удаётся работать успешно <…>
(СВ Г. Йоханнессона на пленарном заседании IV Международного арктического форума); <…> коллеги положительно восприняли наше предложение
<…> (СВ В.В. Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС).
Представим в виде таблицы процентное соотношение семантических
типов НОД, входящих в состав аналитического предиката:
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Таблица 43. Процент семантических типов наречий, входящих в состав аналитического предиката, от всех предикативных единиц
ПС

РР

НС

ДС

II сем. тип, различные виды оценок

8,44% 14,09% 9,34% 4,64%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа
или среды», ЛСПГ «Состояния живого существа»

0,65% 0,32% 0,20% 0,40%

III сем. тип, подтип «Репрезентации отношений человека
к другим людям или собственным обязанностям»
0,30% 0,22% 0,15% 0,21%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов»

0,14% 0,08% 0,26%

0%

IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»
0,14% 0,11% 0,46%

0%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями 0,38% 0,08% 0,37%

0%

V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными
значениями

0,39%

0%

1,44% 0,32%

Таблица 44. Процентное соотношение семантических типов наречий, входящих в состав аналитического предиката с НОД
ПС

РР

НС

ДС

II сем. тип, различные виды оценок

80,84% 94,56% 76,43% 83,30%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды», ЛСПГ «Состояния живого существа»

6,23% 2,15% 1,23% 3,77%

III сем. тип, подтип «Репрезентации отношений человека к другим людям или собственным обязанностям» 2,87% 1,48% 1,64% 7,18%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ «Способы и инструменты совершения
действий или организации процессов»

1,34% 0,54% 2,13%

0%

IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»

1,34% 0,74% 3,76%

0%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями
3,64% 0,53% 3,03%

0%

V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными
значениями
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3,74%

0%

11,78% 5,75%

Как видно из таблиц, в роли семантически восполняющего компонента
аналитического предиката могут выступать наречия II, III, IV и V семантических типов. Во всех сферах коммуникации в составе аналитического предиката чаще всего употребляются наречия II семантического типа. Среди них в
СМИ и РР преобладают НОД с общеоценочным значением. Такие наречия
позволяют субъекту речи обобщённо характеризовать широкий спектр действий, процессов, явлений. В СМИ примерно каждое пятое наречие восполняет семантику глаголов бытия, характеризуя уровень жизни граждан. В РР
НОД с общеоценочным значением составляют 75,69% от всех НОД II семантического типа в данной позиции, в ПС – 54,7%: И там они плохо живут,
ужасно (Yк); Чего ещё/ в принципе/ я счас чувствую себя хорошо// (НКРЯ) и
под. Да, они действительно живут хорошо <…> (МК-Астрахань
01.08.2018). В НС наречия, выражающие общие оценки, находятся на втором
месте по употребительности (составляя 27,96% от всех наречий II семантического типа): Быть вежливым означает, что мы должны хорошо вести себя
в отношении других и проявлять к ним уважение (Мадаени Аввал Али и др.
Вежливость и речевой этикет в русской и иранской культурах). В ДС наречия
общей оценки представлены незначительно (на них приходится 2,93% от
всех адвербиальных единиц в данной синтаксической роли): В свою очередь,
этот факт отрицательно влияет на следующие межотраслевые потоки
(Единая межведомственная методика оценки ущерба <…> (утв. МЧС России
01.12.2004)). Среди НОД II семантического типа в ДС наиболее распространены наречия подтипа «Социально-психологические оценки качеств личности» (на них приходится почти половина – 44,91% – от всех НОД II семантического типа). Такие наречия описывают черты характера субъекта, проявляющиеся в его поведении. Такие наречия встречаются в отдельных жанрах
деловой коммуникации (присягах, кодексах и т.п.): Судья должен <…> вести себя достойно, терпеливо, вежливо в отношении участников процесса
и других лиц <…> (Кодекс судейской этики).
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Согласно проанализированным данным, в научной коммуникации
большинство наречий в качестве семантически восполняющего компонента
сказуемого передаёт интеллектуальные оценки, что объясняется тематикой
научной речи (на них приходится 59,16% от всех НОД II семантического типа): Этот процесс протекает интереснее, если учащиеся осознают свои
ошибки и умеют отличать хороший результат от плохого (Исламов Р. Р.
Развитие творческого потенциала ребёнка посредством вокальной работы);
Переводчик неверно понял притяжательную конструкцию оригинала <…>
(Иванов С.В. К типологии ошибок на материале русского перевода немецкого «Сказания об Антихристе»). По-видимому, это связано с необходимостью
адресантов оценивать ментальные действия как верные или ошибочные. В
ПС и ДС такие наречия составляют 23,9% и 21,31% от всех оценочных наречий в данной позиции, причём в ПС они располагаются на втором месте по
употребительности, а в ДС – на третьем. Здесь они, как правило, оценивают
социально значимые действия: Он говорил: да, в тактическом плане англичане и французы поступили правильно (КП 01.08.2014); Заявленные истцом
доводы верно оценены судом первой инстанции (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2018 № 01АП-8142/2018 по делу
№ А 79- 4848/2018 Требование: О признании договора незаключенным
<…>). В РР НОД с таким значением в качестве семантически восполняющего компонента сказуемого представлены незначительно (они составляют
5,22% от всех НОД II семантического типа). Чаще всего они характеризуют
речевые или физические действия: Неправильно сказала/ наоборот!//
(НКРЯ); И если вам человек говорит о том/ что вы здесь неправильно сделали/ то нужно <…> всё-таки принять это к сведению <…>// (НКРЯ).
Наречия телеологической оценки в составе аналитического предиката
довольно широко представлены в деловой коммуникации, где они находятся
на втором месте по частоте встречаемости, составляя 26,7% от всех НОД в
данной позиции: <…> заседание СМИД ОБСЕ в Киеве завершилось успешно
<…> (СВ С.В. Лаврова в Донском государственном техническом универси425

тете). В других сферах коммуникации такие наречия представлены незначительно (в РР они составляют 1,04%, в ПС – 4,15%, в НС – 2,44%): Платья на
Али стоят дёшево, но качество отстойное! (Yк) и под.
В «нестрогих» сферах коммуникации в составе аналитического предиката незначительно представлены наречия II семантического типа, выражающие эстетические, этические, сенсорные и утилитарные оценки: После
подтяжки любой рот некоторое время выглядит некрасиво <…>
(Т 03.04.2003); Судя по виду мяско подрумянилось/ пахнет ароматненько!//
(Yв);

Пахло

вкусно,

выглядело

аппетитно

<…>

(МК-Владимир

18.10.2018); Неблагозвучно звучит скопление согласных на стыке имени и
отчества <…> (КП 25.01.2008); Вы поступили непрактично, бросив перчатку другому чемпиону (КП-Барнаул 29.06.2007). При этом среди данных
оценок шире всего распространены этические оценки (6,05% лексем от всех
оценочных НОД в данной синтаксической позиции были обнаружены нами в
РР; 3,24% – в ПС, 4,16% – в ДС). По-видимому, это объясняется базовым
стремлением человека оценивать поступки окружающих с точки зрения норм
морали и нравственности.
Из всех НОД III семантического типа в «строгих» сферах общения преобладают адвербиальные лексемы подтипа «Репрезентация отношений человека к другим людям или собственным обязанностям». В ДС на них приходится 65,57% от всех НОД данного семантического типа и 7,18% от всех
НОД, входящих в состав аналитического предиката, в НС эти цифры составляют 57,14% и 1,64% соответственно: <…> производители кисломолочных
продуктов халатно относятся к соблюдению технологии производства
<…> (Колосова Е.А., Колчина В.Л. Оценка качества кисломолочного продукта: сметана). В «нестрогих» сферах коммуникации, как показал наш материал, опровергая гипотетические предположения, такие наречия употребляются гораздо реже: <…> трудно быть опять же/ уважительно относиться доброжелательно к людям// (НКРЯ); Либерал-демократы же традиционно более проевропейски настроены (РБК Daily 21.12.2010). Здесь, напро426

тив, среди всех НОД III семантического типа в составе аналитического предиката шире распространены наречия, имплицитно репрезентирующие эмоциональные состояния человека (в ПС они составляют 6,23% от всех семантических типов наречий, входящих в состав аналитического предиката с
НОД, в РР – 2,15%): Всё это выглядит очень печально прям как-то// (Yв);
<…> грустно звучит голос уже мёртвого героя (МК 05.09.2001).
Наречия V семантического типа с реляционно-предметными значениями в роли семантически восполняющего компонента сказуемого встретились
нам в «строгих» сферах коммуникации и публицистике. Шире они оказались
распространены в научной речи, где расположились на втором месте по употребительности среди всех НОД в составе аналитического предиката (в НС
такие наречия составляют 11,78% от всех НОД, входящих в аналитический
предикат, в ДС – 5,75%, в ПС – 3,74%): И вот что касается социальной политики «Эха Москвы»/ то она как раз <…> гуманитарно ориентирована//
(Время Белковского 08.02.2020) и др.
Как видно из данных таблиц 45-46, незначительно представлены в разных сферах коммуникации наречия III семантического типа со значением
способа и инструмента действия (Он же не воздействует физически – а
значит, в ответ можно и промолчать (Ф); Будучи королевой Англии, Виктория так и не научилась чисто говорить по-английски (КП-Вологда
24.08.2016) и под.); IV семантического типа, описывающие особенности расположения субъекта или объекта в пространстве (<…> обе руки расположены симметрично (КП-Барнаул 15.06.2011)), а также V семантического типа
с корреляционными значениями (Через пять минут он может совершенно
по-другому отреагировать// (НКРЯ)).
Таким образом, НОД чаще всего восполняют семантику глаголов бытия, отношения, речевой или интеллектуальной деятельности, ментального
восприятия, поведения. В большинстве случаев такие наречия заключают в
себе различные виды оценок, что объясняется антропоцентрическим харак427

тером общения, предопределяющим субъективный взгляд человека на окружающую его действительность.
Семантика синсемантичного глагола и наречия, входящих в состав аналитического предиката, в каждой сфере коммуникации определяется тематикой общения или жанром речи. Во всех сферах коммуникации в качестве семантически восполняющего компонента аналитического предиката наиболее
широко представлены оценочные наречия. В ПС и РР более всего распространены общеоценочные наречия, которым присуща максимальная диффузность значений, а значит, возможность характеризовать широкий спектр действий, состояний, процессов. В обиходной речи такие НОД чаще всего употребляются при глаголах бытия, состояния, отношения, поведения, в прессе и
деловой речи – при глаголах отношения к другим людям или социально значимым явлениям. В научной коммуникации наиболее распространены наречия, выражающие нормативные оценки социальных или интеллектуальных
действий, а также ментального восприятия, позволяющие соотносить речевой факт с определённым эталоном. В ДС в данной позиции чаще всего используются НОД, описывающие черты характера субъекта, проявляющиеся в
его социальной деятельности.
Рассмотрев семантику и функции НОД в позиции сказуемого или единственного главного члена предложения, обратимся к особенностям семантики и функционирования НОД в позиции подлежащего.
3.1.2.1.2. НОД в позиции подлежащего
В несвойственной им роли предицируемого компонента предложения –
подлежащего – НОД выступают крайне редко, обычно субстантивируясь. В
ПС такие употребления НОД составляют 1,03% от всех проанализированных
нами употреблений, в РР – 0,63%, в НС – 0,2% (в ДС такая позиция НОД, согласно нашим наблюдениям, не представлена): «Неразборчиво» — это
название победившего у экспертов произведения Сергея Гандлевского <…>
(К 27.06.2002). Для каждого человека «морально» и «аморально» растяжи428

мо (Ф). Обычно наречие, занимающее позицию подлежащего, является пропозитивным и употребляется в составе компрессивных синтаксических построений. Так, говоря Наше «красиво» отличается от ихнего (Yк), видеоблогер имеет в виду примерно следующее: ‘то, что мы считаем красивым, отличается от их представлений о красоте’. Подобные употребления свойственны «нестрогим» сферам коммуникации. Приведём аналогичный пример. Говоря Любое наше хорошо/ множко или немножко/ объясняется гормонами удовольствия// (Yв), создатель видеоблога подразумевает: ‘всё, что
мы считаем хорошим, в некоторой степени объясняется влиянием на нас
гормонов удовольствия’.
Чаще всего НОД в роли подлежащего может выступать в подвергшихся
процессу семантико-синтаксической компрессии предложениях модели
Advo – (не) значит Adv-o, свойственной живой разговорной речи и языку газет
(единичные случаи употребления НОД в позиции подлежащего встретились
нам в научной коммуникации). Характеристика этой модели и особенности
наречий, употребляющихся в ней предикативно, уже были рассмотрены нами
в § 3.1.2.1.1.
В позиции подлежащего, как, впрочем, и в позиции сказуемого, в таких
предложениях обычно используются оценочные НОД II семантического типа, НОД III семантического типа, описывающие способы осуществления
процессов, интенсивность их протекания или репрезентирующие состояния,
а также НОД V семантического типа со сравнительно-уподобительным значением, приобретающие в составе данной структурной схемы оценочные
коннотации.
Среди наречий, занимающих в предложениях модели Adv- o – (не) значит Adv-o позицию подлежащего, в «нестрогих» сферах общения на первом
месте по употребительности находятся аксиологические НОД II семантического типа. Здесь они составляют более половины от всех наречий в данной
позиции: в РР на них приходится 61,9%, в ПС – 52,43%. Такие НОД, как уже
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было сказано, обладают пропозитивностью: Обычно – значит не очень (LJ);
Справедливо – не значит поровну (Ф) и под.
В НС НОД V семантического типа с корреляционными значениями
находятся на первом месте по употребительности среди всех НОДподлежащих, составляя 55% от всех проанализированных наречий в данной
позиции. В ПС на такие НОД приходится 31,14%, в РР – 25,4% (в «нестрогих» сферах коммуникации они занимают второе место по частоте встречаемости среди всех НОД-подлежащих). Как правило, эту позицию занимают
наречия со сравнительно-уподобительным значением: По-русски – значит по
совести (РГ 21.04.2000); По-нашему – значит по-простому, по-свойски (LJ);
«По-философски» – значит логически ясно и определённо <…> (Надточий И.О. Этические парадоксы аналитической философии). При этом в ПС
НОД в данной позиции обычно употребляются в заголовках газетных материалов: По-соседски значит по-доброму (Слово Кыргызстана 12.04.2017).
Наречия III семантического типа, называющие способы и инструменты
осуществления действий и или протекания процессов, согласно нашим данным, составляют в РР 7,94% от всех НОД в позиции подлежащего, в ПС –
6,8% (в НС НОД с такими значениями в роли подлежащего нам не встретились): Безвозмездно, значит, недаром (РГ 10.03.2005); Я собираю вручную,
не используя специальных инструментов. Но «вручную» не значит «на глазок» (LJ).
На НОД III семантического типа, выражающие интенсивность проявления действия, процесса, в НС приходится 10% от всех НОД-подлежащих, в
РР – 1,59% и в ПС – 0,9%. Такие наречия употребляются в неполных предикативных единицах, где опускаются глаголы действия и деятельности, а место подлежащего и сказуемого занимают грамматически зависимые от этих
глаголов наречия:
– Тебе всё надо срочно/ быстрей-быстрей!//
– Ну срочно не значит прям щас!// (Yв);
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Ср.: Быстро не значит в точку (КП-Саратов 23.11.2009); Он мне подсказал,
в какой манере мне лучше петь. Высоко не нужно подниматься, а громко не
значит красиво (МК 21.02.2014); А те, кто махал руками и громко кричал,
подавляя группу, не получили ни одного голоса. Это ещё раз доказало всем,
что громко — не значит убедительно (Галашова Н.Б. и др. Первые самостоятельные шаги: школа молодого автора в Томске).
НОД III семантического типа со статальным значением в ПС составляют 5,83% от всех наречий в позиции подлежащего, в РР – 3,17%: Навеселе –
это не всегда весело, ИМХО (LJ); Стыдно – значит видно (Yк). В НС НОД с
таким значением в позиции подлежащего нам не встретились.
В отличие от НОД, занимающих позицию сказуемого в предложениях
модели Adv-o – (не) значит Adv-o, НОД в позиции подлежащего в данной модели обладают более широким кругом значений. Так, в позиции предицируемого компонента могут выступать наречия IV семантического типа, описывающие расположение субъекта или объекта в пространстве, III семантического типа, указывающие направление движения, V семантического типа,
называющие степень соответствия объектов или явлений друг другу, а также
НОД с реляционно-предметными значениями (см. табл. 47-48). Такие НОД,
однако, встретились нам в позиции подлежащего только в одной сфере общения – в публицистике. Здесь они представлены преимущественно единичными употреблениями в заголовках газетных статей: Навстречу – значит
надёжно (СБ. Беларусь сегодня 13.06.2002); Точечно – значит в точку (Казахстанская правда 01.06.2020); По-разному – не значит плохо (Спорт Экспресс 13.02.2014).
Обобщим сказанное в виде таблиц:
Таблица 45. Процент НОД в позиции подлежащего от всех синтаксических позиций
НОД
ПС

РР

НС

II сем. тип, различные виды оценок

0,54%

0,39%

0,07%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Способы и инструменты совершения действий или организации

0,07%

0,05%

0%
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процессов»
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Динамические характеристики действий, процессов», ЛСПГ «Интенсивность действия, процесса»

0,01%

0,02%

0,02%

III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ «Репрезентация состояний живого существа или среды»

0,06%

0,01%

0%

IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»

0,01%

0%

0%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями

0,33%

0,16%

0,11%

V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными значениями

0,02%

0%

0%

Таблица 46. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции подлежащего
ПС

РР

НС

II сем. тип, различные виды оценок

52,43 61,90 35,00
%
%
%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Способы и инструменты совершения действий или организации
процессов»

6,80% 7,94%

III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ
«Динамические характеристики действий, процессов», ЛСПГ «Интенсивность действия, процесса»
III сем. тип, подтип «Репрезентации действий, процессов», ЛСГ
«Репрезентация состояний живого существа или среды»

0%

0,90% 1,59% 10%
5,83% 3,17%

0%

IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»

0,97%

0%

V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями

31,14 25,40 55,00
%
%
%

V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными значениями

1,93%

0%

0%

0%

Исходя из проанализированных данных, можно предположить, что
НОД, занимающие в предложениях модели Adv-o – (не) значит Adv-o позиции
как подлежащего, так и сказуемого, обладают примерно одинаковым содержанием, которое, по-видимому, является типовым для данной структурной
схемы. Как мы увидели, употребление НОД с пропозитивным содержанием в
позиции подлежащего свойственно, в первую очередь, языку публицистики.
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Это объясняется тем, что синтаксически стяжённые конструкции, в которых
употребляются такие наречия, активно функционируют в современной прессе. Они позволяют журналистам наиболее метко, компактно и, вместе с тем,
образно, передать содержание публикации и выразить отношение к нему.
Рассмотрев особенности НОД в функции главных членов предложения,
обратимся к анализу особенностей употребления данных наречий в роли распространителей предложения.
3.1.2.2. НОД в роли распространяющих членов предложения
Интересующие нас наречия могут употребляться в качестве присловных и неприсловных распространителей предложения (детерминантов). Рассмотрим сначала особенности семантики и функционирования НОД в качестве присловных распространителей предложения.
Синтаксическая функция присловного распространителя во многом
определяется семантикой наречия. НОД, грамматически зависящие от глагола-предиката или его атрибутивной формы и семантически определяющие
только их, будем считать присловными распространителями. Интересующие
нас наречия используются в предложении в качестве его присловных распространителей с обстоятельственным и обстоятельственно-определительным
значениями (быстро бежать, постановка впритык).
Рассмотрим, какие семантические типы и ЛСГ наречий могут употребляться в роли присловных распространителей с обстоятельственным значением.
Как показал анализ материала, синтаксическую позицию присловных
распространителей с обстоятельственным значением могут занимать НОД
III, IV и V семантических типов. НОД в данной позиции шире всего представлены в деловой коммуникации. Здесь наречия в позиции присловных
распространителей с обстоятельственным значением находятся на втором
месте по употребительности среди всех синтаксических позиций НОД в данной сфере коммуникации (составляя 31,13% из них). По-видимому, это обу433

словлено стремлением субъекта речи к конкретизации социально значимых
действий и процессов, что, в свою очередь, определяется доминантными чертами деловой речи. В ПС на НОД в данной позиции приходится 22,6% от
всех синтаксических позиций НОД, в НС –19,9%, в РР – 16,6%.
Среди наречий III семантического типа, подтипа «Характеристики действий, процессов» данную синтаксическую позицию занимают адвербиальные единицы со следующими значениями:
а) динамические характеристики действий, процессов. Среди них преобладают НОД, описывающие интенсивность совершения действия или протекания процесса, а также направление движения, развития. Такие наречия в
позиции присловного распространителя с обстоятельственным значением
наиболее широко распространены в «нестрогих» сферах коммуникации. В РР
на них приходится 70,15% от всех НОД в данной синтаксической позиции, в
ПС – 49,96%. В «строгих» сферах общения НОД с такими значениями употребляются в данной позиции намного реже. В НС они составляют 28,99% от
всех НОД в позиции присловного распространителя с обстоятельственным
значением, в ДС – 9,6%: Оперативно публикуются нормативные правовые и
иные документы ФМБА России <...> (Приказ ФМБА РФ от 19.08.2010 № 458
«Об утверждении Концепции информатизации Федерального медикобиологического агентства <…>»); Они скандалили/ громко говорили/ ругались// (НКРЯ); Если подрядчик <…> выполняет работу настолько медленно,
<…> заказчик вправе отказаться от исполнения договора <…> (ГК РФ ч.2);
Ретроспективно направленный подтекст реализуется в двух и более <…>
сверхфразовых единствах <…> (Голякова Л. А. Проблема подтекста в свете
современной научной парадигмы); Идите прямо и не оглядывайтесь <…>
(КП-Абакан 21.05.2012);
б) инструмент совершения действия (в широком понимании). В НС такие НОД находятся на первом месте по употребительности среди всех наречий, занимающих данную синтаксическую позицию. Здесь на них приходится 38,99% от всех НОД в данной позиции. В ПС и РР такие наречия находят434

ся на втором месте по употребительности, составляя 24,47% и 10,82% от всех
наречий в позиции присловного распространителя с обстоятельственным
значением. В ДС такие наречия составляют лишь 2,87% от всех НОД в этой
синтаксической позиции: Вот этот вот кафель например тут купили/ сделанный вручную// (Yв); Написанный по-французски роман «Женщина, которая ждала» описывает Россию <…> (Пахсарьян Н.Т. Карамзинские мотивы
в романе Андрея Макина <…>); <…> выделяется естественное состояние
<…> и антропогенно преобразованные (русла спрямлённые, углублённые,
насыпные <…>) (Приказ Минприроды России от 08.10.2014 № 432 «Об
утверждении Методических указаний по осуществлению государственного
мониторинга водных объектов<…>»);
в) опосредованность или непосредственность совершения действия или
протекания процесса. Данные наречия представлены во всех сферах коммуникации незначительно. В РР такие НОД составляют 5,23% от всех наречий в
синтаксической позиции присловного распространителя с обстоятельственным значением, в ДС – 3,13%, в ПС – 1,37% и в НС – 1,01%: Я лично всё
проверю// (Yв); Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление (УК РФ ч.2, ст. 33); Тема реферата выбирается студентом самостоятельно <…> (Симакова С.И. Реферат как вид самостоятельной учебной деятельности (методика написания)).
Кроме того, среди наречий III семантического типа позицию присловных распространителей с обстоятельственным значением могут занимать адвербиальные единицы подтипа «Репрезентация отношений человека к другим людям или собственным обязанностям» в том случае, если они восполняют семантику слова, от которого зависят грамматически: И есть люди другие/ негативно относящиеся к блогерам // (Yв); Они используются для описания людей, безответственно относящихся к своей работе (Шаклеин В.М.,
Лан Н.Ф. Информативный компонент крылатых выражений <…>). Такие
НОД представлены в речи незначительно: в ПС они составляют 3,23% от
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всех НОД в данной синтаксической позиции, в НС – 2,51%, в ДС – 0,84% и в
РР – 0,61%.
Наречия IV семантического типа, характеризующие расположение или
сорасположение в пространстве субъекта или объекта, составляют в ПС
3,54% от всех наречий в позиции присловного распространителя с обстоятельственным значением, в РР – 1,82%, в НС – 1,31%, в ДС – 0,1%: Водосливная плотина Иваньковской ГЭС, расположенной выше гидроузлов Каскада

Верхневолжских

ГЭС,

также

открыта

<…>

(МК-Ярославль

08.05.2020); Испытания проводились на глубоко залегающей части россыпи
Данду-Хангарук <…> (Резник Ю.Н. и др. Геотехнологический метод разработки глубокозалегающих золотоносных россыпей <…>); <…> звёзды располагаются параллельно на просветах погона (Приказ Генпрокуратуры России от 31.05.2017 № 372 «О введении в действие Инструкции об обеспечении
форменным обмундированием прокурорских работников<…>»).
Среди наречий V семантического типа роль присловных распространителей с обстоятельственным значением могут играть наречия обоих ФСР с
корреляционными и реляционно-предметными значениями. На первые приходится 29,91% в ДС, 3,01% – в ПС, 2,19% – в РР и 1,61% – в НС. Вторые
находятся на первом месте по употребительности в ДС, составляя 53,65% от
всего массива НОД в данной позиции. В НС такие наречия тоже довольно
широко распространены (они занимают третье место по употребительности
среди всех НОД в позиции присловных распространителей с обстоятельственным значением). Здесь на них приходится 25,58% от всех НОД в данной
позиции. В ПС и РР такие наречия составляют 14,42% и 9,18% соответственно.
Итак, среди наречий V семантического типа в анализируемой позиции
употребляются адвербиальные единицы как с корреляционными, так и с реляционно-предметными значениями:<…> и с эпохой перемен его искусство
связано неразрывно (НГ 26.11.2018); Лотерея включает в себя следующие
основные последовательно проводимые этапы <…> (Приказ Росспорта от
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27.05.2008 № 279 «Об утверждении Условий Всероссийской государственной лотереи <…>»); <…> мы всегда материально были очень хорошо обеспечены// (НКРЯ); В уставе <…> указываются <…> порядок участия члена
такого объединения в работах, выполняемых коллективно <…> (ФЗ от
15.04.1998 № 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан»).
Обобщённо представим процентное соотношение семантических типов
НОД в позиции присловных распространителей с обстоятельственным значением в виде таблиц:
Таблица 47. Процент употреблений различных семантических типов НОД в позиции
присловных распространителей с обстоятельственным значением от всех синтаксических позиций НОД
ПС
РР
НС
ДС
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»,
ЛСГ «Динамические характеристики действий, процессов»,
ЛСПГ «Интенсивность действия, процесса»
11,29% 11,54% 5,77% 2,98%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»,
ЛСГ «Опосредованность или непосредственность совершения
действия или протекания процесса»
0,31% 0,86% 0,20% 0,97%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»,
ЛСГ «Способы и инструменты совершения действий или организации процессов», ЛСПГ «Инструменты действия»
5,53% 1,78% 7,76% 0,89%
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений человека к
другим людям или собственным обязанностям»
0,73% 0,10% 0,50% 0,26%
IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия
предметов в пространстве»
0,80% 0,30% 0,26% 0,01%
V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями
0,68% 0,36% 0,32% 9,28%
V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными значениями
3,26% 1,51% 5,09% 16,65%
Таблица 48. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции присловных распространителей с обстоятельственным значением
ПС
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ «Динамические характеристики действий,
процессов», ЛСПГ «Интенсивность действия, процесса» 49,96%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ «Опосредованность или непосредственность
совершения действия или протекания процесса»
1,37%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов», ЛСГ «Способы и инструменты совершения дей24,47%
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РР

НС

ДС

70,15% 28,99% 9,60%

5,23% 1,01% 3,13%
10,82% 38,99% 2,87%

ствий или организации процессов», ЛСПГ «Инструменты действия»
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений человека
к другим людям или собственным обязанностям»
3,23%
IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»
3,54%
V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями 3,01%
V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными
значениями
14,42%

0,61% 2,51% 0,84%
1,82% 1,31% 0,1%
2,19% 1,61% 29,91%
9,18% 25,58% 53,65%

Таким образом, как явствует из данных таблиц 47-48, в «нестрогих»
сферах коммуникации в позиции присловных распространителей с обстоятельственным значением шире всего распространены НОД, характеризующие действия или процессы с точки зрения интенсивности их совершения
или протекания. Чаще всего это лексемы, называющие скорость протекания
процесса, совершения действия или громкость произнесения: Потому что
когда медленно кушаешь/ ты наедаешься быстро// (НКРЯ); <…> буквально
с первых секунд передачи мгновенно скачут цифры// (Суд времени
30.10.2012); Кричите громче, а то водитель слепой, глухой и контуженный
(надпись в маршрутном такси) [РРО: 52]. При этом в РР благодаря опоре на
ситуацию общения, встречаются высказывания, в которых главный член
опускается, а наречие с обстоятельственным значением принимает на себя
основную смысловую нагрузку: Пятнадцать минут/ Я быстро// (НКРЯ).
В ДС в данной синтаксической позиции шире всего представлены НОД
с различными видами реляционно-предметных значений, что объясняется такими чертами данной сферы коммуникации, как точность, абстрактность, лаконичность и стандартизованность выражения речевой информации. Кроме
того, широкое распространение наречий с такой семантикой объясняется и
тематикой деловой коммуникации. Данные НОД называют разнообразные
признаки, словообразовательно и семантически соотносимые с абстрактными
существительными; нередко такие наречия вступают в комплетивные отношения с синтаксемой, от которой грамматически зависят (демократически
настроенный, общественно опасный и др.): Может быть, тогда были и другие варианты перехода от тоталитарной, закрытой системы к демокра438

тически устроенному государству (Выступление Посла РФ в Республике
Абхазия С.В. Григорьева). В научной речи наиболее широко распространены
наречия, репрезентирующие инструменты совершения различных действий,
что отвечает таким качествам научной речи, как точность и логичность изложения информации: Микрополе адвербиально выраженного настоящего
времени конституировано единицами разного порядка <…> (Бышкина В.Н.
Адвербиальное выражение функционально-семантической категории темпоральности (на материале русского и английского языков).
Таким образом, можно установить зависимость между семантикой
НОД и их способностью входить в предложение в качестве присловного распространителя с обстоятельственным значением. В данной синтаксической
позиции находятся отдельные семантические группы наречий с корреляционными и реляционно-предметными значениями, а также НОД, описывающие совершение действия или протекание процесса с точки зрения его интенсивности, инструмента осуществления, направления развития, участия в
нём посредников. Кроме того, позицию присловного распространителя с обстоятельственным значением могут занимать НОД, называющие особенности
расположения субъекта/объекта в пространстве. НОД в данной позиции шире
всего представлены в деловой коммуникации.
Рассмотрим НОД в роли присловных распространителей с обстоятельственно-определительным значением.
Несвойственные им обстоятельственно-определительные отношения
НОД реализуют в присубстантивной позиции. Следует отметить, что присубстантивно употребляющиеся НОД свойственны письменной форме речи.
Изучаемые НОД в данной позиции были отмечены нами в трёх сферах коммуникации: публицистической, научной и официально-деловой. Доля таких
НОД ничтожно мала. В ПС наречия в данной позиции составляют 0,25% от
всех синтаксических позиций НОД, в НС – 0,1% и в ДС – 0,2%. Такие наречия могут относиться к I, III и IV семантическим типам.
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Наречия I семантического типа, характеризующие особенности внешности человека или какого-либо живого существа, которые в подавляющем
большинстве случаев являются детерминирующими членами предложения,
могут выступать в роли присловных распространителей, если они необходимы для семантической целостности высказывания: Потом к нам подсела
темнокожая, с розовыми бровями и навыкате глазами наркоманка (КП
27.10.2011); У пород с глазами навыкате выработка слёзной жидкости
должна быть больше (Керри Л.К. Методы исследования в офтальмологии).
В ПС НОД с таким значением составляют 11,54% от всех изучаемых наречий
в данной синтаксической позиции, в НС – 10%. В ДС данные употребления
не встретились.
Среди НОД III семантического типа подтипа «Характеристики действий, процессов» в роли присловных распространителей с обстоятельственно-определительным значением выступают слова cо значениями инструмента, интенсивности или непосредственности совершения действия или протекания процесса (ввод вручную, разговор вполголоса, перемещение бегом, исполнение лично и под.): Для ввода параметров модели доступны два варианта: ввод вручную и загрузка из файла (Ханов А.М. и др. Программа по расчёту динамики шпиндельных узлов на опорах качения); Такое время было
<…> разговоров шёпотом в кулак (МК 04.02.2016); ДЗ: перемещение бегом
в стойке <…> (Германов Г. Н., Машошина И.В. Классификация двигательных заданий игрового характера); В случае отсутствия оснований для отмены решения <…>обеспечить исполнение лично <…> положений части 1
статьи 136 <…> (Указание Генпрокуратуры России от 03.07.2013 № 267/12
«О порядке реализации положений части 1 статьи 136 УПК РФ»). На НОД с
такими значениями в ПС приходится 88,46%, в НС – 80%, в ДС – 100% (поскольку другие типы НОД в роли присловного распространителя с определительно-обстоятельственным значением в данной сфере не представлены).
Среди наречий IV семантического типа в роли присловного распространителя с определительно-обстоятельственным значением в проанализи440

рованном материале выступают наречия, называющие особенности расположения субъекта или объекта в пространстве: Поэтому в конструкции
устройства расположение в противофазах крест-накрест <...> позволяет
более полно использовать КПД рабочей поверхности <...> (Костюков А.Ф.
Приборы и методы лабораторного контроля <...>). Такие НОД встретились в
НС, где составили лишь 0,01%.
Представим в виде таблиц процентное соотношение семантических типов НОД в роли присловных распространителей с обстоятельственноопределительным значением в разных сферах коммуникации:
Таблица 49. Процент семантических типов НОД в позиции присловных распространителей с обстоятельственно-определительным значением от всех синтаксических
позиций НОД
I сем. тип, подтип «Внешний вид, физиологические параметры
человека, живого существа», ЛСГ «Особенности или дефекты
внешности»
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»
IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия
предметов в пространстве»

ПС

НС

ДС

0,03%
0,23%

0,01%
0,08%

0%
0,20%

0%

0,01%

0%

Таблица 50. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции присловных распространителей с обстоятельственно-определительным значением
I сем. тип, подтип «Внешний вид, физиологические параметры человека, живого существа», ЛСГ «Особенности
или дефекты внешности»"
III сем. тип, подтип «Характеристики действий, процессов»
IV сем. тип «Характеристики расположения или присутствия предметов в пространстве»

ПС

НС

ДС

11,54%

10%

0%

88,46%

80%

100%

0%

10%

0%

Как видно из таблиц 49-50, в публицистике и научной речи в позиции
присловного распространителя с определительно-обстоятельственным значением преобладают наречия, репрезентирующие характеристики действий,
процессов.

Наиболее

разнообразно

НОД

с

обстоятельственно-

определительным значением в позиции присловного распространителя представлены в научной коммуникации, что объясняется многообразием её тематики. В ДС, напротив, нам встретилась лишь одна семантическая группа
441

НОД – наречия, называющие непосредственность осуществления социально
значимого действия или процесса.
Обратимся к рассмотрению анализируемых наречий в синтаксической
роли присловных распространителей с объектным значением.
Позиция объекта не свойственна наречиям, однако отдельные подобные употребления могут наблюдаться в разных сферах общения [Панков
2009а]. НОД в такой позиции чаще всего обнаруживаются в «нестрогих»
сферах коммуникации (обычно – в обиходной речи), причём в 92% случаев
субстантивируются оценочные наречия. Это связано с тем, что оценивание –
одно из базовых интеллектуальных действий человека. Мы неизбежно оцениваем действия других людей, сравниваем их аксиологические представления о субъектах, объектах и явлениях действительности со своими.
НОД в позиции присловных распространителей с объектным значением встретились нам в «нестрогих» сферах коммуникации. В РР на НОД в такой позиции приходится 0,3% от всех синтаксических позиций НОД, в ПС и
НС – 0,01%.
Обычно НОД занимают позицию объекта в трёх случаях. Во-первых,
когда говорящий в живом общении иронически копирует слова собеседника:
– Котик/ я быстро сгоняю туда и обратно//
– Твоё «быстро» я знаю/ вернёшься через полчаса минимум// (Yв);
Стилист сказала/ это не модно и даже не красиво// Попросила показать «красиво» в её представлении// (Yв).
Такие наречия, реализуя обязательную валентность глагола-сказуемого
и формально выступая в качестве его распространителя, заключают в себе в
свёрнутом виде целые ситуации. Так, в первом примере блогер повторяет
наречие быстро из реплики своей девушки, в котором заключена целая ситуация: ‘то, как ты быстро возвращаешься’. Во втором случае, употребляя
наречие красиво, девушка имеет в виду ‘какие вещи кажутся красивыми стилисту’.
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Во-вторых, оценочные адвербиальные лексемы, субстантивируясь, выступают в роли номинаций отметок, выставляемых педагогом: Учился отлично в среднем – получишь отлично в старшем <...> (Ф); Студент может
получить одну из трёх возможных оценок: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» (Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания
<...>).
В-третьих, когда субстантивированное наречие является именем собственным, оно может употребляться в позиции присловного распространителя с объектным значением: А мне нравится Инкогнито даже больше Пикника (Yк) («Инкогнито» и «Пикник» – названия музыкальных групп). Иногда
такие слова могут быть окказиональными: Покупать «Фруктно и орешно»
не советую: много гнили и пустых скорлупок (Yк). В данном случае автор
комментария употребляет окказиональные адвербиальные лексемы, являющиеся названием торговой марки сухофруктов и орехов «ФруктОрешки.
Фруктно и орешно». Подобные субстантивированные лексемы могут относиться к самым разным семантическим типам и подтипам.
Как видим, на распространение предложений с помощью НОД по правилам присловных связей оказывают влияние «лексико-грамматические
свойства слов», причём «один из важнейших компонентов этих свойств —
лексическая семантика» [РГ 1980. Т.2: 12].
Итак, способность НОД выступать в качестве присловного распространителя определяют следующие семантико-грамматические факторы:
1) способность адвербиальной синтаксемы реализовывать обязательную семантическую валентность слова, от которого она зависит грамматически. Например, глаголы расположения в пространстве требуют употребления
при себе адвербиальных конкретизаторов этого расположения: Рисунок располагается вертикально;
2) значение адвербиальной единицы или её отдельных ЛСВ. Так, в высказывании Турист идёт прямо семантика наречия позволяет ему уточнять
направление движения туриста. Такая адвербиальная единица является при443

словным распространителем, реализующим валентность глагола-сказуемого.
В высказывании же Он отвечал мне прямо наречие употребляется в переносном значении и выступает в качестве детерминирующего члена предложения, поскольку обладает пропозитивным содержанием и по смыслу соотнесено не только с глаголом-сказуемым, но и с субъектом-подлежащим: «он
был откровенен, ничего не утаивал»;
3) лексическая сочетаемость наречия со словом, от которого оно зависит грамматически. Если между ними наблюдается семантическое согласование, перед нами нередко оказывается словосочетание на основе примыкания (громко говорить по телефону, быстро бежать); если же его не обнаруживается, мы имеем дело с сочетанием предикативного ядра и детерминирующего члена предложения (громко включён (телевизор), презрительно поглощать (пищу)).
Итак, наречия, выступающие в роли присловных распространителей,
семантически соотносятся лишь с одной синтаксемой, от которой они зависят грамматически (чаще всего, с глаголом-сказуемым). Часть НОД способна
выступать в качестве неприсловных распространяющих членов предложения – детерминантов, которые характеризуют предложение целиком или
несколько его компонентов одновременно. Отнесение наречия к разряду неприсловных распространителей определяется целым рядом семантических,
грамматических и прагматических факторов.
Распространители предложения различаются по признаку вхождения/невхождения в него в качестве зависимых компонентов словосочетания.
Относительная независимость свойственна, в большей степени, таким членам
предложения, которые выражают обстоятельственные значения [Виноградов
1975]. Так, обстоятельственно- и качественно-характеризующие наречия могут входить в предложение в роли присловных или же неприсловных компонентов – детерминантов [Малащенко 1972; РГ 1980. Т.2; Сиротинина 2006]; в
англоязычных исследованиях синтаксемы в присловной позиции принято
называть модификаторами глагола или глагольной группы, неприсловные –
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модификаторами предложения или пропозиции [Buysschaert 2010, Potsdam
1997, Ernst 2014 и др.]). Отсутствие у наречия предопределённой связи с каким-либо словом в предложении, возможность сочетаться с разными структурными схемами (моделями) предложений, инициальная позиция (исключая
случаи постпозиции, обусловленные актуализацией информации) – основные
признаки, согласно которым оно может быть отнесено к детерминантам [РГ
1980. Т.2; Малащенко 1972, 1988].
Возможность НОД выступать в роли детерминантов в лингвистической
литературе изучена ещё недостаточно полно. Ясно, однако, одно: не все адвербиальные единицы, формально связанные с глагольной, именной или адвербиальной синтаксемой, являются компонентами словосочетания, реализующими одну из валентностей главного слова и уточняющими его смысл.
Некоторые наречия способны входить в предложение в качестве относительно самостоятельных и свободно присоединяемых компонентов [Рудницкая
1993, Филипенко 2003 и др.]. Во втором томе академической грамматики говорится о том, что некоторые обстоятельственные детерминанты, распространяющие предложение в целом и связанные с ним «свободным присоединением, внешне сходным с примыканием, но отличающимся от него своим
неприсловным характером», могут выражаться наречиями, если они не реализуют обязательную синтаксическую валентность глагола, не формируют
обязательный компонент предложения и не входят в его структурную схему
[РГ 1980. Т.2: 149]. Обстоятельственные детерминанты могут обладать следующими значениями: 1) временны́м; 2) пространственным; 3) причинно-следственным, а также основания, стимула, повода, результата; 4) цели; 5)
условия,

уступки;

6)

включения

и

исключения;

7)

выделитель-

но-ограничительным и заместительности; 8) сопутствия, обоснования, соответствия; 9) способа, качественной и количественной характеристики; 10)
сопоставления и сравнения [РГ 1980. Т. 2]. Среди рассматриваемых в академической грамматике обстоятельственных детерминантов непосредственно к
предмету нашего исследования можно отнести обстоятельственные распро445

странители со значениями способа, качественной характеристики, сопутствия,

сопоставления

и

сравнения,

а

также

с

выделительно-

ограничительным значением. В качестве примеров детерминирующих членов
предложения с такими значениями авторы академической грамматики чаще
всего приводят предложно-падежные формы существительных или наречия
(в том числе образованные путём адвербиализации деепричастий): «Он и в
гневе не забывает о справедливости»; «Влюбиться можно и ненавидя (Достоевский)»; «Стоя написать рассказ нельзя (Олеша)»; «Со зрелищной точки зрения (зрелищно) поединки спортсменов увлекательны»; «Пенсионер подарил дом городу с просьбой передать его детскому учреждению»; «Мои
заботы ничто рядом с твоими» [РГ 1980. Т.2: 161-162].
Вопросы, связанные с изучением особенностей структуры, семантики,
прагматики наречий-детерминантов, оказываются малоизученными и дискуссионными, чем и объясняется их актуальность и научная ценность [Шведова 1964; Рудницкая 1993; Филипенко 2003 и др.].
Опираясь на данные исследований, посвящённых изучению детерминирующих членов предложения [Алексанова 2009; Зубкова 2012; Малащенко
1972, 1988; Рудницкая 1993; РГ 1980. Т. 2 и др.], сформулируем основные
критерии отнесения синтаксемы к классу свободных распространителей
предложения:
1) отсутствие присловной связи, то есть реализации обязательной валентности какого-либо слова в предложении. Связь наречия со словом, от которого оно зависит грамматически, «не является семантически предсказуемой связью», она может быть «грамматически правильна, но семантически
случайна (несистемна)» [РГ 1980. Т.2: 159];
2) смысловая отнесённость ко всему предложению в целом или к нескольким его компонентам одновременно, например, к субъекту и предикату
или объекту и предикату;
3) способность входить в различные структурные схемы предложений;
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4) наличие имплицитно содержащейся в синтаксеме пропозиции или
модусных категорий, предопределённое её семантикой и словообразовательной структурой;
5) способность к потенциальной предикативности (выражению модальности, темпоральности, персональности);
6) способность к реализации значений причины, следствия, условия,
цели, уступки и т.д.;
7) способность входить в рематическую часть высказывания;
8) преимущественно инициальная позиция в предложении. При более
широком понимании детерминанта последний признак оказывается нерелевантным для выделения неприсловных распространителей предложения
[Рудницкая 1993].
Таким образом, получение синтаксемой статуса детерминанта зависит
от

комплекса

её

грамматических,

семантических,

коммуникативно-

прагматических свойств и позиции в предложении. Кроме того, на возможность её отнесения к детерминантам оказывает влияние контекстное окружение. Конечно, все перечисленные признаки в полном объёме не могут наличествовать у каждой синтаксемы, выступающей в роли неприсловного распространителя.
Одно и то же наречие может входить в высказывание в качестве присловного распространителя, например, находясь в комплетивных отношениях с предикатом, или же в роли относительно самостоятельного распространителя предложения: А белая кожа выглядит благородно (АиФ 11.06.2008) и
Мужчины благородно выполняют пожелания своих дам (К. Weekend
16.10.2009).
Среди НОД выделяется особая группа слов, способных выступать в роли детерминирующих членов предложения. «С информативной точки зрения» их роль «может быть весьма существенна, но элементарных компонентов семантической структуры предложения они не формируют» [РГ 1980.
Т.2: 149]. Наречия-детерминанты на формально-синтаксическом уровне при447

мыкают к глаголу и его атрибутивным формам (бесплатно получил, грустно
смотрящая, изумлённо глядя), прилагательному (очевидно неправильный, поразительно странный), существительному (утка по-пекински, в рубашке
нараспашку, в шапке набекрень) или другому наречию (по-кавказски щедро,
матерински ласково), однако на семантико-синтаксическом уровне соотносятся со всем предложением или одним из его членов, вводя в это предложение дополнительную объективную или субъективную информацию. Употребление данных наречий жёстко не предопределено семантикой лексем, от
которых они зависят грамматически. В таких сочетаниях слов, напротив, может наблюдаться семантическое рассогласование: Рабочий класс лаконично
оценивает показанное ему событие, чокаясь и презрительно закусывая
огурцом (РГ 04.05.2011); Ибо и невооружённому глазу на них заметно-де,
что Джоли вновь крайне худа, костиста, зябко кутается в невесёлого вида
одежду (РГ 28.08.2018); Снег валил крупными хлопьями и мокро попадал за
шиворот (КП 19.12.2005); Путин бодро и тонусно запах еловыми шишками
(МК 25.12.2015). Кроме того, смыслы, которые содержат в себе в свёрнутом
виде НОД-детерминанты, могут быть эксплицированы в модусный план высказывания: Она тогда некрасиво ушла/ не предупредила// (ЗРР); Пока уверенно можно говорить только о первом участке застройки <…> (МКАрхангельск 10.10.2012). Указывать на детерминирующий характер синтаксемы может и не свойственная большинству наречий позиция, например,
присубстантивная.
Рассмотрим подробнее, как наречия-детерминанты реализуют свойства
свободных синтаксем, описанные в пунктах 4-6.
Семантика производящей базы НОД и способ словообразования в
большинстве случаев предопределяет их возможность выступать в роли детерминантов, соотносящихся в смысловом отношении со всей ситуацией, её
участниками или субъектом речи. Если наречие образовано от пропозитивного слова, например, качественного прилагательного или девербатива (мрачный  мрачно, слепой  вслепую, разбег  с разбегу, сухомятка  всухо448

мятку), глагола или его атрибутивных форм, в том числе адъективированных
(молчать  молча, шутить  шутя, осуждающий  осуждающе, предостерегающий  предостерегающе и под.), оно получает способность к пропозитивности от своей производящей базы. Такие наречия могут осложнять
семантику предложения, характеризуя один из актантов базовой пропозиции,
вводя в него побочные пропозиции или выражая модусные категории оценочности, персуазивности, авторизации: И, найдя супруга, заботливо стряхнула пылинки с его пиджака и взяла под руку (l.r 26.01.2017); И пока мрачно
свистит Маша, а Ольга покачивает шампанское в бокале, возникает волшебное ощущение чеховской стихии <…> (НГ 08.06.2018), <…> булава в руках скульптуры гетмана на одной из площадей Киева предостерегающе
направлена в сторону Москвы (КП 05.03.2014); <...> и землю библейский Бог
создавал молча (Даниленко В.П. Важнейшие гипотезы о происхождении
языка); <...> речь шла о фильме «Счастье моё»/ который/ мне кажется/ несправедливо здесь растоптан и унижен <...>// (Познер 09.01.2021); Уверенно можно говорить о том/ что это целостное мировоззрение// (Персонально ваш 27.07.2017); Савченко не понаслышке знает ситуацию в стране, он
пришёл к монархизму совершенно осознанно (МК 13.03.2018).
Если слово, от которого образуется наречие, не наделено пропозитивными смыслами, такое наречие, как правило, также не будет обладать пропозитивностью. Конечно, в некоторых случаях коммуникативная установка адресанта информации на принцип экономии речевых усилий и опора на ситуацию общения могут стать решающими факторами, приводящими к пропозитивному «прочтению» наречий. Чаще всего такие случаи наблюдаются в
спонтанной обиходной речи, где общность апперцепционной базы коммуникантов и связь общения с конситуацией не вызывают затруднений в понимании смысла НОД. Именно поэтому здесь даже параметрические наречия могут быть пропозитивными. Проникают такие употребления НОД и в СМИ.
Так, в предложении У них громко включён телевизор <…> (КП 18.07.2017)
семантическое рассогласование указывает на наличие в предложении не449

скольких пропозиций: в их квартире включён телевизор + телевизор издаёт
звук + звук громкий.
Наречиям, образованным от глаголов и их атрибутивных форм, отглагольных прилагательных, качественных прилагательных или существительных свойственна функция детерминанта. Это связано с категориальным значением данных слов, с их способностью именовать конкретные и абстрактные предметы, действия, процессы, признаки. Наибольшим семантическим и,
соответственно, функциональным многообразием характеризуются наречия,
образованные от качественных прилагательных по продуктивным моделям
(они регулярно выступают в роли присловных и неприсловных распространителей предложения, входят в состав сказуемого, реже занимают в предложении позицию подлежащего или употребляются автономно (например, в заголовках)). Это, в свою очередь, обусловлено высокой продуктивностью и
широкой распространённостью таких НОД в разных сферах коммуникации.
Итак, все наречия-детерминанты усложняют семантическую структуру
высказывания. Как мы уже отмечали в первой главе исследования, для обозначения таких наречий, создающих семантическую осложнённость, будет
использоваться термин адвербиальный компликатор, то есть усложнитель (от
лат. complexus) [Золотова 1982; Кормилицына 2011]. Информация, которую
содержит в себе в свёрнутом виде адвербиальный компликатор, может быть
трансформирована в диктумное или модусное содержание высказывания.
Так, НОД, употребляясь при глаголе-предикате, могут характеризовать субъект-подлежащее или включённый в семантику этого глагола объект: Старик
Дарвин бородато улыбается, сидя на облаке, все довольны (LJ); Впрочем, мы
про дорогущее мясо рассказывать не будем. Мы вам расскажем про то, как
вкусно пропитаться, например, свиной шейкой (МК 29.06.2013). Наличие в
высказывании выделенных наречий не предопределено синтаксическими
свойствами глаголов, при которых они употребляются: компликаторы не являются реализациями обязательных валентностей предикатов. Кроме того,
оба глагола являются автосемантичными словами, следовательно, употреб450

ление поясняющих наречий при них вовсе не обязательно. Это легко обнаружить, если обратиться к толкованиям глаголов. Улыбаться имеет значение
«улыбкой выражать свои чувства» [ТСРЯ 2011: 1026], пропитаться – «прокормиться, обеспечить себя пропитанием» [Там же: 760]. Следует обратить
внимание и на характер предопределённости связи наречий с глаголами. В
данных случаях такая синтаксическая связь носит непредсказующий характер. Сочетание бородато улыбаться не имеет регулярной языковой модели,
его появление связано с коммуникативной задачей автора блога – созданием
экспрессивного, эстетически воздействующего на читателя образа. Наречие
бородато можно считать окказиональным. Оно вводится в высказывание для
характеристики внешности Дарвина. В сочетании вкусно пропитаться наречие характеризует не сам глагол, а объект репрезентируемой высказыванием
пропозиции – еду, которая в результате приготовления может быть вкусной.
Помимо характеристики актантов пропозиции (субъекта или объекта),
наречие-компликатор может вводить в высказывание новую ситуацию:
Наверняка такой список не получится исчерпывающим, но его всегда можно
аргументированно дополнить (Ефремов А.П. Опережающее обучение и
опережающее образование). Согласно данным толкового словаря, глагол дополнить – информативно достаточный, реализацией его обязательной валентности является форма прямого дополнения (что?) [Там же: 210]. Следовательно, связь наречия аргументированно с этим предикатом является необязательной и носит непредсказующий характер. Наречие-компликатор содержит в себе в свёрнутом виде номинацию ситуации: можно подкрепить аргументами свой список.
Иногда АК могут быть связаны с выражением модусного плана высказывания. В таком случае в лингвистической литературе их называют сентенциальными наречиями [Рудницкая 1993]. Такие наречия передают оценку ситуации, уверенность или неуверенность говорящего в передаваемой им информации и под. [Байдуж 1997]: Законодатель предусмотрительно <...>
указал в качестве заявителя его законного представителя (Кирянина Н.А.
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Вопросы обеспечения прав несовершеннолетних <...>); <...> могу уверенно
сказать: он всегда был первым во всем (МК 22.06.2018). Следовательно, такие наречия в смысловом отношении связаны с целой ситуацией: они дают
характеристику диктумного содержания всей заключённой в высказывании
пропозиции. Иногда данные наречия могут быть отдалены от глаголапредиката, что ещё раз позволяет говорить об их особой синтаксической роли
в высказывании.
По мнению О.А. Крыловой и Л.Н. Анипкиной, «главный дифференциальный признак детерминантов надо искать в связи с коммуникативной природой предложения, и состоит он в том, что, в отличие от присловного распространителя, детерминант играет самостоятельную роль в коммуникативно-синтаксической организации предложения, т.е. в его актуальном членении» [Крылова, Анипкина 2015: 19]. Детерминант может быть самостоятельной темой, самостоятельной ремой или коммуникативно значимым компонентом комплексной темы [Крылова, Анипкина 2015]. Если рассматривать
наречия-детерминанты, то они в основном входят в рематическую часть высказывания, однако в качестве самостоятельной ремы, или собственно ремы,
для которой характерна позиция в абсолютном начале или абсолютном конце
предложения [Ковтунова 1976], выступают далеко не всегда: Неинтересно
наверно я рассказываю?// (НКРЯ); НМБ кредитовал необоснованно (К
25.05.2017).
Наречия-детерминанты могут принимать на себя основную смысловую
нагрузку высказывания, при этом глагол, от которого они зависят грамматически, может быть опущен. Такие употребления свойственны живой обиходной речи. Так, в неполных предложениях наречия могут использоваться с целью предостережения собеседника от возможной опасности: – Аккуратно/
машина!// (НКРЯ); Люсь/ аккуратненько!// (МРР). Глаголы действия или
движения (иди, бери и под.) здесь подразумеваются, но опущены, поскольку
основная смысловая нагрузка приходится на наречие. Такие наречия часто
употребляются в высказываниях, отражающих вероятностные прогнозы раз452

вития событий. Согласно исследованию А.Н. Байкуловой, «среди прогнозируемых событий наиболее частотны и регулярны негативные» [Байкулова
2015]: Осторожно/ не упади!// Осторожно/ упадёшь / плакать будешь//
(НКРЯ).
Разделяя взгляды Е.Л. Рудницкой, мы полагаем, что при отнесении
синтаксемы к детерминантам не стоит признавать главенствующим фактор
актуального членения предложения. Наречия-детерминанты не являются
конструктивно обусловленными и, следовательно, могут употребляться в
предложениях, имеющих различные структурные схемы.
НОД, выступающие в роли детерминантов, помимо основного пропозитивного содержания, могут заключать в своей семантической структуре такие логические значения, как:
а) сопутствие. Такие наречия, как правило, образованы от глаголов и
отглагольных прилагательных: А я потом вприпрыжку побежала/ побежала
в аптеку <…>// (НКРЯ); Я незаметно взял его у отца (КП 29.07.2019) и под.
б) цель. Такие наречия образуются от прилагательных, мотивированных словами с перформативными смыслами. За счёт семантики производящих баз данные отадъективные лексемы также обладают пропозитивностью.
Так, в высказывании На интернет-сайте «katastrofa-kuban.narod.ru» предостерегающе пишут: «<…> МЧС России до сих пор признаёт краснодарское
водохранилище опасным объектом <…>» (АиФ 24.09.2013) у наречия предостерегающе обнаруживается целевое значение: ‘на сайте пишут об опасности водохранилища, чтобы предостеречь население от возможной угрозы затопления’;
в) условие. Например, в заголовке газетного материала В королевстве
Свазиленд запретили публично целоваться (АиФ 16.06.2013) наречие публично заключает в себе смысл: ‘если это происходит в присутствии других
людей’;
г) причина. Наречия с такими значениями обычно образуются от причастий. Так, в высказывании Немногочисленные корреспонденты стали ис453

пуганно озираться по сторонам (МК-Барнаул 23.10.2011) наречие вступает с
предикатом базовой пропозиции в связь, обусловленную причинными отношениями: ‘корреспонденты стали озираться по сторонам потому, что они
были испуганы’;
д) следствие. В высказывании Ударил сверстник больно, а малышу
стыдно свою уязвимость показать <…> (МК 17.07.2020) наречие обладает
следственным значением: ‘от удара сверстника малышу стало больно’.
е) сопоставление и сравнение. Наречия с такими значениями обычно
образуются от относительных прилагательных с помощью конфиксов по- …ому/-ему, по-…-и: С молодыми сотрудникам института он был открыт и
по-отечески внимателен <…> (Буторина О.В. Б.М. Пичугин: кавалерист,
переводчик, учёный);
ж) выделение, ограничение. Такие наречия, как правило, образуются от
основ относительных прилагательных с помощью суффиксов -о или -и: <…>
оценка для отдельного учёного не только не имеет смысла <…>, но ещё и
научно несостоятельна (Адлер Ю.П. «Оцифрованный» учёный). В приведённом примере наречие играет роль детерминирующего члена предложения
с так называемым выделительно-ограничительным значением [РГ 1980. Т.2]:
‘с точки зрения науки, такая оценка несостоятельна’. Употребляя сочетание
научно несостоятельна, Ю.П. Адлер имеет в виду, что рейтинговая оценка
несостоятельна, поскольку, во-первых, не отражает реальных достижений
учёного, во-вторых, не может быть обоснована, если к ней применять научные методы. Таким образом, одно наречие заключает в себе столько смыслов, что для их экспликации понадобилось бы несколько событийных и логических пропозиций.
Наречия-детерминанты способны употребляться при глаголах (и их атрибутивных формах) различной семантики: со значениями действия, бытия,
местоположения или состояния. Кроме того, нередко такие наречия могут
быть извлечены из высказывания без какого-либо ущерба для его смысла.
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Как показывают наши наблюдения, наречия всех семантических типов
и подтипов могут выступать в качестве детерминирующих членов предложения. Это свидетельствует о широкой распространённости позиции детерминанта среди всех синтаксических позиций НОД. Исключение составляют отдельные малочисленные лексико-семантические группы и подгруппы НОД,
например, наречия III семантического типа, характеризующие скорость совершения действия или протекания процесса, V семантического типа с агентивным, посессивно-объектным и реляционно-сопоставительным значениями
и под.
Распределение наречий-детерминантов по разным сферам коммуникации не является одинаковым. Так, в деловой коммуникации НОД в данной
синтаксической позиции составляют около половины – 47,9% – от всех синтаксических позиций НОД. Это самая распространённая позиция НОД в ДС.
В других сферах коммуникации НОД-детерминанты оказываются на втором
месте по употребительности среди всех синтаксических позиций НОД.
В ПС, РР и ДС в синтаксической функции детерминанта преобладают
наречия II семантического типа, выражающие оценки предметов и явлений
действительности. В ДС такие НОД составляют – 48,43% от всех НОД в позиции детерминирующего члена предложения, в ПС – 27,62%, в РР – 47,3%:
Он очень вежливо написал нам <…>// (Познер 18.12.2011); – Слабак! – завистливо послышалось ему вслед (КП-Барнаул 19.01.2011); Крайне важно
добросовестно и честно выполнять обязательства, взятые на себя членами
данных организаций (СВ С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Т. Ягландом); Это люди неприлично богатые (КП-Ростов-на-Дону
03.06.2008); Не громкие продовольственные программы/ а рынок сделал то/
чего так долго и безрезультатно добивалась власть при командной экономике// (Послание Президента РФ Федеральному Собранию); Тоже они с мужем познакомились очень так странно там через…// (НКРЯ).
В НС на такие наречия-детерминанты приходится 19,72% от всех НОДдетерминантов: <…> герой Кафки смиренно воспринимает своё состояние
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как естественное, герой же Достоевского бунтует <…> (Братухина Л.В.
Достоевский и западноевропейская литература <…>); Сол Крипке верно замечает свою, имеющуюся именно здесь, близость с Витгенштейном <…>
(Родин К.А. К вопросу о статусе проблемы правилосообразности). В научной
речи в позиции детерминирующих членов предложения, напротив, чаще всего употребляются наречия III семантического типа, характеризующие различные действия, процессы (они составляют 28,03% от всех наречийдетерминантов). Такая характеристика даётся действиям и процессам с точки
зрения:
а) динамики их развития, а именно:
 завершённости: По ночам он <…> набрасывал начерно очередные
страницы романа <…> (Ярышева И.С. Помощница и соавтор Достоевского);
 дискретности/недискретности и устойчивости/неустойчивости: Под
устойчивостью функционирования организации понимается её способность
бесперебойно работать <…> (Юрченко Т.И., Галяткина О.Н. Инструментарий обеспечения устойчивого функционирования организации); Исследование посвящено изучению характера условий трудовой деятельности тренеров по воздушно-спортивному эквилибру (ВСЭ) как типичных неустойчиво
занятых работников в частном секторесферы спорта (Кученкова А.В.
Прекаризация занятости в сфере спорта <…>); <…> контрастный раствор
вводят дробно в три приёма <…> (Шарифуллин В. А. Новые подходы к диагностике пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. Литературный обзор);
 направления их развития: <…> наука в этих вопросах идёт позади
практики, пытаясь вдогонку, с большим опозданием объяснить уже свершившиеся события (Муратшин Ф. Р. Аграрное законодательство субъекта
Российской Федерации: Проблемы и пути их решения);
 интенсивности их проявления, приводящей к появлению определённых
признаков у объекта приложения силы: После вакуумирования герметично
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заваренный конверт нагревают <…> (Пелевин Ф. В. Технология изготовления пористых материалов);
б) способов их осуществления: Построить классификацию можно индуктивно, дедуктивно или используя оба способа (Ишков А.Д. Особенности
теоретических исследований в педагогике);
в) опосредованности или непосредственности их реализации: Показано, что в художественном тексте писатель опосредованно отражает эту
неотъемлемую часть коммуникации <…> (Ло Шаньлинь. Вербализация
проксем в художественной прозе К. Д. Воробьева);
г) возможности непосредственного наблюдения за их протеканием (Уж
если угодно причислять Вяземского к какой-либо политической (социальной
или идеологической) группировке, явно или скрыто преследующей <…> утилитарные интересы, то относить его к ним приходится с такими значительными оговорками <…> (Лазарев В. В. Поэзия П. А. Вяземского на пути
к постижению непознаваемого); Экономический кризис и аксиологический вакуум <…> латентно способствуют интенции своеобразного «возврата
женщины в семью» <…> (Шаповалова Ю. В. Актуализация феминистских
ценностей в условиях современной цивилизации) и т.д.
В ПС на наречия III семантического типа, характеризующие различные
действия, приходится 10,72% от всех наречий в функции детерминирующих
членов предложения, в РР – 21,7%, в НС – 28,03%, в ДС – 9,67%: Продаём
пиво навынос (КП-Барнаул 22.07.2009); <...> паспорт давал ему возможность безвизово посещать разные страны (КП-Барнаул 11.08.2011); Жень/
если ты не приедешь/ я туда вплавь доберусь и башку отломаю// (НКРЯ);
Вы тайком оттуда уехали?// (НКРЯ); Контрольные органы государства
одной Стороны <...> беспрепятственно допускают <…>через границу бригады скорой медицинской помощи государства другой Стороны (Соглашение между Правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве...).
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Рассмотрим процентное соотношение других семантических типов
НОД, употребляющихся в позиции детерминантов, в разных сферах коммуникации.
Наречия I семантического типа, описывающие физические характеристики объекта, субъекта или явления, в ПС составляют 3,93% от всех наречий-детерминантов; в НС, РР и ДС на такие наречия приходится 5,48%, 5,1%
и 0,4% от всех НОД-детерминантов соответственно: Хищная головная светотехника с округло заострёнными очертаниями <…> (РБК Daily
03.03.2011); И тут дорога петляет так бугристо как-то/ как по кочкам
прыгаешь// (Yв); Кать, вот честно! – это синее платье бесформенно на тебе болтается, мешком висит просто<…>!!! (Yк); Здесь же находятся золотые браслеты с конически расширяющимися концами <…> (Лысенко
Н.Н. Асы-Аланы в Центральной Азии <…>); Кассовый узел должен располагаться компактно <…> на первом этаже здания рядом с бухгалтерским
подразделением <…> (Приказ Банка России № 02-101 (ред. от 23.04.2001) «О
введении в действие Положения “О порядке ведения кассовых операций
<…>”).
На наречия-детерминанты I семантического типа, описывающие внешний вид, физиологические параметры человека или живого существа, приходится 0,23% от всех наречий-детерминантов в ПС, 0,13% – в РР, 0,49% – в
НС (в ДС данные употребления НОД с такими значениями нам не встретились): Слезящиеся глаза навыкате – признак болезни щитовидки (АиФ
22.08.2018); Старики подслеповато вглядываются в рецепт <...> (Русский
репортёр № 29.2007); <...> и мяукает теперь периодически так тоненько,
скрипуче// (НКРЯ).
Наречия-детерминанты

I

семантического

типа,

описывающие

вре́менные характеристики облика человека, составляют 0,53% от всех наречий-детерминантов в ПС, 0,39% – в РР и 0,29% – в НС: Маленький мальчик,
растирая кулачком слёзы, насупленно смотрит на меня (КП 30.12.2002);
Просто чудо, что не выскочил голышом перед ней// (НКРЯ); «Грибковый до458

нор» при посещении сауны <…> ходит босиком <…> (Александрова С.М.
Активность иммунно-воспалительного процесса при онихомикозах <…>).
Наречия-детерминанты III cемантического типа, репрезентирующие
различные действия и состояния, составляют 17,05% от всех наречий в анализируемой позиции в ПС, 11,1% – в НС, 2,17% – в ДС и 3,87% – в РР: <…>
таблетки «тамифлю» <…> ажиотажно раскупали у нас в стране <…>
(КП 27.09.2016); Отмечают этот праздник всегда весело и людно! (LJ);
Пронзительный детский взгляд изучающе проникает в глубину характера
героя (Сотков В. А. Специфика образа героя-праведника в творчестве
И. С. Шмелёва).
Наречия III cемантического типа, репрезентирующие отношения человека к другим людям или своим социальным ролям, составляют 3,78% от
всего массива НОД-детерминантов в ПС, 1,2% – в РР, 1,61% – в НС и 2,13%
– в ДС: Сначала <…>заботливо, как мать, интересовалась его самочувствием<…> (КП-Уфа 04.11.2012); Напротив, именно для лиц, недобросовестно уклоняющихся от совершения регистрационных действий, эта обязанность

приобретает

законченное

юридическое

содержание

<…>

(Крусс В.И. Конституционная презумпция добросовестности и проблемы её
отраслевой «конкретизации»).
Наречия IV семантического типа, характеризующие особенности расположения субъекта или объекта в пространстве и выступающие в предложении в роли неприсловных распространителей, составляют 0,73% от общего
количества НОД в позиции детерминирующего члена предложения в ПС,
0,94% – в РР, 1,15% – в НС и 0,77% – в ДС: Ася бережно достаёт снимок
сгорбленно сидящей на ступеньках женщины <…> (МК 24.10.2002); А зачем
вертикально-то обрезать?// (НКРЯ); Мгновенная разгрузка тары на весу
запрещается <…> (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 (ред. от
12.04.2016) «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности<…>»).
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Наречия, характеризующие особенности сорасположения субъектов
или объектов в пространстве, составляют 0,76% от всего массива НОДдетерминантов в ПС, 1,36% – в РР, 1,44% – в НС и 0,5% – в ДС: Здесь они
стреляли кучно, но не точно (АиФ 15.01.2020); Параллельно наносятся две
точки в 7 м с двух сторон от прямой линии <…> (Приказ Минспорта России
от 23.01.2017 № 33 "Об утверждении правил вида спорта "хоккей").
Наречия V семантического типа с корреляционными значениями, выступающие в роли детерминирующих членов предложения, составляют в ПС
25,54% от всего массива НОД-детерминантов и 23,4% – в ДС (занимая в этих
сферах второе место по употребительности среди всех НОД-детерминантов);
14,07% – в РР, 13,32% – в НС.
В роли детерминантов выступают НОД всех выделенных нами ЛСГ V
семантического типа с корреляционными значениями, а именно:
а) степень организованности, системности объектов или явлений: <...>
А. Тойнби <...> пытается эклектично соединить непрерывную историю
церкви с историей дискретных цивилизаций (Федюкин В. П. Философия всемирной истории А. Тойнби: синтез или эклектика?); В памяти молодого человека хаотично, бессистемно может оседать <...> не столь нужная информация <...> (Лескова И. В. Социализация и инкультурация как механизмы формирования идентичности личности);
б) образование части, целого или неразрывного единства: В Сирии же
армия монолитно объединилась вокруг Президента Б.Асада (Интервью российского посла В.П. Дедушкина информационному агентству ТАСС); <…>
преднамеренно расселённые по территории раздробленно <…>, адыги вынуждены были осваивать низменные и болотистые места (Кудаева С.Г.
Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа: <…>);
в) степень соответствия объектов или явлений друг другу: Такие пары
должны <...> однотипно отвечать на воздействующие факторы <...> (Ларина Л.А. Близнецовый метод при оценке формирования патологии лорорганов в детском возрасте);
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г) степень детерминированности совершения действия, наступления
события: Цены на сырье неизбежно обрушатся (КП-Краснодар 29.08.2019);
д) сравнение, уподобление: <…> вот такие деревенские мужики/
настоящие по-мужски крепкие// (НКРЯ).
Наконец, наречия V семантического типа с реляционно-предметными
значениями, выступающие в роли неприсловных распространителей, составляют 17,37% от всего массива НОД-детерминантов в НС, 12,53% – в ДС,
9,11% – в ПС и 3,94% – в РР. Следует заметить, что далеко не все наречия
данного семантического подтипа могут выступать в роли неприсловных распространителей. Роль детерминантов могут выполнять НОД, относящиеся к
ФСР с такими значениями, как:
а) реляционно-аспектное: Эмбриологически данная аномалия – результат функционирования обеих супракардинальных вен (Мельниченко
Ж.С. и др. Аномалии развития нижней полой вены и её притоков). Наречие
эмбриологически, на наш взгляд, заключает в себе в свёрнутом виде дополнительные пропозиции. Если попытаться развернуть информацию, заключённую в данной адвербиальной единице, получится примерно следующее: ‘Если анализировать [аномалию], применяя знания из области эмбриологии, то
окажется, что’ (данная аномалия – результат функционирования обеих супракардинальных вен). В предложении Впервые теоретически обоснована
<…> целесообразность использования соотношения концентраций <…>
(Оселедцева И.В. Научное обоснование и развитие методологии контроля качества <…>) сочетание теоретически обоснована заключает в себе ситуации, которые условно можно представить так: выстроена научная теория (1),
она применена (2), чтобы обосновать Х (3), где Х – номинация ситуации;
б) дистрибутивно-предметное (в зависимости от контекста и семантической полнозначности глагола-сказуемого): Солдаты живут в палатках
УСБ-56 повзводно <…> (МК 06.06.2012). Наречие повзводно заключает в себе в свёрнутом виде дополнительную пропозицию: ‘все солдаты разделены
на взводы, к которым они приписаны’;
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в) реляционно-потенсивное: Оценка риска химической опасности при
перевозке автомобильным транспортом аварийно химически опасных веществ (название канд. дис. Аксёнова А.А.). Выделенное наречие является результатом семантико-синтаксической компрессии. Смысл, заключённый в
ней, можно трансформировать приблизительно так: ‘транспортируемые вещества могут – при несоблюдении техники безопасности – спровоцировать
возникновение аварийной ситуации на дороге’.
Чтобы наглядно обобщить количественные данные, представим в виде
таблиц процент семантических типов наречий, способных употребляться в
позиции детерминанта, от всего массива НОД и процентное соотношение
различных семантических типов НОД внутри синтаксического множества
всех НОД в позиции неприсловных распространителей.
Таблица 51. Процент семантических типов НОД в позиции детерминантов от всех
синтаксических позиций НОД
ПС
РР
НС
ДС
I сем. тип, подтип «Физические характеристики
объекта, субъекта, явления»
1,34% 1,57% 1,90% 0,19%
I сем. тип, подтип «Внешний вид, физиологические
параметры человека, живого существа»
0,08% 0,04% 0,17%
0%
I сем. тип, подтип «Вре́менные характеристики
внешнего облика человека или живого существа»
0,18% 0,12% 0,10%
0%
II сем. тип «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении»
9,43% 14,56% 6,84% 23,20%
III сем. тип, подтип «Характеристики действий,
процессов»
3,66% 6,68% 9,72% 4,63%
III сем. тип, подтип «Реперезентации действий, процессов»
5,82% 1,19% 3,85% 1,04%
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений человека к другим людям или собственным обязанностям»
1,29% 0,37% 0,56% 1,02%
IV сем. тип, подтип «Особенности расположения
субъекта или объекта в пространстве»
0,25% 0,29% 0,40% 0,37%
IV сем. тип, подтип «Характеристики сорасположения объектов в пространстве»
0,26% 0,42% 0,50% 0,24%
V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями
8,72% 4,33% 4,62% 11,21%
V сем. тип, подтип НОД с реляционно-предметными
значениями
3,11% 1,21% 6,02% 6,00%
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Таблица 52. Процентное соотношение семантических типов НОД в позиции детерминантов
I сем. тип, подтип «Физические характеристики
объекта, субъекта, явления»
I сем. тип, подтип «Внешний вид, физиологические параметры человека, живого существа»
I сем. тип, подтип «Вре́менные характеристики
внешнего облика человека или живого существа»
II сем. тип «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении»
III сем. тип, подтип «Характеристики действий,
процессов»
III сем. тип, подтип «Реперезентации действий,
процессов»
III сем. тип, подтип «Репрезентация отношений
человека к другим людям или собственным обязанностям»
IV сем. тип, подтип «Особенности расположения
субъекта или объекта в пространстве»
IV сем. тип, подтип «Характеристики сорасположения объектов в пространстве»
V сем. тип, подтип НОД с корреляционными значениями
V сем. тип, подтип НОД с реляционнопредметными значениями

ПС

РР

НС

ДС

3,93%

5,10%

5,48%

0,40%

0,23%

0,13%

0,490%

0%

0,53%

0,39%

0,29%

0%

27,62%

47,30%

19,72%

48,43%

10,72%

21,70%

28,03%

9,67%

17,05%

3,87%

11,10%

2,17%

3,78%

1,20%

1,61%

2,13%

0,73%

0,94%

1,15%

0,77%

0,76%

1,36%

1,44%

0,50%

25,54%

14,07%

13,32%

23,40%

9,11%

3,94%

17,37%

12,53%

Итак, позиция неприсловного распространителя оказывается свойственной изучаемым наречиям. НОД всех выделенных нами семантических
типов и подтипов способны выступать в роли детерминантов. Это свидетельствует об актуальности и широкой распространённости процесса синтаксической компрессии во всех областях коммуникации. Наиболее часто в позиции
детерминирующего члена предложения употребляются НОД II и III семантических типов. Такие наречия являются наиболее употребительными среди
всех семантических типов НОД. Они репрезентируют ситуации объективного
мира и позволяют субъекту речи выносить суждения о них, отражая антропоцентрический характер нашего языка. Объективное и субъективное содержание, которое репрезентируют НОД, осложняющие семантическую структуру предложения, подробнее рассмотрено в § 3.2. данной работы.
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Следует заметить, что процентное соотношение НОД, выступающих в
одной и той же синтаксической позиции, отличается в разных сферах общения. Кроме того, неодинаково и соотношение индексов лексического разнообразия изучаемых наречий в разных синтаксических позициях. Отобразим с
помощью таблиц эти количественные различия (см. таблицы 53-54):
Таблица 53. Процентное соотношение синтаксических позиций НОД в разных сферах коммуникации
ПС
0,01%

РР
0,30%

НС
0,01%

присловная синтаксема с объектным значением
присловная синтаксема с обстоятельственноопределительным значением
0,25%
0%
0,09%
присловная синтаксема с обстоятельственным значением
22,60% 16,6% 19,90%
детерминант
34,14% 30,78% 34,68%
сказуемое
41,08% 51,69% 44,97%
подлежащее
изолированное употребление

1,03%
1,04%

0,63%
0%

0,22%
0%

ДС
0%
0,20%
31,13%
47,90%
21,09%
0%
0%

Таблица 54. Индексы лексического разнообразия НОД в соотношении с их синтаксическими позициями в разных сферах коммуникации
ПС
РР
НС
ДС
присловная синтаксема с объектным значением
0,34
0,32
0,40
0
присловная
синтаксема
с
обстоятельственноопределительным значением
0,41
0,30
0,50
0,20
присловная синтаксема с обстоятельственным значением
0,63
0,40
0,30
0,43
детерминант
0,80
0,61
0,57
0,76
сказуемое
0,71
0,45
0,84
0,65
подлежащее
0,70
0,69
0,71
0
изолированное употребление
0,71
0
0,75
0

Как видно из данных таблицы 53, в «нестрогих» сферах общения и
научной речи изучаемые наречия чаще всего занимают позицию сказуемого,
то есть обладают высоким синтаксическим и коммуникативным статусом.
По-видимому, это связано с тем, что здесь шире распространены аксиологические наречия, которым свойственна предикативная позиция. На втором месте по частоте встречаемости в данных областях коммуникации находятся
НОД в роли детерминирующих членов предложения, на третьем – в функции
присловных распространителей с обстоятельственным значением. В других
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синтаксических позициях НОД представлены незначительно. В СМИ, в отличие от других сфер общения, встречаются случаи изолированного употребления свободных синтаксем. НОД в такой позиции выступают в качестве
заголовков публицистических материалов.
Скрытая предикативность свойственна НОД, употребляющимся в деловой коммуникации. Здесь позиция детерминанта преобладает над другими
синтаксическими позициями изучаемых наречий. По-видимому, такое широкое распространение наречий-детерминантов связано с тем, что официальноделовым текстам разных жанров свойственна синтаксическая компрессия:
инфинитивизация, номинализация, партиципация и другие семантикосинтаксические процессы сжатия информации. Возможно, ещё одной причиной широкого распространения наречий-детерминантов в деловой речи является активизацией в ней «новояза», о чём размышляет М.А. Кормилицына
[Кормилицына 2018]. На втором месте по частоте встречаемости среди всех
синтаксических позиций НОД в ДС находится позиция присловного распространителя с обстоятельственным значением, на третьем – сказуемого. В ДС
НОД в позициях подлежащего, присловного распространителя с объектным
значением, а также в роли изолированно употребляющейся синтаксемы отсутствуют. Это связано с тем, что данные позиции не характерны для наречий как части речи, следовательно, их активное употребление и семантическое разнообразие противоречило бы шаблонности синтаксических структур
в текстах ДС (кроме того, письменная деловая речь обладает меньшей, по
сравнению с другими сферами коммуникации, степенью свободы в выборе
синтаксических средств языка).
Если сравнивать индексы лексического разнообразия объекта исследования в «нестрогих» сферах общения, можно обнаружить, что индекс лексического разнообразия НОД в каждой из синтаксических позиций выше в
публицистике, чем в обиходно-бытовой речи, что, как уже было сказано,
объясняется реализацией индивидуально-авторского начала в СМИ, призванного максимально эффективно воздействовать на массового адресата.
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Сопоставление индексов лексического разнообразия в «строгих» сферах общения показывает следующее. В научной речи индексы лексического разнообразия НОД в позициях детерминанта и присловного распространителя с
обстоятельственным значением несколько ниже, чем в деловой. Повидимому, это связано с тем, что многие НОД здесь функционируют в составе устойчивых сочетаний слов, в том числе – терминологических (аварийно
опасный, математически верный, экономически выгодный, алгоритмически
заданный, прямоугольно триангулируемый и т.п.). Таким образом, в научной
речи частота встречаемости одного и того же слова может быть намного выше, чем в деловой, поскольку это слово способно входить в состав устойчивых выражений. Например, в одном из анализируемых источников – диссертации Б.Н. Егоровой – наречие коммуникативно встречается 25 раз, а семантически – 28 (коммуникативно обязательный, коммуникативно значимый,
семантически восполняющий, семантически связанные и т.д.). Индекс лексического разнообразия наречий, употребляющихся в научной сфере общения в
предикативной позиции, выше, чем у аналогичных наречий в официальноделовой сфере коммуникации. Возможно, это связано с тем, что в научных
текстах НОД в такой синтаксической позиции встречаются почти в два раза
чаще.
Итак, сфера употребления накладывает отпечаток на синтаксические
позиции и функции НОД, а также индексы их лексического разнообразия. В
РР, ПС и НС НОД чаще всего занимают позицию сказуемого, в ДС – детерминанта.
Рассмотрев функции НОД в формальном устройстве предложения, обратимся к анализу их ролей в организации смысла предложения.
3.2. Роль НОД в организации семантической структуры предложения
В данном разделе работы рассматриваются роли, которые способны
играть НОД в семантическом устройстве предложения, в соответствии с концепциями, изложенными в работах Н.Д. Арутюновой, Ш. Балли, Г.А. Золото466

вой, Т.В. Шмелёвой и др. [Арутюнова 1976; Балли 1955; Золотова 1982, 1988;
Шмелёва 1994 и др.]. При определении видов пропозиций, репрезентируемых НОД, мы опираемся на классификацию пропозиций, предложенную Т.В.
Шмелёвой [Шмелёва 1994]). Обозначения элементов, образующих структуру
пропозиции, вслед за Т.А. Шмелёвой, взяты из [Богданов 1977], некоторые из
них заимствованы из номинаций предложно-падежных синтаксем, представленных в «Синтаксическом словаре…» [Золотова 1988].
Наблюдения показывают, что НОД способны входить как в диктумную, так и в модусную часть высказывания [Балли 1955; Шмелёва 1994]. В
организации диктума высказывания они играют роли предикатов базовых и
побочных событийных или логических пропозиций, а также сирконстантов
пропозиций, часть из которых по своим значениям сближается с актантами.
Помимо этого, НОД могут заключать в себе припропозитивные компоненты
диктумного содержания: негацию, интенсивность и квантитативность [Шмелёва 1994]: Подстригли неаккуратно// (Yв); Крепко-накрепко привязали
ремнями мои руки (КП 15.02.2007); Ух/ на улице сёдня леденюще!// (Yв);
Гимнасток кормят не только низкокалорийно, но и вкусно (МК 12.05.2017).
НОД могут входить и в модусную часть высказывания, репрезентируя
различные виды модусных категорий (оценочность, авторизацию и персуазивность).
Изобразим схематически роли НОД в организации семантической
структуры предложения (см. рис. 12):
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Рассмотрим подробнее каждую из ролей НОД в организации семантической структуры предложения.
3.2.1. Роль НОД в организации диктума высказывания
Изучаемые нами наречия могут входить в диктумный план высказывания на правах предикатов базовых или побочных пропозиций, сирконстантов
(в том числе семантически сближающихся с актантами). Кроме того, НОД
могут заключать в себе припропозитивные компоненты диктума: негацию и
квантитативность [Шмелёва 1994]. Обратимся сначала к рассмотрению типов
базовых пропозиций, которые репрезентируют НОД.
3.2.1.1. НОД в роли предиката базовой пропозиции
Итак, НОД могут выступать в роли предикатов базовых событийных
(чаще всего) и логических пропозиций. В первом случае НОД репрезентируют пропозиции:
а) действия: Закуска — вприкуску (заголовок материала в МК от
13.03.2003);
б)

движения:

Тут

животное

пустилось

вскачь

(КП-Барнаул

31.05.2010);
в) состояния: Ему вообще постоянно было больно (МК-Тула
15.11.2015);
г) расположения в пространстве: Пространство каждой из отдельных
сценок организовано с помощью двух реек, одна расположена горизонтально, другая вертикально <…> (l.r 10.02.2017).
Во втором случае НОД выступают в роли предикатов базовых логических релятивных пропозиций со значениями:
а) подобия: Старость – это везде одинаково// (НКРЯ); Такая подача –
это по-русски или по-французски? (МК-Архангельск 10.11.2018);
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б) противительности: Ещё год назад внимание и осторожность пользователя, помноженные на его квалификацию, могли оправдать пренебрежение антивирусной программой. Сегодня это не так (И 05.12.2001);
в) сопоставления: Совершенно несопоставимо становиться бедным
пенсионером из-за алиментов для своего ребёнка (МК 13.01.2020);
г) разделительности: После Ф. де Соссюра эти два основных семиотических понятия <...> стали употребляться недифференцированно или взаимоисключающе <...> (Уфимцева А.А. Знаковая природа языка).
Кроме того, НОД могут входить в состав предиката базовой логической
пропозиции с квалификативным значением: <…> импортная продукция
<...> выглядит красиво и презентабельно (МК-Архангельск 09.12.2015).
Во всех сферах коммуникации НОД в роли предикатов базовых пропозиций чаще всего выражают различные состояния. Это обусловлено тем, что
наречиям в предикативной функции свойственно данное значение. На формально-синтаксическом уровне такие наречия являются главными членами в
предложениях моделей Praed, реже – Inf Adv-o и N1 Adv-o (когда Adv-o выражает статальное, а не оценочное значение): Просто боязно// (НКРЯ); А единственное что/ было очень-очень душно// (НКРЯ); <…> наверное/ английская
разведка вот наготове// (Код доступа 15.09.2018); <…> а мне помимо этого
интересно узнавать и пробовать новое (НГ 03.10.2019). Виды состояний,
которые чаще всего репрезентируют НОД в разных сферах общения, были
рассмотрены нами в § 3.1.2.1.1).
Обратимся к особенностям семантики и функционирования НОД в роли сирконстанта пропозиции.
3.2.1.2. НОД в роли сирконстанта пропозиции
Согласно Л. Теньеру, различным обстоятельствам (места, времени, цели, причины, образа действия) на семантико-синтаксическом уровне соответствуют сирконстанты [Теньер 1988]. Если следовать концепции французского лингвиста, те НОД, которые на формально-синтаксическом уровне явля470

ются присловными распространителями – обстоятельствами образа действия
(семантические типы таких наречий и особенности их функционирования
были подробно рассмотрены в § 3.1.2.2.), на семантико-синтаксическом
уровне выступают в роли сирконстантов пропозиции: Когда мне интересно и
мне важно не потерять ни одного слова/ я медленно читаю очень// (НКРЯ);
Я так орать тут не буду громко/ потому как все работают// (КЗР).
Наречия-сирконстанты обычно употребляются при акциональных или
процессуальных глаголах. В подавляющем большинстве случаев они употребляются при глаголах созидательной деятельности, движения, речевого
действия: Вот они «Молодёжные» быстро построили// (НКРЯ); Ну можете
самостоятельно подъехать// (НКРЯ); Я знаешь/ так громко сказала/ «Я вообще-то тут не тебя фоткаю»// (НКРЯ).
В данном разделе работы хотелось бы остановиться на дискуссионном
вопросе, связанном с асимметрией формы и содержания наречийсирконстантов, способных передавать смыслы, свойственные именным синтаксемам-актантам.
Среди всех НОД только 7,32% наречий, являясь сирконстантами пропозиции, могут функционально и семантически сближаться с её актантами,
выраженными именными словоформами. Такая малочисленность данных
слов не вызывает удивления, поскольку смыслы, которые вводят в высказывания именные синтаксемы, не характерны для наречий. Способность сирконстантов замещать актантные позиции была отмечена рядом учёных
[Алексанова 2013; Хорук 2010а; Шмелёва 1994 и др.]. Вопрос о соотношении
актантов и сирконстантов подробно был освещён нами в теоретической части
работы. Обратимся к рассмотрению наречий-сирконстантов, способных семантически сближаться с актантами пропозиции.
НОД в зависимости от их лексического значения, семантики предиката
и смыслового наполнения контекстного окружения могут быть как факультативными, так и обязательными компонентами пропозитивной структуры
предложения. Наречия V семантического типа, образующие ФСР с реляци471

онно-предметными значениями, и незначительная часть наречий III семантического типа с инструментивным значением могут занимать в структуре высказывания позиции сирконстантов, передавая значения, типичные для актантов. В тех случаях, когда НОД свойственно значение, передаваемое именными синтаксемами, можно говорить о том, что такие адвербиальные синтаксемы являются неизосемическими словами. Ведь, согласно Г.А. Золотовой, если семантика слова соответствует его частеречной принадлежности,
оно является изосемическим [Золотова 1982]. Подобная особенность наречий
была отмечена в докторской диссертации Ф.И. Панкова [Панков 2009а]. Как
отмечает учёный, если наречие обозначает действие, процесс или выражает
значение сравнения, оно является неизосемическим: «читать лёжа», «выть
по-волчьи» [Панков 2009а: 297]. Это утверждение кажется нам вполне справедливым для всех случаев, когда наречие способно выражать значения,
свойственные актантам пропозиции.
Синтаксемы с обстоятельственным значением как средства выражения
актантных ролей довольно чётко, но, на наш взгляд, несколько обобщённо
проанализированы в кандидатской диссертации К. М. Хорук, выполненной
на материале современной художественной прозы [Хорук 2010а]. В роли актантов исследователь рассматривает компоненты, заполняющие как факультативные, так и обязательные валентности предиката. При составлении типологии актантов она опирается на концепцию М. В. Всеволодовой, в которой
актанты понимаются как «участники событий: лица, зоонимы, предметы, силы природы» [Всеволодова 2017: 197]. К.М. Хорук приходит к выводу о том,
что обстоятельства образа действия способны играть в высказывании роли
протагониста, пациенса и инструмента [Хорук 2010а]. Объективность и обстоятельность рассуждений автора сомнений не вызывают, однако некоторые
мысли и истолкования, приведённые в диссертации, кажутся нам дискуссионными, а сама типология, на наш взгляд, может быть уточнена.
Характеризуя денотативные роли НОД, способных семантически
сближаться с актантами пропозиций, мы используем номинации именных
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синтаксем, представленные в концепции Г. А. Золотовой [Золотова 1988]. На
наш взгляд, такой подход позволяет расширить и более детально рассмотреть
функциональный и семантический потенциал адвербиальных синтаксем.
Кроме того, более обширный (по сравнению с некоторыми предшествующими работами) материал исследования позволяет проследить закономерности
употребления наречий в роли актантов в разных сферах коммуникации, а
также обратить внимание на полифункциональность адвербиальных синтаксем.
Итак, некоторые НОД, занимая в семантической структуре высказывания позицию сирконстанта, способны семантически сближаться с такими типами актантов пропозиции, как:
1) агенс, то есть активно действующий субъект. Так, в высказывании В
примере <...> коллективно избран кандидат Х (Вольский В.И. Процедуры
голосования в малых группах) наречие коллективно семантически сближается с актантом коллективом. Ср.: Нотариально удостоверяемые договоры
выдаются участникам договора в количестве экземпляров, соответствующем числу его участников («Основы законодательства РФ о нотариате»); В
кино ходили тоже коллективно <...>// (НКРЯ); <...> самостоятельное изучение правил дорожного движения никак не повлияет на качество полученных знаний, которые <...> будут комиссионно подтверждаться сотрудниками ГИБДД (И 12.03.2014). На такие наречия приходится 0,31% от всех семантико-синтаксических ролей НОД и 4,23% от всех сирконстантов, семантически сближающихся с актантами пропозиций;
2) адресат. Такие наречия находятся в грамматической зависимости от
синсемантичных слов, смысл которых обычно восполняется актантами с адресным значением (направить на что-то, ориентироваться на что-то): Для
фольклорных баллад лирического характера типична несколько иная структурно-смысловая модель хронотопа, так как часто он бывает субъектно
ориентирован <...> (Воронцова Т.И. Пространственно-временная категоризация текста баллады <...>); Мы сейчас передали порядка 340 тыс. предпри473

ятий в службы занятости <…>, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно (К 11.09.2018); Они угрожают местным, персонально оказывают давление (LJ). На семантико-синтаксическую роль адресата приходится 0,21% от всех семантико-синтаксических ролей НОД и 2,87% от всех
сирконстантов, способных функционально сближаться с актантами;
3) инструментив, называющий конкретный инструмент (в широком
смысле этого слова) осуществления действия, процесса. Например, в высказывании <...> в адыгских языках отрицание морфологически выражается
двояким способом: префиксально и суффиксально (Керашева З.И. Выражение отрицания в адыгских языках) выделенные наречия выражают значения
‘префиксом’ и ‘суффиксом’. Ср.: <…> в каждом регионе <...> разбирают
вручную сотни тысяч снарядов в год <…> (НГ 21.10.2018); Заключённые
<...> должны быть обеспечены <...> информацией, понятной лицам, не говорящим по-английски (Письмо Роспотребнадзора от 30.05.2009 № 01/75209-23 "О направлении временного руководства в отношении нового вируса
гриппа A(H1N1) <...>"); Родник – это природно созданная скважина с водой
(LJ). На такие употребления приходится 0,34% от всех НОД и 4,64% от всех
НОД в роли сирконстантов, семантически сближающихся с актантами пропозиции. В противоположность сирконстантам с инструментивным значением, наречия, называющие различные способы реализации действий и процессов, являются АК, вводящими в высказывание дополнительные пропозиции
(бежать вприпрыжку, производить безотходно, варить яйцо всмятку и
пр.);
4) критерий сравнения. Такие НОД не только характеризуют признак
через сопоставительное отношение к другому признаку, но и, по замечанию
К.М. Хорук, являются «неотторжимой частью» семантического субъекта
[Хорук 2010а: 50]. В высказываниях с такими НОД исследователь имеет дело
с расчленённой номинацией субъекта, или, точнее, со случаем расхождения
формального и семантического субъектов. Так, в примере Существующие
дефиниции содержательно отличаются друг от друга (Ращупкина Ю.В.
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Психологические основания структуры личностной зрелости) фактически говорится о том, что содержание дефиниций существенно отличается. Ср.:
<...> на норвежской территории <…> количественно укрепляется присутствие НАТО (СВ С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Королевства Норвегия);
<...> для всех «обожать» означает что-то большее/ чем любовь // Или чтото качественно другое/ но всё равно сильнее по степени// (НКРЯ); Техническая новинка <…> функционально отличается от ваших представлений о
ней (Т 23.10.2009). На сирконстанты, называющие критерий сравнения, приходится 0,84% от всех семантико-синтаксических ролей НОД и 11,48% от
всех неизосемических НОД;
5) дестинатив, называющий предназначение, значимость для чего-то
или кого-то. Так, в следующем высказывании наречие социально синонимично предложно-падежной форме для социума: Базируясь на положительном
образе учреждения, легче реализовать на его базе какой-либо социально
значимый проект (Малявкина И. В. Рекламные и PR-технологии как средство продвижения социально-культурных проектов); Компания активно
участвует

в

общественно

значимых

событиях

<…>

(СВ

М.Н. Бочарникова). На такие наречия в проанализированном материале приходится 2,6% от всех семантико-синтаксических ролей НОД и 35,52% от всех
сирконстантов, семантически сближающихся с актантами пропозиций.
Наиболее широко они распространены в «строгих» сферах коммуникации;
6) делибератив и финитив, передающие значения ментального настроя
субъекта на что-то или против чего-то. Например, в следующем высказывании выделенное наречие семантически сближается с именной синтаксемой
‘против СССР’: Представители румынской интеллигенции не были настроены антисоветски <…> (Вайсс П. «Идеологически плохо воспитаны» <…>).
Ср.: Кишинёв избавляется от пророссийски настроенных министров
(НГ 06.02.2004); Я слышал, что М. Рубио и Б. Кардин – известные антироссийски настроенные конгрессмены (СВ С.В. Лаврова на сессии по россий475

ской политике на Ближнем Востоке). Подобные адвербиальные синтаксемы
составляют 0,22% от всех семантико-синтаксических ролей НОД и 3,01% от
всех сирконстантов, способных семантически сближаться с актантами. Такие
НОД преобладают на страницах газет и журналов;
7) дистрибутив, указывающий на разделение процесса на несколько отдельных этапов, учитывающих каждый элемент, задействованный в этом
процессе: По вашим многочисленным запросам демонстрирую свой почерк
побуквенно (Yв), где демонстрирую почерк побуквенно = демонстрирую
начертание каждой буквы. Ср.: Учёт ведётся пофамильно в алфавитном
порядке <…> (Приказ Минюста РФ от 18.12.2006 № 369 «Об утверждении
Инструкции по учёту кадров <…>»). Как отмечает К.М. Хорук, такие наречия «выражают дополнительное аспектуальное значение итеративности: действия совершаются в несколько последовательных моментов, каждой группой деятелей одной за другой» [Хорук 2010а: 51-52]. В проанализированном
материале такие наречия составили 0,57% от всех семантико-синтаксических
ролей НОД и 7,79% от всех наречий, способных семантически сближаться с
актантами пропозиции;
8) посессив, характеризующий субъект пропозиции с точки зрения обладания чем-либо: способностями, финансовыми средствами и т. д. Например, в высказывании Такой был/ удивительно одарённый/ какой-то вот музыкально мальчик// (НКРЯ) наречие музыкально семантически сближается с
именными синтаксемами ‘способностью к музыке’. Ср.: Цели бухгалтерской
(финансовой) отчётности заключаются в представлении информации <…>
о способности субъекта отчётности финансово обеспечивать свою деятельность <…> (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта <…>»). В такой роли
выступает 2,23% наречий от всего массива НОД, функционально сближающихся с актантами и 30,46% адвербиальных единиц, семантически сближающихся с актантами пропозиций.
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Для наглядности представим в виде таблицы процентное соотношение
акантов, с которыми семантически соотносятся НОД-сирконстанты (см. табл.
55):
Таблица 55. Процентное соотношение типов актантов, с которыми семантически
сближаются сирконстанты

дестинатив
посессив
критерий сравнения
дистрибутив
инструментив
агенс
делибератив и финитив
адресат

Процент от всех
НОД
2,60%
2,23%
0,84%
0,57%
0,34%
0,31%
0,22%
0,21%

Процент от всех НОД
в роли сирконстанта
35,52%
30,46%
11,48%
7,79%
4,64%
4,23%
3,01%
2,87%

Как видно из таблицы, в проанализированном материале оказались
наиболее широко распространены НОД-сирконстанты, семантически сближающиеся с такими именными синтаксемами, как дестинатив и посессив.
По-видимому, это объясняется тем, что для коммуникантов оказывается важным атрибутировать тот или иной признак через его принадлежность к определённому субъекту/объекту, а также указать на важность этого признака для
его адресата (в широком смысле этого слова). НОД с такими значениями оказываются среди наиболее широко распространённых сирконстантов, семантически сближающихся с актантами, во всех сферах коммуникации (см. табл.
56):
Таблица 56. Процентное соотношение типов актантов, с которыми семантически
сближаются сирконстанты
дестинатив
посессив
критерий сравнения
дистрибутив
инструментив
агенс
делибератив и финитив
адресат

ПС
31,03%
25,29%
9,48%
11,49%
5,75%
6,03%
5,17%
5,76%
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РР
18,99%
17,88%
18,44%
17,32%
14,52%
11,17%
1,12%
0,56%

НС
30,29%
20,29%
23,86%
6,29%
4,86%
4,71%
6,43%
3,29%

ДС
35,34%
35,52%
7,57%
8,03%
1,31%
4,15%
2,11%
5,97%

Итак, некоторые наречия, как правило, образованные от относительных
прилагательных, являясь сирконстантами пропозиции, способны занимать в
высказывании позицию не только факультативного, но и обязательного
участника ситуации. Они могут семантически сближаться с такими типами
актантов, как адресат, субъект, делиберат, финитив, директив, дистрибутив,
дестинатив, инструментив, посессив, потенсив. По сравнению с предложнопадежными формами существительных, для которых характерна позиция актанта, НОД в несвойственной им функции позволяют экономить речевые
усилия говорящего или пишущего.
Обратимся к рассмотрению НОД, усложняющих семантическую структуру высказывания, – АК.
3.2.1.3. НОД в роли предиката побочной пропозиции
В качестве предиката побочной пропозиции способны выступать НОД,
усложняющие семантическую структуру высказывания – АК. Наречиякомпликаторы, имплицитно заключающие в себе пропозитивное содержание,
способны передавать большее количество смыслов, чем НОД в роли предикатов базовых пропозиций.
Употребительность наречий-компликаторов различается в разных сферах коммуникации. В ДС на АК приходится 47,9% от всех НОД, в ПС –
34,14%, в НС – 34,68%, в РР – 30,78% соответственно.
АК могут выражать как диктумное, так и модусное содержание высказывания. Соотношение диктумной и модусной информации, выражаемой АК,
неодинаково в разных сферах коммуникации, однако в каждой из них преобладающее большинство наречий-компликаторов заключает в себе объективную информацию о положении дел в действительности: в ДС 84,83% АК передаёт диктумное содержание высказывания, в НС – 71,74%, в ПС – 69,1%, в
РР – 61,75% (см. табл. 57).

478

Таблица 57. Процентное соотношение модусного и диктумного содержания, выражаемого АК, в разных сферах коммуникации
Модус

Диктум

ПС

30,92%

69,10%

РР

38,25%

61,75%

НС

28,29%

71,74%

ДС

15,71%

84,83%

Представим в виде таблицы процентное соотношение событийных и
логических пропозиций, имплицитно содержащихся в АК, в разных сферах
коммуникации (см. табл. 58):
Таблица 58. Процентное соотношение событийных и логических пропозиций в разных сферах коммуникации

ПС
РР
НС
ДС

Логические
пропозиции
48,48%
62,04%
49,04%
48,25%

Событийные
пропозиции
51,52%
37,96%
50,96%
51,75%

Как видим, соотношение событийных и логических пропозиций, которые имплицитно содержат в себе АК, во всех сферах коммуникации, кроме
РР, оказывается практически равным (с незначительным преобладанием событийных). Подобное соотношение двух типов пропозиций свидетельствует
о том, что для АК в равной степени характерны как репрезентации ситуаций
объективной действительности, так и отражение мыслительных операций человека над предметами и явлениями окружающего мира. Если АК, имплицитно заключающие в себе событийные пропозиции, вводятся в высказывание, прежде всего, для экономии речевых усилий, то АК, содержание которых может быть трансформировано в логические пропозиции, чаще всего реализуют функцию создания выразительности высказывания, следовательно,
усиливают воздействие на адресата. Таким образом, АК практически в равной степени свойственны две функции: компрессии информации и экспрессивности высказывания, направленной на реализацию самой важной функ479

ции общения – суггестивной [Седов 2011]. Лишь в обиходной речи существенно преобладают логические пропозиции, многие из которых репрезентируют наречия II семантического типа, выражающие субъективнооценочное отношение адресанта коммуникации к окружающим его предметам и явлениям. Это, по-видимому, объясняется тем, что аксиологическое
начало наиболее существенно проявляется именно в обиходном ситуативнообусловленном общении.
Рассмотрим особенности семантики и функционирования АК в качестве предикатов побочных событийных пропозиций.
Итак, как уже было сказано, АК могут имплицитно содержать в себе
как событийные, так и логические пропозиции. Рассмотрим особенности
функционирования АК, которые могут быть трансформированы в событийные пропозиции, на материале разных сфер общения.
В РР среди АК, содержание которых может быть эксплицировано в событийные пропозиции, преобладают адвербиальные единицы, которые вводят в высказывание побочную пропозицию физического действия. На такие
пропозиции приходится 31,02% от всех репрезентируемых АК событийных
пропозиций в данной сфере общения. В ПС и НС наречия-компликаторы чаще всего заключают в себе свёрнутые пропозиции ментального действия
(они составляют 45,14% и 33,96% от всех типов событийных пропозиций,
имплицитно присутствующих в АК). В ДС среди всех пропозиций, которые
способны репрезентировать АК, преобладают пропозиции социального действия (здесь на них приходится 36,79% от всех событийных пропозиций). Повидимому, это объясняется тематикой высказываний, функционирующих в
данных сферах общения, и коммуникативными установками субъектов речи.
В обиходной речи в фокусе внимания коммуникантов оказывается бытовая
сфера жизни, связанная с реализацией различных физических действий. Для
учёных и участников медийного процесса определяющим становится критическое мышление, отражающее интеллектуальные операции, совершаемые
над социально или научно значимыми объектами или явлениями окружаю480

щей действительности. Наконец, для деловой коммуникации оказывается
важным отражение общественно-политических действий и процессов.
Итак, АК способны репрезентировать такие типы событийных пропозиций (далее – СП), как:
1) существование или его отсутствие в физической сфере. В ДС пропозиции с таким значением распространены шире, чем в других сферах коммуникации. Здесь на них приходится 14,28% от всех СП, имплицитно содержащихся в АК. В НС, РР и ПС такие пропозиции составляют 12,51%, 8,64% и
1,29% соответственно. Так, в следующем предложении сочетание слов кроваво запилят заключает в себе 2 пропозиции: физического действия (запилят) и существования в физической сфере (будет много крови): (о компьютерной игре) Любителей посидеть в темноте со снайперской винтовкой
тут быстро и кроваво запилят бензопилой <…> (l.r 15.05.2016). АК со значением отсутствия существования в физической сфере употребляются, как
правило, при глаголах, репрезентирующих физический или производственный процесс: Особенно жарко и бездымно горят яблоневые дрова (Бородина С., Евсеев Е. «Отпор враждующему хладу…» <…>). В сочетании глаголапредиката (горят) с АК (бездымно) заключены 2 пропозиции: физического
процесса (горят) и отсутствия существования в физическое сфере (нет дыма). Ср.: Система <…> безаварийно отработала отопительный сезон
2014-2015 гг. <…> (Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 8 августа 2016 года №Ф-05-9664/16 <…>); <…> бизнесу выгодно <…>
безотходно добывать сырьё <…> (Т 21.05.2004);
2) существование в социальной сфере. На такие СП в ДС приходится
15,49% от всех СП, заключённых в АК, в НС – 12,46%, в РР – 7,72%, в ПС –
2,33%. Данные наречия-комликаторы употребляются в высказываниях, описывающих различные традиции, обряды, ритуалы. Так, в высказывании <…>
родители (или бабушки-дедушки) традиционно благословляют молодожёнов иконой и окропляют их святой водой (Жигунова М. А. Праздники и обряды русской семьи <…>), сочетание слов традиционно благословляют за481

ключает в себе 2 пропозиции: действия в духовной сфере (родители благословляют детей) и существования в социальной сфере (у православных христиан существует такая традиция). Ср.: Шаманов, которые ритуально
сожгли 5 верблюдов, оштрафовали на 3000 рублей (АиФ 14.03.2019); <…>
здесь обрядово обязательна крепость напитков <…> (Николаев О. Новый
год: праздник или ожидание праздника?);
3) расположение в физической сфере (модификация бытийных пропозиций [Шмелёва 1994: 14]). В НС на АК, содержащие в себе в свёрнутом виде
такие СП, приходится 5,58% от всех АК, репрезентирующих СП; в РР –
5,32%, в ПС – 2,9%, в ДС – 2,46%: Вот так вполоборота я встану у зеркала
как-то вот тут к вам// (Yв). Словосочетание встану вполоборота заключает в себе 2 пропозиции: базовую (встану) и побочную (корпус будет наполовину развёрнут к зрителям). Такие АК обычно употребляются при глаголах
движения, расположения в пространстве или действия. Ср.: Подошла учительница, стала у меня работу из рук тянуть – мне пришлось на весу дописывать (КП 14.07.2016); При слабом ветре стая поднимается не отвесно, а
под некоторым углом навстречу ветру (Семаго Л.Л. Ночной полет чёрных
стрижей Apus apus <…>);
4) физическое действие. Такие СП составляют 31,02% от всех СП в РР,
7,56% – в ПС, 2,41% – в НС и 2,42% – в ДС. Так, в высказывании <…> сера
<…> была погружена в трюм насыпом (НГ 14.11.2007) в наречии заключена
пропозиция физического действия (серу насыпали в трюм). Ср.: Морская перевозка железа прямого восстановления навалом (название научной статьи
Ситова А.И. и др. в «Вестнике государственного университета морского и
речного флота»); Люблю шашлычок с луком внарезку (LJ);
5) социальное действие. В ДС пропозиции с таким значением составляют
36,79% от всех СП; в НС – 7,46%, в РР – 6,87%, в ПС – 5,74%. Так, в высказывании <…> в элитной ростовской школе появился специальный туалет
для детей, которые занимаются платно (l.r 25.01.2018) наречие платно заключает в себе побочную пропозицию социального действия: родители пла482

тят (за то, чтобы дети учились). Такие наречия обычно употребляются при
глаголах, которые также называют различные социальные действия. Ср.: Земельные участки <…> предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно (ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ); <…> соборные деньги заимообразно под проценты использовались местными купцами <…> (Емельянова М.С. Культурный ревизионизм в храмовом строительстве <…>); Младшие
по воинскому званию обязаны беспрекословно выполнять эти требования
старших (Указ Президента РФ от 10.11.2007 №1495 «Об утверждении общевоинских уставов ВС РФ»); Так вот я у неё всегда фильмы напрокат беру//
(НКРЯ) и др.;
6) ментальное действие. На такие СП приходится 45,14% от всех СП в
ПС; 33,96% – в НС, 24,77% – в ДС, 3,24% – в РР. Например, в высказывании
Это надо дедуктивно доказать <…> (Сагатовский В.Н. О непонимании в
философии) сочетание слов надо дедуктивно доказать заключает в себе 2
пропозиции ментального действия – базовую и побочную: надо доказать +
надо применить методы дедуктивного мышления. Ср.: Покупатель оценивающе смотрит, выбирает гаджет своей мечты (КП 26.04.2012), где в наречии заключена пропозиция ментального действия: (покупатель) оценивает
(гаджет). В качестве других примеров можно привести следующие: И вот/
западная пресса про это пишет осуждающе// (Yв); Специалисты концерна
«Алмаз-Антей» аргументированно опровергли данное заключение <…> (СВ
М.В. Захаровой). Как явствует из приведённых примеров, такие АК чаще
всего употребляются при глаголах ментального действия или психического
восприятия;
7) психическое действие. В РР такие пропозиции составляют 3,16% от
всех СП, имплицитно содержащихся в АК; в НС – 1,35%%, в ПС – 1,19% (в
ДС АК, содержащие в себе подобные пропозиции, не встретились): Потом
опять слёзно будет за тобой бегать// (Yв); <…> Немец на вокзале рыдающе кричит жене в телефон: «Танька, как же плохо мне без тебя!..» (НГ
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14.11.2018). АК с таким смысловым наполнением позволяют адресантам
наиболее правдоподобно и зримо отразить состояние, в котором находится
человек;
8) физическое состояние. В НС на такие пропозиции приходится 3,29% от
всех СП, репрезентируемых АК; в РР – 2,93%, в ПС – 2,39%. В ДС АК, выражающие физические состояния, не встретились. Такую пропозицию заключает в себе, например, наречие устало в предложении Девочка на видеозаписи не понимает вопросов, голова её устало закинута набок (НГ
06.04.2018). Ср. под.: От мала до велика народ толстый, реально нездорово
толстый <…> (LJ); <…> тампонаду можно легко, но болезненно удалить
из полости носа <…> (Д.Е. Жайсакова и др. Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия <…>). Как видим, такие наречия грамматически
зависят от слов самой разнообразной семантики (например, лексем со значением положения в пространстве, свойства, действия и др.). Часть подобных
АК встречается в полисубъектных (полиперсональных) предложениях, репрезентируя физическое состояние субъекта, каузированное действиями другого субъекта: А то сейчас кто-то и за что-то получит сильно-сильно и
больно-больно!// (НКРЯ) и под.;
9) психическое состояние. Такой тип СП составляет 5,34% от всех СП в
ПС; 2,35% – в НС, 1,62% – в РР, 0,04% – в ДС. Наречия, содержащие в себе в
свёрнутом виде данные пропозиции, используются говорящим и пишущим
для более полной и убедительной передачи внутреннего состояния субъекта
диктума. Это объясняется стремлением адресанта охарактеризовать чувства и
эмоции (свои, собеседников или людей, не принимающих участия в разговоре), что позволяет передать информацию более живо и наглядно, а также
способствует поддержанию обратной связи с собеседником. Так, в высказывание «Максимова, мы тебя теряем!» – весело глумились коллеги <…> (МК
26.10.2007) наречие-компликатор вводит дополнительную пропозицию эмоционального состояния: коллегам весело. Ср.: <…> апостолы безбоязненно
проповедовали Слово Божие (Покров 09.06.2016); Некоторые представите484

ли интеллигенции восторженно приветствовали новую власть <…> (Веремчук А.С. Интеллигенция и советская власть); <…> меня последний раз
очень больно шокировало поражение нашей футбольной сборной (СВ
К. Шахназарова на заседании Государственного совета) и под.;
10) ментальное состояние. Такие пропозиции составляют 13,81% от всех
СП в ПС; 7,87% – в НС, 3,4% – в РР и 0,85% – в ДС. Так, в высказывании Он
так смотрит на неё удивлённо…// [ЖР: 57] смысл, заключённый в наречии,
эксплицируется в пропозицию ментального состояния: он удивлён. Подобные наречия обычно употребляются при глаголах психического восприятия
или интеллектуального действия и помогают конкретизировать эмоциональное или ментальное состояние человека, находящегося в процессе восприятия: А он такой взгляд/ ошарашенно/ вот так смотрит// [РМ: 367]; Люди на
видео слушают недоверчиво и испуганно (НГ 24.04.2018); В начале своей
научной деятельности М. Д. Александрова увлечённо работала над проблемами зрительного восприятия (Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю. Александрова М.Д. – выдающийся учёный-психолог <…>). Кроме того, употребляя
данные наречия, адресант выражает свой интерес к теме разговора, проявляет
внимание к адресату или подтверждает, что видит его заинтересованность в
беседе: Вы так слушали меня внимательно// (НКРЯ); Мы заинтересованно
ожидаем успешного проведения Конференции НОДОД <…> (Совместное заявление лидеров стран БРИК);
11) социальное состояние. В ПС на такие побочные СП приходится 2,33%
от всех СП, репрезентируемых АК. В НС они составляют 1,76%, в ДС –
1,01% – в ДС, в РР – 0,77%. Так, в высказывании <…> рынки финансовых
активов не могут себя бескризисно регулировать (Шавшуков В.М. Посткризисные императивы развития глобальной финансовой системы) сочетание
слов не могут бескризисно регулировать заключает в себе смысл: ‘не могут
регулировать так, чтобы избежать кризиса’. АК, содержащие в себе такие
пропозиции, обычно употребляются при глаголах, связанных с отображением
действий и процессов в социально-политической сфере жизни. Ср.: Таким
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образом, денежную массу в производственном секторе можно наращивать
безынфляционно <…> (Петров С.Ю. и др. Особенности и перспективы
борьбы с инфляцией в России); Глава Каталонии <…> призвал сограждан
мирно сопротивляться решениям Мадрида <…> (РГ 28.10.2017); <…> нужно долгое время бесконфликтно находиться в замкнутом коллективе <…>
(Интервью М.И. Петракова учащимся школы при Посольстве России в
ЮАР);
12) физическое восприятие. Такие пропозиции составляют 3,16% от всех
СП в РР, 0,85% – в ПС, 0,65% – в НС (в ДС подобные побочные СП нам не
встретились). Например, в высказывании Дрейфующие полярные станции являются таким же российским ноу-хау, как матрёшка или чай вприкуску (l.r
05.03.2004) в сочетании слов чай вприкуску заключены 2 пропозиции: физического восприятия: кто-то пьёт чай и при этом откусывает кусочки сахара. Ср.: К нестандартным материалам можно отнести: дизайнерскую бумагу, которая наощупь будет вызывать определённый ассоциативный ряд
<…> (Шкляр Т.Л. Якорение в политическом и экономическом маркетинге); А
вон он стоит/ дымит взатяг в стороночке значит// (Yв);
13) ментальное восприятие. В НС такие пропозиции составляют 4,88% от
всех СП, имплицитно содержащихся в АК. В ПС, РР и ДС такие СП составляют 4,6%, 2,85% и 1,41% от всех побочных СП соответственно. АК, выражающие такие пропозиции, как правило, употребляются при глаголах ментального действия. Так, в комментарии к видео блогера-швеи её подписчица
использует наречие непонятно, имплицитно содержащее в себе дополнительную пропозицию интеллектуального восприятия: Мастерицы швейные
так непонятно обычно объясняют <…>// (Yк). Ср.: Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я неясно сказал? (Интервью В.В. Путина американскому телеканалу NBC); Так что непостижимо<…> парадоксальной проблема <…> видится только из <…> перспективы логического позитивизма (Кузнецов В.Ю. Проблема следования правилу
и концепция социальных эстафет);
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14) психическое восприятие. На такие побочные СП в РР приходится
2,63% от всех СП; в НС – 2,41%, в ПС – 1,52%. Не замечу сзади машины и
меня задавят// Подкрадётся незаметно// (НКРЯ); Дождевые черви неслышно и незримо трудятся под покровом верхнего слоя почвы <…> (АиФ
13.08.2004) В прямом значении такие наречия обычно употребляются при
глаголах действия или движения. Чаще всего, однако, смыслы, репрезентируемые данными АК, являются стёршимися метафорами, а не реальными актами слухового или зрительного восприятия: <…> мне не верится то/ что
пролетело незаметно четыре года <…>// (НКРЯ); Она (грусть) приходит
вечером, в сумерки, неслышно, незаметно (Колесов В.В. Грусть-тоска в русском языковом сознании);
15) физическое движение. В РР на АК, заключающие в себе такие пропозиции, приходится 16,67% от всех АК, репрезентирующих физическое движение. В ПС такие СП составляют 3,01% от всех побочных СП, в НС –
1,06%, в ДС – 0,48%. Такие АК обычно употребляются при глаголах перемещения в пространстве, уточняя его характер. Так, в предложении Возчики леса, как потом оказалось, распрягли лошадей и пытались вскачь уйти от огня (МК 30.04.2020) наречие описывает способ перемещения возчиков леса:
они скакали на конях. Ср. под.: А я потом вприпрыжку побежала/ побежала
в аптеку <…> (НКРЯ); Занятия по плаванию и переправам вплавь проводятся с целью подготовки личного состава к преодолению водных препятствий
(Приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 "Об утверждении Наставления
по физической подготовке <…> "); Сагиев ещё напряжённо работал, ползком доставляя ящики со снарядами на батарею (Исмаилов А.И. 1943 год в
жизни генерала Сабыра Рахимова).
Обобщая сказанное, представим в виде таблиц процент АК, имплицтно
выражающих СП, от всего массива проанализированных НОД в разных сферах общения, а также процентное соотношение различных типов предикатов
побочных СП в разных сферах общения (см. табл. 59-60):
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Таблица 59. Процент НОД в роли предикатов побочных СП от всего массива НОД (в
разных сферах общения)
существование или отсутствие в физической сфере
существование в социальной сфере
расположение в физической сфере (модификация пропоз. существования)
физическое действие
социальное действие
ментальное действие
психическое действие
физическое состояние
психическое состояние
ментальное состояние
социальное состояние
физическое восприятие
ментальное восприятие
психическое восприятие
движение в физической сфере

ПС

РР

НС

ДС

0,21%

1,12%

2,13%

3,54%

0,41%

1,00%

2,12%

3,84%

0,51%

0,69%

0,95%

0,61%

1,33%
1,01%
7,94%
0,21%
0,42%
0,94%
2,43%
0,41%
0,15%
0,81%
0,28%
0,53%

4,02%
0,89%
0,42%
0,41%
0,38%
0,21%
0,44%
0,10%
0,41%
0,37%
0,34%
2,16%

0,41%
1,27%
5,78%
0,23%
0,56%
0,40%
1,34%
0,30%
0,11%
0,83%
0,41%
0,18%

0,60%
9,12%
6,14%
0%
0%
0,01%
0,21%
0,25%
0%
0,35%
0%
0,12%

Таблица 60. Процентное соотношение различных типов предикатов побочных СП в
разных сферах общения
существование или отсутствие в физической сфере
существование в социальной сфере
расположение в физической сфере (модификация пропоз. существования)
физическое действие
социальное действие
ментальное действие
психическое действие
физическое состояние
психическое состояние
ментальное состояние
социальное состояние
физическое восприятие
ментальное восприятие
психическое восприятие
движение в физической сфере

ПС

РР

НС

ДС

1,29%

8,64%

12,51%

14,28%

2,33%

7,72%

12,46%

15,49%

2,90%

5,32%

5,58%

2,46%

7,56%
5,74%
45,14%
1,19%
2,39%
5,34%
13,81%
2,33%
0,85%
4,60%
1,52%
3,01%

31,02%
6,87%
3,24%
3,16%
2,93%
1,62%
3,40%
0,77%
3,16%
2,85%
2,63%
16,67%

2,41%
7,46%
33,96%
1,35%
3,29%
2,35%
7,87%
1,76%
0,65%
4,88%
2,41%
1,06%

2,42%
36,79%
24,77%
0%
0%
0,04%
0,85%
1,01%
0%
1,41%
0%
0,48%

Обратимся к рассмотрению АК, заключающих в себе логические пропозиции (далее – ЛП).
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АК могут содержать в себе в свёрнутом виде релятивные ЛП или ЛП
качественной характеризации. Пропозиция качественной характеризации
«создаёт наиболее ощутимую основу для субъективности, т.е. тяготеет к модусу» [Шмелёва 1994: 19]. Оценочность, заключающаяся в ЛП качественной
характеризации, как мы уже отмечали, отличается от модусной оценки всего
содержания высказывания. С помощью ЛП оценочная характеристика приписывается субъекту или объекту пропозиции («Этот дом выше соседнего»,
«Он рассказывает подробно» [Шмелёва 1994: 19], «Дядя Миша играл в
шахматы очень плохо» [Шмелёва 1994: 35]), с помощью модусной категории оценка даётся целой ситуации: «Хорошо, что он не уехал вчера; Лучше,
чтобы они вообще не знали об этом»; «Хорошо прогуляться в утреннем лесу; Ужасно было бы однажды узнать, что всё напрасно» [Шмелёва 1994:
34].
Во всех сферах коммуникации преобладают АК, содержащие в себе
свёрнутые ЛП качественной характеризации. Такие АК чаще всего семантически соотносятся с субъектом пропозиции, описывая черты характера человека, проявляющиеся в его поведении или его внешний вид, реже – объект
пропозиции, репрезентируя его свойства или параметры. В РР ЛП качественной характеризации составляют 93,25% от всех ЛП, выраженных АК, в данной сфере общения; в НС – 94,8%, в ДС – 88,34%, в ПС – 81,75%.
В обиходной речи такие наречия чаще всего позволяют говорящему
или слушающему эмоционально оценить поведение людей, не принимающих
участия в разговоре: Зачем тогда было так настойчиво её искать?//
(НКРЯ); Полицейские нахально и непрерывно нарушают// (Yв). В массмедийной коммуникации наречия, репрезентирующие ЛП качественной характеризации, как правило, описывают черты характера героев публицистического материала: Это руки работников дома-интерната, многие из которых
самоотверженно трудятся в госучреждении ни один десяток лет (АиФ–
Саратов 11.05.2011); Сургутянка нахально оплачивала покупки банковской
картой знакомой (КП 26.03.2019). Реже такие АК характеризуют обобщён489

ный субъект: Нельзя высокомерно отмахиваться от того/ о чём люди говорят на кухнях// (Точка зрения 15.11.2016); <…> но для тех, кто смиренно
уповал на Бога и хранил Его заповеди, это будет день освобождения (Фома
№3. 2015). В устной и письменной научной речи такие наречия употребляются чаще всего для того, чтобы отметить положительные черты учёных или
исторических личностей: Он скромно умолчал о своём вкладе в разработку
программного обеспечения<…> (СЗ Мотырева П.А.); В её рядах отважно
сражались Омар Меджидов <…> и другие (Зубаилов А.А. Дагестанцы в
битве за Кавказ). В ДС такие АК встречаются лишь в некоторых жанрах деловой документации административного подстиля (уставах, правилах, присягах, договорах), реже – в текстах законодательного подстиля. Это связано с
тем, что в подобных текстах предписываются не только нормы, которым
необходимо следовать, но и морально-нравственные качества человека, которыми он должен обладать для выполнения обязанностей, возложенных на
него обществом: Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно
изучать военное дело, стойко переносить трудности военной службы <…>
(Дисциплинарный устав ВС РФ); <…> члены правления кооператива должны действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно (ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ). Как видим, использование наречий-компликаторов позволяет составителям таких текстов
показать, что гражданин при исполнении своих должностных обязанностей
должен быть умелым, разумным, добросовестным, проявлять такие качества,
как, например, мужество, решительность, стойкость. Именно поэтому в ДС
данные АК чаще всего употребляются при глаголах социальной деятельности.
Наречия, содержащие в себе в свёрнутом виде ЛП характеризации
формально невыраженного объекта пропозиции, шире всего представлены в
ДС и РР, где занимают второе место по частоте встречаемости среди всех ЛП
качественной характеризации (на них приходится 30% и 19% от данных ЛП).
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Приведём примеры: Он мне весьма доходчиво и интересно рассказал, что
он думает о происходящем в экономике Евросоюза <…> (СВ Д.А. Медведева
на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и Италии). Выделенные наречия характеризуют объект пропозиции: то, что М. Монти рассказал Д.А. Медведеву, показалось последнему интересным и выраженным в
весьма понятной форме. В предложении И он был тяжело ранен// [РМ: 113]
наречие-компликатор описывает характер ранения: оно было тяжёлым. В
другом высказывании Хотя в том же Ашане тоже можно недорого купить
и соли, и пену для ванн (LJ) АК характеризует не само действие (покупку), а
стоимость товаров (они недорогие). Ср.: <…> во время праздников принято
не только благодарить устно, но и вручать государственные награды <…>
(СВ Д.А. Медведева на встрече с судьями арбитражных судов). Как правило,
такие АК употребляются при глаголах, в семантическую структуру которых
уже включён неодушевлённый объект: благодарить – «вежливыми словами,
жестами выражать свою признательность за что-нибудь» [Шведова 2011:
47]; рассказать – «словесно сообщить, изложить что-нибудь» [Шведова 2011:
813] и др. Ср.: Кормили на убой/ очень вкусно// Сытно кормили// (НКРЯ). В
ПС и НС АК, описывающие свойства формально невыраженного объекта
пропозиции, составляют 22% и 9% от всех ЛП качественной характеризации:
Математик из Ульяновска Ирина Ломакина умеет очень доходчиво объяснить детям, что такое синус (МК 19.09.2005); Автор интересно рассказывает о пленных шведах <…> (НГ 02.02.2017); Эту книгу приятно взять в руки: многоцветно иллюстрированная обложка <…> настраивает читателя
на доброжелательное отношение к сборнику (Бородин А.В. Крепость Россия).
Наречия, которые вводят в высказывание побочную логическую релятивную пропозицию со значением подобия, занимают второе место по употребительности во всех сферах коммуникации. В ПС такие АК составляют
16,72% от всех ЛП в данной сфере общения; в ДС – 9,85%, в РР – 6,13%, в
НС – 2,83%. Такие наречия могут употребляться как приглагольно, так и
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присубстантивно: Страсти по-британски: Даёшь новый референдум! (КП
26.06.2016); Нам по-американски отвечали, они «исключительная нация»
(СВ С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с МИД КНР); И здесь я решила попробовать кофе по-венски – не прогадала! (LJ); Смысл некоторых названий был по-восточному запутанным
(Брылевский Г.Б. Восточная песня, или названия кораблей японского Императорского флота); <…> Бродский по-бахтински вводит в понимание писательского труда ценностные доминанты (Немец Г.Н. Искусство и ответственность в эссеистике И.А. Бродского <…>); В то же время они могли
вполне по-детски превращать поиски еды <…> в своеобразную игру <…>
(Реброва И.В. Мир детской повседневности в условиях оккупации Северного
Кавказа); Итак, Чехов художнически живописует хамелеонство <…> (Новикова Н. В. Чернышевский и Чехов: критика «Маленького человека»).
В ДС пропозиции подобия встречаются как в устной (получая оценочные коннотации), так и в письменной формах речи: <…> государство нас
поддерживает и при этом достаточно лояльно и по-дружески даже <…>
(СВ В. Гергиева на заседании совета по культуре и искусству); При проверке
особое внимание должно быть обращено на: <…> крепление по-походному
палубного груза и других предметов (Правила технической эксплуатации
морских судов. Основное руководство). В РР, как и в других сферах коммуникации, объекты сравнения, лежащие в основе операции подобия, разнородны и многоплановы: <…> мальчик игривый, любящий внимание, подетски самоуверенный (LJ); Гамбургеры по Американски: видеорецепт
(Yв); У каждой матери своя иконка/ и каждая мать благословляет пару посвоему// (НКРЯ).
АК, заключающие в своей семантической структуре релятивные пропозиции со значением чередования, составляют 1,27% от всех ЛП в НС, 0,43% –
в ПС, 0,75% – в ДС и 0,03% – в РР. Такие АК передают не только значение
чередования (семантически сближаясь с темпоральными наречиями), но обладают более сложной семантической структурой, позволяющей наречию
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включать в себя актант базовой пропозиции. Так, в следующем предложении
сочетание слов повзводно кормили выражает смысл: ‘каждый взвод получал
еду последовательно, один за другим’: <…> повзводно кормили личный состав (КП 23.04.2014). Ср. под.: <…> транспортное средство используется
посменно несколькими водителями <…> (Приказ Минтранса России от
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»); Волосы сохнут неравномерно// Поэтому их сушат слоями/ попрядно// (Yв); Марш 7 июля превратился в демонстрацию
мощи правых сил, которые в составе полков, побатальонно и поротно промаршировали к Сенатской площади <…> (Килин Ю.М. Крайне правый радикализм в Финляндии в 1920-е 1930-е гг.).
НОД, выражающие релятивные пропозиции со значением противительности, составляют 0,31% от всех проанализированных нами в НС ЛП. В
ПС, РР и ДС на такие ЛП приходится 0,25%, 0,15% и 0,1% соответственно.
Так, в высказывании Ведь иногда <…> люди начинают по-иному оценивать
свой путь и себя (НГ 30.11.2016) наречие по-иному заключает в себе в свёрнутом виде ЛП с противительным значением: ‘не так, как они оценивали себя
раньше’. Ср.: А французы сказали «нет», договаривались по-другому <…>
(СВ С.В. Лаврова на «Правительственном часе» в СФ РФ); Давайте я его
как-нибудь иначе изображу// (НКРЯ).
АК, заключающие в себе в свёрнутом виде релятивные пропозиции со
значением сопоставления, составляют в ДС 0,45% от всех побочных ЛП. В
ПС, РР и НС на нах приходится 0,29%, 0,18% и 0,12% соответственно. Так, в
высказывании В.В. Путина Должен сказать, что Белоруссии мы, конечно,
оказываем помощь несопоставимо бо́льшую, чем Кыргызстану (Совместная
пресс-конференция В.В. Путина с Президентом Киргизии А. Атамбаевым)
наречие используется для сжатой и ёмкой передачи примерно следующего
содержания: ‘та помощь, которую мы оказываем Белоруссии, оказывается
настолько весомей, чем поддержка, которую мы оказываем Киргизии, что эти
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меры даже невозможно сопоставить’. Ср.: <…> создать <…> страницу в
соцсети несравнимо проще, чем интернет-магазин (КП 27.07.2020) и под.
ЛП со значением разделительности составляют 0,24% от всех побочных ЛП, репрезентируемых наречиями, в НС; 0,21% – в ПС, 0,12% – в ДС и
0,02% – в РР. Слова, вводящие в предложение такие пропозиции, фиксируют
взаимоисключение или альтернативность объектов и явлений [Шведова
1994]. Так в предложении <…> Лопатин предлагает словарь, в котором
ударения расставлены альтернативно <…> (КП 06.07.2016) сочетание слов
ударения расставлены альтернативно заключает в себе смысл: ‘в некоторых
словах допускается постановка ударения на одном или на другом слоге’. Ср.:
<…> оценивается это взаимоисключающе <…> (Анохов И.В. Хрематистика и экономика); Короче/ логотип вполне можно тут отобразить/ и даже
вариативно/ со стрелкой/ как ты предлагаешь/ или без// (собственноручные
записи рабочего общения).
Таким образом, среди наречий-компликаторов, содержащих в себе побочные логические пропозиции, наиболее употребительными во всех сферах
коммуникации являются такие, которые вводят в высказывание пропозиции
качественной характеризации. Это можно объяснить тем, что человек как
член социума неизбежно оценивает поведение окружающих, обусловленное
чертами их характера. Чаще всего такие АК описывают качества людей, не
принимающих непосредственного участия в разговоре.
Представим в виде таблиц процент АК, содержание которых может
быть трансформировано в побочные ЛП, от всех проанализированных НОД,
а также процентное соотношение побочных логических пропозиций, содержащихся в АК, в разных сферах коммуникации (см. табл. 61-62):
Таблица 61. Процент АК, содержащих в себе побочные ЛП, от всех НОД в разных
сферах коммуникации
качественной характеризации
релятивные (сопоставление)
релятивные (подобие)

ПС
РР
НС
ДС
39,63% 57,85% 46,49% 42,58%
0,14% 0,11% 0,06% 0,21%
8,11% 3,80% 1,39% 4,75%
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релятивные (противительность)
релятивные (чередование)
релятивные (разделительность)
релятивные (каузальные)

0,12%
0,21%
0,10%
0,17%

0,09%
0,02%
0,01%
0,16%

0,15%
0,62%
0,12%
0,21%

0,05%
0,36%
0,06%
0,19%

Таблица 62. Процентное соотношение побочных ЛП, содержащихся в АК, в разных
сферах коммуникации
ПС
качественной характеризации 81,75%
релятивные (сопоставление)
0,29%
релятивные (подобие)
16,72%
релятивные (противительность) 0,25%
релятивные (чередование)
0,43%
релятивные (разделительность) 0,21%
релятивные (каузальные)
0,35%

РР
93,25%
0,18%
6,13%
0,15%
0,03%
0,02%
0,24%

НС
ДС
94,80% 88,34%
0,12% 0,45%
2,83% 9,85%
0,31% 0,10%
1,27% 0,75%
0,24% 0,12%
0,43% 0,39%

Являясь «носителями» побочной пропозиции, НОД могут заключать в
себе припропозитивные компоненты диктума – негацию и квантитативность:
Мир изменился немыслимо (МК-Нижний Новгород 12.12.2019); <…> собственные

демографические

ресурсы невосполнимо истощаются

<…>

(Жвирблис Ю.А. Международная миграция рабочей силы и экономический
кризис: региональный аспект).
Кроме того, АК могут выражать и модусные, субъективные, смыслы. В
таких случаях они репрезентируют квалификативные категории модуса
[Шмелёва 1994]:
а) оценочность: А длинные (ноги) – это красиво и сексуально (КПБарнаул 18.09.2009) = то, что у женщины длинные ноги, считается красивым
и сексуальным;
б) персуазивность: Однако ЕС совершенно точно не станет из-за
этого занимать пророссийскую позицию <…> (Интервью Посла РФ в Венгрии В.Н. Сергеева газете «Мадьяр Хирлап»);
в) авторизацию: Наиболее интригующим <…> является <…> перечень
вузов, большинство из которых общепризнанно считаются лучшими <…>
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(МК 01.11.2012). В данном случае употребление наречия общепризнанно
позволяет субъекту речи указать на мнение большинства.
Подробнее особенности репрезентации АК модусных категорий рассмотрены в § 3.2.2.
В монопредикативном полипропозитивном предложении базовая пропозиция содержит самую важную с точки зрения адресанта информацию, тогда как другие пропозиции являются менее значимыми, но при этом «каждая
из них располагает собственными возможностями: актуализации, представления актантов и сочетания с другими пропозициями, припропозитивными и
модусными смыслами» [Шмелёва 1994: 23]. Таким образом, побочные пропозиции обладают модально-временным планом и значением персональности, которые не оформлены грамматически и являются потенциальными
[Долженко 2006]. Актуализацию таких пропозиций следует считать относительной, поскольку они получают возможность реализовывать свои грамматические признаки только через общий с базовой пропозицией механизм актуализации информации [Шмелёва 1994].
Итак, АК потенциально – посредством механизмов актуализации базовой пропозиции – способны к выражению модальности, темпоральности и
персональности. В некоторых случаях, помимо этого, они могут реализовывать различные виды значений обусловленности. Кроме того, высказывания с
АК иногда обладают полисубъектностью. Рассмотрим каждую из этих характеристик наречий-компликаторов подробнее. Обратимся сначала к особенностям реализации модальности в высказываниях с АК.
Пропозиции, содержащиеся в свёрнутом виде в АК, потенциально способны к реализации внешнесинтаксических и внутрисинтаксических модальных значений [Гак 1987; Золотова 1973]. АК, однако, являются лишь лексическими средствами выражения модальности, поскольку не имеют специальных грамматических показателей отношения называемого действия к действительности. Они передают данные значения посредством лексической се496

мантики как самостоятельно, так и в соотношении с семантикой предиката
базовой пропозиции.
Рассмотрим реализацию наречиями-компликаторами внешнесинтаксических модальных значений. Обратимся сначала к такому аспекту, как отношение содержания высказывания к действительности.
Объективно-модальные значения включают в себя комплекс значений
реальной и ирреальной модальностей [РГ 1980. Т. 2]. Большинство ситуаций,
заключённых в АК, связаны с реальной модальностью и выражают объективное положение дел в действительности, которое – при трансформации в
субъектно-предикатную структуру – находит отражение в формах изъявительного наклонения. Это объясняется тем, что индикатив является грамматически немаркированной, наиболее употребительной формой из всех глагольных форм наклонения [Зеленщиков 2009]. Именно в индикативных высказываниях существует темпоральная определённость: события относятся к
настоящему, прошедшему или будущему времени [РГ 1980. Т. 2]. Реальность
и ирреальность противопоставлены друг другу «как "то, что осуществляется
в настоящем, прошедшем или будущем" (синтаксический индикатив) и "то,
что осуществляется в неопределённом временном плане"» [РГ 1980. Т. 2: 99].
Можно говорить о том, что в полипропозитивных высказываниях с АК
преобладает мономодальность. При этом в подавляющем большинстве случаев и главная, и побочная пропозиции называют факты, относящиеся к сфере реальности (в широком понимании: с включением в неё значений будущего времени). Ситуации, заключённые в АК, могут относиться к таким формам времени, как:
а) настоящее – актуальное и неактуальное, употребляющееся в прямом
и переносном значениях: Одни увлечённо украшают ими (татуировками) себя <…> (АиФ. Пермь 09.08.2016); Мы внимательно следим за краткосрочными экономическими показателями (К 05.02.2018);
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б) прошедшее: То, что мы здесь обобщённо представили, – лишь немногие моменты <…> (Адаева Н.А. Музыка и нравственное развитие человека: К истории и теории проблемы);
в) будущее: Небольшие освящённые пояски будут бесплатно выдавать всем верующим <…> (РИА Новости 23.11.2011).
В высказываниях, содержание которых относится к ирреальной модальности, часто наблюдается совпадение модальных планов главной и побочной пропозиций: А теперь осторожно потяни за ручку// (ЗРР) = потяни
за ручку и соблюдай осторожность; Сидел бы щас спокойно дома <…>//
(Yв) = сидел бы дома и ничем не занимался бы.
Встречаются, однако, и случаи полимодальности в высказываниях с
АК. Они связаны с тем, что в главной пропозиции присутствует реальная модальность, а в эксплицированной побочной – нереальная. Так, к ирреальной
модальности относятся смыслы, заключённые, например, в наречиях V семантического типа с реляционно-потенсивными значениями: Администрация
Кирова опубликовала список участков дорог в черте города, которые признаны аварийно опасными (АиФ-Киров 26.06.2020).
Когда в главной пропозиции присутствует модальная модификация
(значения долженствования, возможности, желания, необходимости и т.д.),
при эксплицировании смыслов, которые в свёрнутом виде содержат в себе
АК, лингвисту-исследователю следует также использовать данный показатель модального значения (если АК разворачивается в диктумное содержание
высказывания). Так в высказывании В Европе хорошие больницы, а на пособия можно безбедно жить (МК 03.09.2015) АК следует трансформировать в
предикативную единицу: можно ни в чём не нуждаться. Если же АК содержат в себе субъективную оценку диктумного содержания (модусный компонент), то при трансформации побочной пропозиции в научных целях уже не
будет использоваться модальный модификатор, употребляющийся при предикате главной пропозиции. Ср.: Идрису пришлось позорно бежать (Yк) =
Идрису пришлось бежать, что, по мнению говорящего, было позорно.
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Другим аспектом категории модальности, как уже было сказано, является отношение говорящего к содержанию высказывания, выражающееся посредством комплекса субъективно-модальных значений оценочности, персуазивности, авторизации. Лексическими средствами выражения персуазивности являются АК с подобной семантикой: Сегодня уверенно можно говорить, что уровень обеспечения автомобилями, плавсредствами и помпами
достаточный (К 14.03.2019); Я точно знаю, кто не будет премьером (К
23.03.2006); По-русски это наезд (МК 02.09.2007); Вовлечение праздника в
поле философской проблематики должно привлечь внимание и к вопросу
культуры празднования, которая в нашем обществе недопустимо низка
(Рыбникова И.Ю. Бытийный статус праздника); Денег на лечение онкобольных в нашей стране тратится позорно мало <…> (МК 28.05.2008). Подробнее особенности реализации наречиями модусных категорий оценочности, авторизации и персуазивности будут рассмотрены в § 3.2.2.).
Итак, модальность как одна из категорий предикативности, является
неотъемлемым свойством любого предложения. АК, не обладая собственными грамматическими показателями модальности, потенциально способны передавать модальные значения лишь через взаимодействие с модальновременным планом главной пропозиции. В большинстве случаев при реализации объективно-модальных значений наблюдается совпадение модальных
планов главной и побочной пропозиций.
Обратимся к рассмотрению реализации темпоральности в высказываниях с АК.
Синтаксическое время, отражённое в свёрнутой пропозиции, носит релятивный характер и выявляется благодаря анализу всего высказывания. При
эксплицировании смыслов, содержащихся в побочной пропозиции, можно
заметить, что называемые ею действия, процессы, качества могут совпадать
по времени с событиями, отражёнными в базовой пропозиции, предшествовать им или следовать за ними. Предикацию, реализующую значение одновременности действий, выраженных базовой и побочной пропозициями,
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вслед за Н.Г. Долженко, назовём синхронной, а выражающую разновременность – асинхронной [Долженко 2006]. Асинхронную предикацию, следуя
взглядам лингвиста, мы разделим на два подвида: ретроспективную, в которой ситуация, выраженная АК, предшествует ситуации, оформленной главными членами предложения (предикативным центром), и перспективную,
при которой ситуации, отражённые в побочной пропозиции, следуют за действием/процессом, выраженным базовой пропозицией [Там же].
Для того чтобы рассмотреть особенности соотношения временных
планов главной и побочной пропозиций, необходимо учитывать, какие именно пропозиции содержат в себе АК, поскольку событийные пропозиции, в
отличие от логических, обладают временной протяжённостью [Иванова 2004;
Шмелёва 1994]. Так, в высказываниях Будущие офицеры отличились не
только прекрасным исполнением танцевальных па, но и умением галантно
ухаживать за дамами (МК-Тверь 16.10.2012); Вы обладаете редким даром
<…> виртуозно владеть хореографической пластикой (МК 18.04.2015); Никогда не вёл себя вульгарно, разговаривал всегда вежливо (ЗРР) АК выступают в роли «носителей» логической пропозиции характеризации и называют сформировавшиеся, устойчивые свойства и качества, присущие субъекту
(галантность, вежливость, виртуозность исполнения танца). Напротив, существуют высказывания, где АК называют состояния или действия, которые являются для субъекта вре́менными, непостоянными, зависящими от конкретных обстоятельств и проявляющимися только при определённых условиях.
Приведём примеры: Он должен управлять кораблём решительно, без боязни
ответственности за рискованный манёвр <… (Корабельный устав ВМФ
РФ); Да она так ещё нервно/ возбуждённо рассказывала// (ЗРР).
Рассмотрим соотношение темпоральных планов главной и побочной
пропозиций на конкретных примерах. Калужане гостеприимно встретили
сборную Сенегала (МК-Калуга 14.07.2018). В данном высказывании содержатся две пропозиции: 1) базовая (событийная): калужане (S) встретили (P)
сборную Сенегала (Ob) и 2) побочная (логическая): калужане (S) были госте500

приимны (P). В высказывании Вера застенчиво улыбается (МК 01.12.2011)
также присутствуют две пропозиции: 1) базовая (событийная): Вера (S) улыбается (P) и 2) побочная (логическая): Вера (S) застенчива (P). Анализ соотношения базовой и побочной пропозиций, показывает, что мы имеем дело с
синхронной предикацией, поскольку качества субъекта, названные АК, проявляются одновременно с совершаемым им действием или испытываемым
состоянием. Следует заметить, что свойства, которые репрезентируют подобные логические пропозиции, являются субъективными, зависящими от
оценки говорящего, его видения мира, ведь, как справедливо отмечает Г.Н.
Манаенко, «пропозиция – это взгляд говорящего на «положение дел» в «возможном мире», однако сам говорящий «встроен» в этот мир [Манаенко
2006а: 149]. Неслучайно большинство логических пропозиций характеризации создают основу для проявления субъективных, модусных смыслов [Гейко 1999; Шмелёва 1994].
Большинство свёрнутых событийных пропозиций, заключённых в
АК, прямо соотносятся с отражённым в главной пропозиции временем совершения действия или протекания процесса. Лишь в немногих полипропозитивных предложениях с АК, содержащих в себе событийные пропозиции,
проявляется асинхронная предикация. По-видимому, это связано с тем, что
для выражения значений предшествования или следования необходимы уже
более чёткие, специальные лексические и грамматические средства дифференциации временных отношений: наречия времени, видовременные формы
глагола, деепричастия, сложноподчинённые предложения и т.д. В подавляющем большинстве случаев асинхронной предикации ситуация, репрезентируемая АК, предшествует ситуации, отражённой в базовой пропозиции. Так, в
высказывании Турция обдуманно сбила российский Су-24 (МК 25.11.2015)
наблюдается несовпадение временных планов: по мнению журналиста, турецкие военные тщательно продумали свои противоправные действия, прежде чем их совершить. Реже выражаемая с помощью АК ситуация не просто
предшествует ситуации, представленной в базовой пропозиции, но и несёт в
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себе дополнительное значение обусловленности (например, причинности).
Ср.: Кремлёвский обитатель, по достоинству оценив печаль журналиста, на
полном серьёзе простуженно прохрипел: «А он у нас и вправду как Владимир
Ильич!» (НГ 29.04.2010).
Реже проявления асинхронной предикации направлено проспективно,
то есть ситуация, заключённая в побочной, выраженной АК, пропозиции следует за событием, названным в базовой пропозиции. В таком случае АК, как
правило, оказываются мотивированными прилагательными, которые содержат в своей семантической структуре сему «результат». Значение времени,
потенциально заключённое в АК, напоминает перфектное употребление
форм прошедшего времени: само действие относится к прошлому, а его результат (вернее, отсутствие результата) относится к моменту речи [РГ 1980.
Т.1]. Например, в высказывании Я вчера ему весь день безрезультатно звонил// (ЗРР) содержатся две пропозиции, одна из которых (выраженная глаголом-предикатом) предшествует другой (побочной, выраженной АК): я вчера
ему весь день звонил, но в итоге я так и не дозвонился до него. Ср.: Она безуспешно баллотировалась на пост сенатора от Калифорнии (МК
23.04.2015). Если развернуть пропозицию, содержащуюся в АК, в субъектнопредикатную структуру, получим: она баллотировалась на пост сенатора от
Калифорнии, но она так и не стала сенатором. Можно заметить, что ситуации, выраженные в побочной пропозиции, происходят вопреки ожиданиям
субъекта, совершающего действие.
Итак, АК позволяют конденсированно выразить смыслы, для реализации которых в языке предназначены сложносочинённые или сложноподчинённые предложения. Использование наречий-компликаторов позволяет адресанту экономить речевые усилия и избегать нежелательных повторов, а
также других видов коммуникативной избыточности. АК помогают субъекту
речи объединить в одной экономной структуре именования качеств, свойств
субъекта и его действий/состояний.
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Помимо реализации таксисных значений одновременности, предшествования и следования, «временные отношения действий могут быть
осложнены семантикой обусловленности (значениями условия, причины,
следствия, цели, уступки, зависимости времени одного действия от времени
другого)» [Теория функциональной грамматики… 2007: 235]. Подобные отношения выявляются и при анализе соотношения временных планов главной
и побочной пропозиций в высказываниях с АК.
Реализация дополнительных значений обусловленности в целом не характерна для АК и проявляется в 4,12% проанализированных высказываний,
поскольку данные компликаторы не являются грамматикализованными средствами передачи таких отношений: в языке существуют особые, специализированные, лексические и грамматические способы выражения значений обусловленности. По отношению к таким языковым средствам АК являются
лишь периферийным способом реализации данных значений.
Необходимо сказать о том, что разнородные по своему составу средства выражения обусловленности обладают общностью «категориального
значения при сохранении смыслового соответствия и при изменении форм
выражения», иначе говоря, изофункциональностью [Леденёв 2001]. Обусловленность, согласно концепции А.В. Бондарко [Бондарко 1983], можно считать одной из функционально-семантических категорий. Согласно Э.Н. Акимовой, категория обусловленности являет собой «сложно структурированное
образование, план содержания которого составляет общее инвариантное значение обусловленности, вариативно проявляющееся в более частных семантических категориях причины, следствия, условия, уступки и цели, а план
выражения представлен средствами, относящимися к различным языковым
уровням (лексическому, фразеологическому, словообразовательному, синтаксическому дотекстовому, текстовому, метатекстовому)» [Акимова 2012:
252].
Среди дополнительных значений обусловленности, передаваемых АК,
наиболее часто встречается причинное (в 59,7% случаев) и следственное (по503

чти в 25,93% случаев) значения. Целевые значения составляют 11,25%,
условные – 3,12%.
Обратимся сначала к рассмотрению способов реализации значения
причины в высказываниях с АК.
Как известно, «любое событие, происходящее или могущее происходить, связано с другими событиями отношениями обусловленности. Соответственно эти отношения эксплицитно или имплицитно, но неизбежно передаются в языковых образованиях, и, в первую очередь, именно в синтаксических структурах» [Шустер 2005: 15]. А. Вежбицкая отмечает, что с позиций
философии грамматики и психологии языка, «каузатив показывает, как носители данного языка проводят разграничение между различными видами причинных отношений, как они воспринимают и интерпретируют каузальные
связи между происходящими событиями и действиями людей» [Вежбицкая
1999: 176].
Специализированными средствами выражения причинности в русском
языке являются наречия (сгоряча, со зла, сдуру и др.), предложно-падежные
конструкции (из + Р. п., из-за + Р. п., с/от + Р. п, в связи с + Тв. п., под влиянием + Р. п. и др.), сложноподчинённые предложения с придаточными причины, при этом сложные предложения обладают наивысшим уровнем репрезентации каузальной связи. Помимо этого, формально не выраженные причинные отношения могут проявляться в сложносочинённых и бессоюзных
сложных предложениях, а также в простых предложениях, осложнённых деепричастными оборотами [РГ 1980. Т.2; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004,
Нгуен Тан Вьет 1986]. Значение причинности обнаруживает себя и в высказываниях с АК при анализе межпредикатных отношений.
Основным условием каузативного прочтения полипропозитивного
предложения с АК является наличие процессуального значения у предиката.
Авторы «Коммуникативной грамматики» отмечают, что каузативное осложнение моделей предложения с общим статическим значением (например, со
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значением состояния среды, качества субъекта и т.д.) невозможно [Золотова,
Онипенко, Сидорова 2004: 269].
Как правило, АК, реализующие причинное значение, называют различные состояния, которые предшествуют событиям, названным в главной пропозиции, и каузируют их. «Формирование причины всегда предшествует по
времени возникновению следствия, а не наоборот, то есть процесс причинения имеет определённую направленность от того, что есть, к тому, что появится» [Шустер 2005: 7]. Причина не просто предшествует следствию во
времени, а порождает, вызывает его к жизни, «генетически обуславливает его
возникновение и существование» [Алексеев, Панин 1997: 408].
АК, реализующие причинные значения, обычно называют эмоциональные состояния. Как отмечают авторы «Коммуникативной грамматики»,
«эмоция – это не только каузированное, но и каузирующее состояние; эмоции человеческие должны находить выход, должны в чём-то проявляться»
[Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 273]. Именно поэтому АК, образованные от производящих баз, мотивированных номинациями эмоций, несут в
себе свёрнутую пропозицию, каузирующую действие/состояние, названное
предикатом базовой пропозиции. Чаще всего АК репрезентируют ситуации,
которые каузируют действия (физические или ментальные), реже – состояния: Рядом испуганно жались музыканты <…> (АиФ 07.03.2000); <…> я
смущённо отвожу глаза (К 13.05.2011); «Сколько-сколько?» – ошеломлённо
переспрашивают автотуристы <…> (АиФ-Крым 03.08.2016); Спускаешься
вниз и удивлённо застываешь на пороге <…> (К Weekend 07.07.2006). Как
видно из большинства приведённых примеров, наблюдается совпадение в
одном лице субъекта, испытывающего на себе действие, с субъектом это действие каузирующим. Авторы «Коммуникативной грамматики» называют такие конструкции моносубъектными каузативными [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004].
По форме выражения АК, потенциально способные репрезентировать
дополнительное значение причины, довольно разнообразны. Это, как прави505

ло, наречия, образованные от причастий и прилагательных, характеризующих свойства и качества субъекта. Чаще всего такие АК образуются от действительных причастий прошедшего времени. Это является грамматическим
показателем того, что состояние, названное в АК, по времени предшествует
действию, состоянию или процессу, представленному в главной пропозиции,
и каузирует его.
Репрезентация событий осложняется причинным значением в тех
случаях, когда наречие передаёт вре́менное состояние, возникшее внезапно и
вызванное какими-то внешними причинами. В таких случаях предикат обычно представляет собой:
а) глагол прошедшего времени совершенного вида (в конкретнофактическом типе употребления), который называет физическое действие, не
имеющее длительной протяжённости во времени. То есть на временной оси
после возникновения состояния, названного в компликаторе, в определённый
момент происходит действие, каузированное этим состоянием: Двое мужчин
так и сделали [заполнили анкету], а третий обиженно отказался: «Ну как
хотите…» (МК 18.04.2014);
б) глагол прошедшего времени несовершенного вида в актуальнодлительном значении: В клетках испуганно таращились 20 взрослых и 200
маленьких перепёлок (МК 08.04.2006). Продолжительность действия обычно
связана с продолжительностью состояния, названного в АК;
в) глагол настоящего времени, которое употребляется как настоящее
историческое (о событиях прошлого рассказывается так, словно адресат является их очевидцем). Это характерно для устного рассказа или художественно произведения: Испуганно тормозят шофёры// Такой лось…// (ЗРР);
Автомобили, попавшие по её милости в пробку, гневно гудят (АиФ
12.02.2014).
Причинные отношения в высказываниях с АК обычно отсутствуют, если АК называет некое состояние, которое формируется в течение длительного промежутка времени, и предикат является глаголом несовершенного вида
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в континуальном значении (такой глагол называет «разнородный процесс,
который занимает продолжительное время (сверхдолгий интервал), но воспринимается как единый» [Зализняк, Шмелёв 2000: 24]): Русские христиане
благоговейно почитали память первохристианских мучеников <…> (Архим. Августин (Никитин). Князь Владимир, святой, равноапостольный
<…>).
Чаще всего между АК с дополнительным значением причинности и
предикатом главной пропозиции наблюдается семантическое несогласование, выражающееся в отсутствии общих или повторяющихся сем, иначе говоря, в опущении «общего компонента в одном из слагаемых» [Гак 1976: 25]:
разочарованно разводить руками, облегчённо засмеяться, пристыженно замолчать и т.д.: <…> кое-кто из зрителей уже после третьей песни разочарованно побрёл к выходу (МК 15.07.2015); Депутаты тут же пристыженно замолкли <…> (Огонёк 24.06.2001).
Иногда между АК со значением причины и предикатом базовой пропозиции наблюдается семантическое согласование (они имеют общие компоненты значения). Приведём пример: Всё это время женщина суеверно боялась сглазить своё счастье <…> (АиФ 05.05.2014). Смысл, заключённый в
выделенном сочетании слов, можно эксплицировать следующим образом:
женщина боялась сглазить своё счастье, так как была суеверной. Глагол сглазить имеет в своём толковании сему «суеверное представление». Сглазить –
это «по суеверным представлениям: принести несчастье, болезнь, повредить
кому-либо дурным глазом» [БТСРЯ 2002: 1165]. Ср.: Пожилая дама раздражённо кричала на весь вестибюль <…> (МК 28.08.2014). Согласно данным
толкового словаря, кричать – это «говорить с кем-л. с раздражением, бранить

кого-либо»

[Ефремова

2000:

http://www.efremova.info/word/krichatsja.html].
Возможно, в высказываниях с АК преобладание причинности над другими видами значений обусловленности объясняется следующими факторами. Во-первых, причинно-следственными связями говорящий оперирует, ко507

гда речь идёт и о реальном, и о нереальном событии, тогда как другие виды
обусловленности связаны с отражением различных ирреальных наклонений:
условного, сослагательного, желательного и др. Во-вторых, причинноследственные отношения определены самой объективной действительностью
и отражают её реалии, тогда как, например, целевые или условные отношения передают логические, мыслительные операции адресанта над объектами
действительности. В-третьих, типичной для АК ролью является характеристика того субъекта, к которому по смыслу относится предикат базовой пропозиции, что и наблюдается при реализации наречием дополнительного причинного значения. При реализации же, например, следственных отношений,
которые будут рассмотрены далее, субъекты главной и побочной пропозиций
не совпадают,

что обычно не

характерно для наречий-компликаторов.

В-четвёртых, это объясняется и тем, что для русских наречий характерны
только два значения обусловленности – причины и цели [РГ 1980. Т.2].
Причина влечёт за собой следствие. Она не просто предшествует следствию во времени, а порождает, вызывает его к жизни, «генетически обуславливает его возникновение и существование» [Алексеев, Панин 1997:
408]. Событие, имплицитно содержащееся в таких высказываниях с АК, где
между предикатами базовой и побочной пропозиций устанавливаются следственные отношения, всегда обращено в перспективу, то есть следует (или
потенциально последует) за тем, которое отражено в главной пропозиции.
Основными средствами выражения следственных отношений в русском
языке являются сложноподчинённые предложения союзы и союзные слова,
предложно-падежные формы существительных («вследствие + Р. п. сущ., «на
+ В.п. сущ.), наречия (напрасно, ошеломляюще, угнетающе и др.), деепричастные и причастные обороты; простые предложения с каузативными глаголами (в лексическом значении которых отражаются причина и следствие),
а также с однородными определениями и сказуемыми, бессоюзные предложения [Виноградов 2001, РГ 1980. Т.2, Шустер 2005].
508

Среди АК, потенциально реализующих значение следствия (каузативных наречий), чаще всего встречаются наречия, образованные от действительных причастий настоящего времени. Они «указывают, какого эффекта,
результата достигает действие и к какому состоянию приводит» [Михеев
1979: 54]. «Каузативные наречия обозначают такой признак действия Х-а,
который называет реакцию Y-а, то есть они характеризуют действие Х-а через отсылку к состоянию другого человека» [Кустова 2004: 332]. Смыслы, заключённые в таких АК, можно легко трансформировать в придаточные предложения со значением следствия: Приговор был для многих ошеломляюще
мягким <…> (МК 19.06.2012). Приговор был мягким, и поэтому ошеломил
многих. Ср.: У него голос такой/ раздражающе нудный/ тягомотный// (Yв);
Его бедра возбуждающе скользят по телу партнёрши (МК 11.05.2005). Реже
подобные АК образуются от прилагательных. В таком случае смыслы, заключённые в них, разворачиваются в безличную конструкцию со значением
психического или физического состояния субъекта. В подобных трансформированных высказываниях наблюдается полисубъектность: Она [собака]
так страшно посмотрела на меня своими глазищами// (ЗРР) = собака зло
посмотрела на говорящего, отчего ему стало страшно.
Нельзя не отметить, что подобные АК передают субъективную оценку
событий и благодаря образности чаще всего встречаются в художественной
литературе и публицистике.
Обычно в высказываниях с наречиями, способными потенциально выражать значение следствия, субъект-каузатор и субъект, испытывающий на
себе действие, не совпадают: Но если доктор дружелюбно виляет хвостом и
щекотно лижет щёку, идти к нему совсем не страшно (АиФ. Здоровье
25.12.2017). Реже каузирующий и каузируемый субъекты совпадают в одном
лице: Ой!/ Как больно стукнулась об стол// (ЗРР).
Реализация следственного значения зависит от семантики компликатора и предиката базовой пропозиции. Так, в высказывании Он не только обидно обзывал исполнителя шансона, но и полез с ним в драку (АиФ 12.10.2011)
509

слово обида, от которого образована производящая база наречия обидно,
имеет в своём значении сему причинения, каузированности. Обида –
«оскорбление, огорчение, причинённое кому-либо несправедливо, незаслуженно, а также чувство, вызванное этим оскорблением, огорчением» [БТСРЯ
2002: 668]; обозвать – «назвать кого-либо обидным, бранным словом»
[БТСРЯ 2002: 678]. Иногда АК и предикат базовой пропозиции не имеют
общих сем (наблюдается семантическое несогласование), однако мыслятся
носителями языка как взаимосвязанные, взаимообусловленные. Например,
одной из самых частотных реакций-стимулов на наречие больно является
глагол ударить (частота реакции – 6) [Караулов, Черкасова, Уфимцева, Сорокин, Тарасов 2002]: Он так больно меня ударил// (ЗРР). В подобных АК
содержится сплав значений следствия и собственно образа действия.
АК могут называть следствие – событие или состояние –имеющее место в реальной действительности или же потенциально возможное. В проанализированном материале нам встретились два варианта соотношения модальных планов главной и побочной пропозиций:
1) обе пропозиции могут выражать реальную модальность: <…> злоумышленник <…> несколько раз больно ударил ему по сломанной в ДТП челюсти (АиФ-Нижний Новгород 11.06.2015);
2) в базовой пропозиции может быть выражена реальная модальность,
а в побочной – ирреальная. Так, в предложении <…> чуть ли не до пола
угрожающе свисает «гамак» натяжного потолка, наполненный водой (МК
25.07.2011). сочетание слов угрожающе свисает (потолок) выражает примерно следующее: натяжной потолок наполнен водой, так что его разрыв
может/мог бы угрожать жизни или здоровью.
Следующим по частоте встречаемости значением обусловленности является значение цели. Как правило, в результате взаимодействия главной и
побочной пропозиции в высказываниях с такими АК образуются моносубъектные полипропозитивные предложения. Событие, имплицитно названное в
АК, является ирреальным, отражающим желания и намерения субъекта.
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В русском языке специализированным способом выражения целевого
значения являются сложноподчинённые предложения с придаточными цели
[РГ 1980. Т.2]. Среди имплицитных способов выражения исследователями
называются инфинитивы, наречия (назло, нарочно, в насмешку и др.), а также
компликаторы

цели:

для / ради /с

целью + Р. п.

сущ./мест.,

в / за/ на/ по + Р.п. сущ./мест. [Кормилицына 2011; РГ 1980. Т.2; Сичинава
2011].
К АК, способным репрезентировать целевое значение, относятся наречия III семантического типа, которые на основании их словообразовательных
характеристик можно разделить на две группы. Во-первых, те, что мотивированы словами, производящая база которых, в свою очередь, образована от
лексем с перформативными смыслами (то есть таких, употребление которых
является одновременно и совершением действия, ими называемого [Арутюнова 1976, Вежбицкая 1999])). Среди таких АК много наречий, образованных
от действительных причастий настоящего времени, семантика которых связана с передачей целевого значения. В ситуациях, репрезентируемых подобными наречиями, объединены значения стимула и потенциального результата [РГ 1980. Т.2]. Приведём примеры. В высказывании Спортсмены приветственно машут болельщикам <…> (АиФ-Пермь 03.03.2015) действие, выраженное предикатом, реально, совпадает с моментом речи, а действие, заключённое в АК, относится к ирреальному миру: ‘чтобы поприветствовать
болельщиков’. Ср.: <…> публика ободряюще кричала ему: «Лисий, давай!»
(АиФ. Саратов 14.11.2012); – Только не говорите «макароны» – это же паста! – шеф-повар сети итальянских ресторанов в Москве Фабрицио Фатуччи
предостерегающе поднял ладонь (МК 18.04.2008); Кристос приглашающе
махнул рукой, и мы сели за белый столик под виноградной лозой (Фома №11.
2013).
Во-вторых, к АК, потенциально способным репрезентировать такие отношения, относятся наречия, образованные от прилагательных, целевое значение которых обусловливается семантической структурой, обычно включа511

ющей в себя семы ‘служащий’, ‘содействующий’, ‘содержащий в себе’ (примирительно, назидательно, поучительно, дидактично, наставительно, призывно, провокационно и др.). Например, примирительный – «содействующий
примирению, восстановлению согласия» [БТСРЯ 2002: 983], поучительный и
назидательный – «служащий назиданием» [БТСРЯ 2002: 681], наставительный – содержащий наставление; поучающий [БТСРЯ 2002: 600]: <…> Римзиль Валеев посетовал, что его внуки не желают учить татарский. А ведь
это, назидательно заметил он, препятствует общению граждан с республиканскими властными структурами <…> (АиФ 03.05.2011); Бывали у вас в
монастыре такие неожиданные случаи, о которых поучительно рассказать? (Благовест 18.06.2008).
Как уже было сказано, ситуации, когда между предикатами базовой и
побочной, выраженной АК, пропозиций возникает значение условия, являются наименее распространёнными. В языке основными средствами выражения этого значения выступают сложноподчинённые предложения с придаточными условия, другими, неспециализированными средствами, – бессоюзные

предложения,

инфинитивы,

обстоятельственные

компликаторы

(при + П.п. сущ., без + Р.п. сущ., с + Тв.п. сущ.) и некоторые др. конструкции
[Кормилицына 2011; РГ 1980. Т.2]. Репрезентируя условные отношения, АК
указывают на наличие/отсутствие действия или состояния, сопровождающего действие/процесс, выраженный предикатом базовой пропозиции [Золотова
1988]. Чаще всего наречия, потенциально заключающие в своей семантической структуре значение условия, встречаются в текстах «строгих» стилей,
отражающих мыслительные операции человека над объектами действительности. Ср.: Все теории мотивации, созданные на сегодня, обобщённо можно
разделить на два подхода <…> (Пырьев Е.А. Эмоциональные отношения
<…>) = если обобщить все известные науке теории, то их можно разделить на два подхода.
Обычно в предикативных единицах, где свёрнутая пропозиция, выраженная АК, реализует дополнительное значение условия совершения дей512

ствия, в побочной пропозиции наблюдается ирреальная модальность (условное наклонение). «Специфика условной связи в ряду других видов обусловленности заключается в том, что условность всегда предполагает гипотетичность предопределяющего» [РГ 1980. Т.2: 563]. Действие/состояние, репрезентируемое АК, обычно мыслится субъектом речи как потенциально возможное. Ср.: В Латвии запретили прилюдно говорить по-русски (МК
20.01.2015) = в Латвии ввели запрет на русскую речь в том случае, если коммуникация будет происходить в общественном месте.
Итак, перечислим те факторы, в результате воздействия которых между
предикатами базовой и побочной (выраженной АК) пропозиций устанавливаются отношения обусловленности (в широком смысле этого слова):
1) семантика АК в её соотношении с семантикой предиката базовой
пропозиции. Так, при реализации значения причины АК и предикат базовой
пропозиции способны иметь общие компоненты в своей семантической
структуре, причём АК может обладать семой, указывающей на каузированность действия/состояния, а предикат (в подавляющем большинстве случаев)
– процессуальным значением. На наличие в полипропозитивном высказывании дополнительного значения следствия или цели указывает нетипичная,
непривычная лексическая сочетаемость наречия-компликатора с глаголом
предикатом (семантическое рассогласование);
2) словообразовательные особенности наречия, обусловленные, семантикой и грамматикой мотивирующей основы. Например, наречия, образованные от действительных причастий настоящего времени могут осложнять семантическую структуру высказывания целевым значением;
3) особенности реализации модальности и темпоральности в главной и
побочной пропозициях. Так, ситуации, представленные базовыми пропозициями полипропозитивных высказываний с АК, обычно относятся к реальным; тогда как содержание, имплицитно заключённое в АК, чаще всего репрезентирует потенциальные, гипотетически возможные ситуации;
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4) контекстуальное окружение АК, способствующее появлению в полипропозитивном монопредикативном высказывании отношений обусловленности.
Поскольку введение в высказывание АК может способствовать появлению в нем полисубъектности, обратимся к рассмотрению этого вопроса.
Субъект в единстве его семантического, морфологического и синтаксического признаков есть «синтаксически независимый субстанциальный
компонент субъектно-предикатной структуры, обозначающий носителя предикативного признака» [Золотова 1982: 133]. Субстанциальность предполагает выражение субъекта именем существительным предметного значения.
Как известно, в современной науке существует несколько пониманий
термина «субъект», что объясняется различием в подходах к анализу лингвистического материала. Так, с точки зрения формальной организации предложения субъектом является подлежащее [РГ 1980. Т. 2]. В русле семантикосинтаксических исследований под субъектом понимается, во-первых, субъект сообщаемого факта (субъект диктума), во-вторых, субъект факта сообщения (субъект модуса) [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]. Субъект диктума входит в семантическую структуру высказывания, являясь одним из актантов пропозиции; иногда его также называют первым актантом или первым партиципантом [Шмелева 1994, Крылов 2003.]. Субъект диктума – это
активно действующий, иерархически первый или единственный участник ситуации, «степень активности и сознательности» которого «может быть <…>
различной, ср.: Он подошёл и Он споткнулся, а также выражения типа стал
невольным участником / свидетелем ситуации» [Шмелёва 1994: 41]. Субъект
диктума – «один из самых сложных типов актантов, так как это понятие, помимо собственно пропозитивного, имеет коммуникативные смыслы» [Там
же]. Субъект диктума обладает многообразием форм выражения: агенс (активно действующий субъект), коагенс (лицо, состоящее с другим, иногда основным, субъектом в отношениях совместной деятельности, кооперации), функтив
(единственный участник ситуации, в которой заключено функционирование
514

предмета), сила (стихия или предмет, нецеленаправленно осуществляющая
перемещение, разрушение, уничтожение), каузатор (актант субъектного типа
в каузативной ситуации; может быть представлен лицом, предметом или событием) [Золотова 1982, Ковалёва 1978]. Итак, субъект диктума – это, как правило,
активно действующий участник ситуации или носитель состояния.
В реальных высказываниях семантический и грамматический субъекты не
всегда могут совпадать. Подобное расхождение наблюдается в следующих случаях:
а) при пассивной диатезе семантический субъект отодвигается на периферию высказывания (он может быть выражен косвенным падежом существительного или устранён) [Крылов 2003]. В пассивных конструкциях в позиции подлежащего – грамматического субъекта – может находиться форма
И. п., которая является семантическим объектом, тогда как семантический субъект может быть не назван: напр., в высказывании «Лошади были поданы» лошади – объект действия устранённого неопределённо-личного субъекта [Золотова
1982: 145]. В пассивных конструкциях с названным производителем действия
форма Тв. п. совмещает в себе как субъектное, так и объектное значения. Так, в
высказывании Дом строится рабочими у формы рабочими имеется значение и
объекта (на формально-грамматическом уровне), и субъекта действия (на семантическом уровне) [Золотова 1982: 145];
б) при аффективной диатезе (в безличных предложениях) также наблюдается несовпадение семантического и грамматического субъектов: субъект
чувств выражается косвенным дополнением [Крылов 2003]. Например, в высказывании Ему нездоровится синтаксема ему с формальной точки зрения является
объектом, а с семантической – субъектом состояния;
в) в каузативных конструкциях прямое дополнение имеет «двойственное
значение – объекта каузативного воздействия и субъекта-носителя признака или
состояния: Бессонница его изматывает и Радость делает её ещё краше» [Золотова 1982: 145];
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г) семантический субъект, не совпадающий с грамматическим, может
быть заключён и в предложно-падежных конструкциях, называющих каузатора
действия: «из-за тебя каша подгорела», «у тебя ребёнок простудился», «при
Сталине раскулачивали крестьян» и др. [Крылов 2003: 469].
Что касается субъекта модуса, то это, прежде всего, психологический
субъект. Он соотносится с фигурами говорящего и слушающего [Кравченко
1992; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]. Внимание лингвистов (в связи с
их интересом к коммуникации) всё чаще привлекают явления, природа которых обусловлена характером субъекта, порождающего высказывание. Для
обозначения этих явлений Г. А. Золотовой был предложен термин «авторизация», суть которой заключается в том, что «разнообразными, но вполне
поддающимися описанию способами в предложение, содержащее ту или
иную информацию об объективной действительности, вводится второй
структурно-семантический план, указывающий на субъект, «автора» восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и на характер восприятия» [Золотова 1973: 263].
Соотношение субъектов в рамках одного высказывания формирует его
субъектную перспективу. Как отмечают авторы «Коммуникативной грамматики русского языка», «совпадение/несовпадение, наложение субъектных зон
в рамках модели субъектной перспективы является одним из оснований разграничения моно-/полипредикативных (в другой терминологии – полипропозитивных) моделей» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 232]. Субъектную
перспективу высказывания схематично можно представить в следующем виде: «Диктум: S1 (субъект базовой модели), S2 (каузатор), S3 (авторизатор);
Модус: S4 (говорящий), S5 (слушающий)» [Золотова, Онипенко, Сидорова
2004: 232].
Обратимся к особенностям проявления полисубъектности в высказываниях с АК, не обращаясь к полной модели субъектной перспективы, поскольку наличие многих типов субъектов обычно напрямую не зависит от
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наличия в высказывании изучаемых компликаторов, а субъект речи (говорящий) имплицитно присутствует во всех порождаемых им высказываниях.
В каких же случаях соотношение главной и побочной пропозиций высказываний с АК формирует полисубъектные версии межпредикатных отношений?
Полисубъектность наблюдается в анализируемых предикативных единицах тогда, когда в главной пропозиции представлен субъект базовой модели, а в побочной, выраженной АК, так или иначе, обнаруживает себя субъект
трансформированной пропозиции и/или говорящий, автор высказывания.
Поскольку смысловое наполнение предложения включает в себя не столько
отражение фактов объективной действительности, сколько рефлексию субъекта речи над ней, АК могут трансформироваться как в диктумный, так и в
модусный компоненты семантической структуры высказывания. Так как
наречия-компликаторы предназначены для ёмкой, компрессивной передачи
положения дел в действительности, подавляющее большинство из них имеет
пропозициональную семантику. Реже при разворачивании смыслов, содержащихся в АК, лингвист обнаруживает модусные смыслы.
Чтобы эксплицировать смыслы, заключённые в побочной пропозиции,
иногда необходимо произвести не один, а несколько трансформационных
шагов. Именно эти этапы позволяют выявить количество содержащихся в
высказывании пропозиций и, следовательно, субъектов диктума и модуса.
При трансформации высказываний с АК удалось выявить следующие модели
реализации полисубъектности (см. табл. 63):
Таблица 63. Соотношение субъектов в высказываниях с АК
Диктум
Базовая пропозиция
Побочная пропозиция
1. S1
2. S1

S2 (имплицитно
выраженный)

Модус
S2 (эксплицитно
выраженный)
S3 (имплицитно присутствующий в высказывании)

Рассмотрим поочерёдно обе выделенные нами модели реализации полисубъектности в высказываниях с АК.
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Модель «субъект диктума – субъект модуса» реализуется в тех случаях,
когда смыслы, содержащиеся в АК, могут быть трансформированы либо в
логическую пропозицию качественной характеризации, либо в одну из модусных категорий. Рассмотрим оба случая.
В первом случае в диктуме высказывания присутствует субъект базовой пропозиции, которому с помощью наречия-компликатора, содержащего
логическую пропозицию качественной характеризации, приписывается какое-либо свойство, являющееся необъективным, зависящим от оценки говорящего, его видения мира. Большинство пропозиций характеризации создают
основу для проявления субъективных, модусных смыслов [Гейко 1999], тяготеют к модусу [Шмелёва 1994], ведь, «пропозиция – это взгляд говорящего на
«положение дел» в «возможном мире», однако сам говорящий «встроен» в
этот мир [Манаенко 2006: 149]. Следовательно, в модусе таких высказываний
обнаруживается субъект оценки, приписывающий свойство или качество
субъекту диктума. Приведём примеры: В этом отношении Л.-М. Миранда
весьма талантливо использовал новые сценические возможности (Ходнев А.С. Мюзикл «Гамильтон» <…>); Путин учтиво поприветствовал премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кремле (МК 27.05.2018). В этих высказываниях, наряду с субъектами диктума (Л.-М. Миранда, Путин), имплицитно присутствует субъект модуса: говорящий, который, раскрывает свой
взгляд на передаваемую информацию, приписывая субъектам базовых пропозиций такие качества, как талант и учтивость.
Во втором случае лингвист имеет дело с высказываниями, в которых
смыслы, заключённые в побочных пропозициях, выраженных АК, могут
трансформироваться в модусное содержание. Такие АК выражают квалификативные категории модуса, а именно:
а) оценочность. Подобную полисубъектность можно обнаружить в высказывании Запад уместно <…> отреагировал на дело Скрипаля (АиФ
28.03.2018). То, как представители Западного мира (S диктума) отреагировали на дело Скрипаля, по мнению журналиста (S модуса), в данной ситуации
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было уместным. В высказывании «Локомотив» позорно проиграл в Лиге Европы (АиФ 27.08.2010), по мнению журналиста (S модуса), поражение было
позором для «Локомотива» (S диктума);
б) персуазивность (уверенность или неуверенность адресанта в передаваемой им информации): Алён/ ты крута однозначно!// (Yв) = Видеоблогер
Алёна (S диктума), по мнению говорящей (S модуса), крута, и последняя (S
модуса) в этом уверена;
в) авторизация. Так, в высказывании <…> всё/ что я как-то там понаслышке знал <…> как бы шло в ход// (НКРЯ) обнаруживаются два субъекта:
я (S диктума) знал, потому что кто-то (S модуса) рассказал мне об этом.
Проанализируем примеры, в которых встречается вторая условно выделенная нами модель субъектной перспективы высказывания: «субъект диктума (субъект базовой пропозиции) – субъект диктума (субъект побочной
пропозиции) – субъект модуса».
Во-первых, такая модель присутствует в высказываниях, где АК репрезентируют состояние субъекта побочной пропозиции – физическое, эмоциональное или ментальное, – вызванное действием субъекта базовой пропозиции. В подобных случаях АК заключают в себе дополнительное значение
следствия. Например, в высказывании <…> схватил он за плечи Марину и
больно стукнул головой о стенку (КП 29.04.2002) присутствует несколько
субъектов: он (S1, субъект базовой пропозиции, каузатор состояния, названного в побочной пропозиции), Марина (S2, субъект побочной пропозиции). В
модусе высказывания имплицитно присутствует автор публицистической заметки (S3, субъект модуса), который называет и одновременно оценивает состояние S2. В подобных высказываниях наблюдается совпадение точек зрения S2 и S3. Ср. под.: Во всяком случае, в секции его за плохие результаты,
малый рост и вес обидно прозвали Дрищом (К 04.02.2014). Чаще всего такое
совпадение встречается в художественной речи и публицистике: «автор встаёт на точку зрения своего героя; в этом случае мысли и чувства героя представлены как бы изнутри, поскольку автор прямо констатирует, излагает
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мысли и чувства, никак не обнаруживая расстояние между собственной
субъектной сферой и субъектной сферой героя, который одновременно является субъектом воспринимающим и мыслящим» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 283].
Во-вторых, модель «субъект диктума – субъект диктума – субъект модуса» встречается в таких высказываниях, где АК содержат логическую пропозицию качественной характеризации, приписывая определённые свойства
или состояния объекту главной пропозиции. В таких случаях между АК и
предикатом базовой пропозиции может обнаруживаться непривычная сочетаемость, в основе которой лежит семантическое несогласование или рассогласование. Чаще всего подобные высказывания с АК встречаются в «нестрогих» сферах коммуникации. Опора на конситуацию или контекст позволяет адресату верно интерпретировать смысл передаваемой информации.
Приведём пример. Он неразборчиво говорит <…> (АиФ. Здоровье
11.01.2007). В диктуме данного высказывания содержатся две пропозиции:
событийная пропозиция, обладающая структурой Он (S1) говорит (Р1) и логическая пропозиция, имеющая вид Речь (S2) неразборчива (Р2). То есть объект первой (событийной) пропозиции становится субъектом второй (логической). В модусе имплицитно присутствует субъект восприятия речи (S3), который не может разобрать того, о чём говорит собеседник. Предикат побочной пропозиции репрезентирует ментальное состояние, «каузируемое в модусном субъекте диктумным носителем признака» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 86].
В-третьих, модель «субъект диктума – субъект диктума – субъект модуса» наблюдается и в высказываниях с неодушевлённым субъектом главной
пропозиции. Такие высказывания составляют 4,52% от общего количества
полисубъектных высказываний с АК. Наречия в них так же, как и в предыдущем случае, содержат логическую пропозицию качественной характеризации. Подобные высказывания с неодушевлённым субъектом встречаются в
основном в художественной прозе и публицистике, что объясняется эстети520

ческой значимостью каждого элемента текста, направленной на создание необычного и запоминающегося образа. Поскольку в высказываниях с АК
субъект обычно является одушевлённым (производителем действия или носителем состояния), данные существительные либо называют часть живого
организма, либо наделяются свойствами и признаками живых существ. Таким образом, оба субъекта – главной и побочной пропозиций – представляют
собой семантически цельное образование и расчленяются в некоторой степени условно. Высказывания, в которых в качестве субъекта используются
неодушевлённые существительные, можно разделить на две группы:
1) высказывания с использованием метонимии как тропа, в которых
одно слово замещается другим, обозначающим предмет или явление по
смежности (часть выступает вместо целого, вместилище вместо содержимого
или наоборот и т. д). При этом чаще всего встречается модель метонимического переноса «части тела или физические свойства человека → человек».
Г.А. Золотова отмечает, что русскому языку свойствен способ комплексного
или расчленённого представления субъекта: «У него голова болит; Мне ногам холодно», где субъект выражается «значением лица (целого) и места (части целого или его принадлежности), в котором локализуется состояние»
[Золотова 1982: 154]. Таким образом, в подобных высказываниях можно выделить комплексный субъект, условно расчленённый на 2 субъекта: S1, совпадающий с грамматическим и называющий часть тела, и S2, именующий
самого человека как производителя действия или носителя состояния. В роли
грамматического субъекта и – одновременно – субъекта базовой пропозиции
анализируемых нами высказываний выступает персонифицированнный партитив [Коськина 2004]: За 11 лет заключения он (маньяк) сильно сдал: осунулся, погрустнел как-то. Но глаза по-прежнему смотрят недоверчиво и
зло (И 19.07.2017). В данном высказывании обнаруживаются два субъекта:
глаза (S1 – субъект восприятия) и он (S2 – субъект качественной характеристики: маньяк злой и недоверчивый). В высказывании имплицитно присутствует и S3 – говорящий, приписывающий S2 названные черты характера.
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Для языка современной газеты наиболее частым видом метонимии является перенос по модели «предмет → человек» [Кормилицына 2009]. «Номинации в позиции агенса «очеловечиваются» и наделяются способностью
действовать и поступать как активное лицо» [Кормилицына 2009: 42]: Сайт
боевиков радостно сообщает о нападении на буйнакский оздоровительный
комплекс «Сауна Олимп» (МК 14.08.2009). Под сайтом, естественно, понимаются его создатели. В структуре высказывания представлены 2 субъекта:
совпадающий с грамматическим субъект первой пропозиции – сайт (S1 –
субъект действия) и субъект трансформированной побочной пропозиции –
боевики (S2 – субъект состояния). Такое расчленение на 2 субъекта снова является условным, поскольку обусловлено несовпадением семантического и
грамматического субъектов. В модусе имплицитно присутствует адресант
высказывания (S3), оценочно характеризующий состояние S2: именно журналист сообщает читателю о том, что боевики рады содеянному;
2) высказывания с использованием олицетворения как тропа, заключающегося в перенесении свойств одушевлённых предметов на неодушевлённые. В диктуме таких высказываний присутствуют субъект главной пропозиции, совпадающий с грамматическим субъектом, и субъект (- ы) побочной
пропозиции. Приведём пример: <…> требовательно зазвонила радиотрубка (НГ 09.11.2017). В данном высказывании представлены 3 пропозиции.
Пропозиция 1: радиотрубка (S1, грамматический и семантический) зазвонила
(Р1); пропозиция 2: звонящий (S2, семантический) был требовательным, нетерпеливым (Р2). Снова следует отметить, что помимо субъектов диктума, в
высказывании ипмлицитно подразумевается субъект модуса (S3) – автор высказывания, журналист.
Итак, на поли- или монопропозитивный характер высказывания указывает не только количество его предикатов, но и число субъектов, поскольку
«предикативная единица рождается в результате сопряжения предицируемого и предицирующего компонентов, сопряжения субъекта и предиката» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 229]. Трансформационный анализ выска522

зываний с АК позволяет обнаружить в высказывании субъекты разного порядка: субъекты диктума и субъекты модуса, иначе говоря, субъекты действия/состояния и оценки. Анализ их соотношения помогает выделить основные типовые модели реализации субъектной перспективы в высказываниях с АК. Там, где АК употребляется при неодушевлённом субъекте, механизмами, обеспечивающими полисубъектность, являются средства художественной выразительности (метонимия, олицетворение) и пассивные конструкции. В высказываниях же с одушевлённым субъектом главной пропозиции полисубъектность наблюдается, если АК содержат: 1) логическую
пропозицию характеризации; 2) событийную пропозицию, называющую состояние субъекта (физическое, эмоциональное или ментальное), являющееся
следствием действия другого субъекта; 3) квалификативные категории модуса.
Итак, использование АК в монопредикативной конструкции нередко
приводит к её полисубъектности, политемпоральности и полимодальности,
что позволяет субъекту речи компактно передать смыслы, для репрезентации
которых понадобилась бы полипредикативная конструкция. В рамках формально простого предложения АК позволяют называть действия и состояния
разных субъектов, помогают говорящему выразить своё отношение к передаваемой информации (дать оценку, выразить уверенность или неуверенность в
сообщаемом факте, указать на источник информации).
Обратимся к рассмотрению функционирования в разных сферах общения НОД, выражающих модусную информацию.

3.2.2. Функционирование НОД в качестве «носителей» модусной
информации
Как мы уже отмечали, во всех высказываниях, помимо объективного
содержания (диктума), присутствуют субъективные смыслы (модус) [Балли
1955]. Наречия, осложняющие семантическую структуру высказывания мо523

дусными смыслами, в лингвистической литературе называют модальными
[Байдуж 1997], сентенциональными [Рудницкая 1993] и пр. В диссертации
С.М. Кузнецовой, рассматривающей такие наречия в круге отадъективных
модусных транспозитивов на -о, отмечается, что в истории языка «субъективно-модальное значение смогли развить те языковые единицы, которые
связаны с мыслительной и речевой деятельностью человека, а также с его
чувственной сферой. Это, прежде всего, слова с ментальными корнями (понятно, несомненно), с перцептивными корнями (например, видно, слышно,
очевидно), слова, имеющие сему «говорить» (бесспорно), а также единицы,
связанные по значению с поиском истины, сравнением с неким эталоном
(истинно, подлинно, натурально)» [Кузнецова 2017: 87]. Л.М. Байдуж среди
модусных смыслов, передаваемых наречиями, называет персуазивность, положительную и отрицательную оценки, согласие или несогласие с точкой
зрения оппонента, сообщение об обычности происходящего и под. [Байдуж
1997].
На формально-семантическом уровне такие наречия могут занимать
две позиции: сказуемых или детерминирующих членов предложения. Отражение модусных категорий свойственно наречиям, выступающим в роли сказуемых в предикативных единицах, построенных по моделям Praed (входящим в состав сложноподчинённых предложений с изъяснительным значением), Inf Adv- o, N1 – (это) Adv-o, Adv-o (не) значит Adv-o, Praed (neg) N2/N4. В таких случаях, как отмечают авторы «Коммуникативной грамматики русского
языка», оценочные слова на -о, образуют модусную рамку высказывания [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004]. Помимо этого, модусные категории могут заключать в себе детерминирующие члены предложения, усложняющие
его смысловую организацию, выступающие на семантико-синтаксическом
уровне в роли АК.
Согласно исследованию С.М. Кузнецовой, для отадъективных модусных транспозитивов на -о в течение последних 20 лет наиболее частотными
оказываются позиции модальной рамки, а припредикатные употребления по524

степенно уменьшаются [Кузнецова 2017]. Это подтверждают и наши наблюдения (см. табл. 64-65):
Таблица 64. Процент наречий, выражающих модусные смыслы, от всего массива
НОД
Модус, выраженный с помощью
НОД в предикативной функции
Модус, выраженный НОД в роли АК
ПС

21,20%

9,72%

РР

28,41%

9,84%

НС

19,45%

8,84%

ДС

9,24%

6,47%

Таблица 65. Процент наречий, выражающих модусные смыслы, от всех НОД, репрезентирующих модусное содержание высказывания
Модус, выраженный с помощью
НОД в предикативной функции
Модус, выраженный НОД в роли АК
ПС

74,81%

25,19%

РР

74,27%

25,73%

НС

68,75%

31,25%

ДС

68,56%

31,44%

Итак, многие НОД, которые являются сказуемыми на формальносинтаксическом уровне, на семантико-синтаксическом уровне относятся к
модусному плану высказывания, оценивая его диктумное содержание. Так,
предикативные наречия с оценочным значением могут входить в модальную
рамку высказывания: Вот видите, у вас на самом деле хорошо, что позицию
выработали (СЗКС «Актуальные проблемы квалификации хищений»). Кроме того, НОД могут оценивать диктумную информацию, которая заключена
в пропозитивном имени или инфинитиве: Борода – это модно (КПКраснодар 08.05.2017) = Считается, что носить бороду стало заведомо модным; Считаю, что неэтично обсуждать отношения других людей (КПКраснодар 05.12.2019) = То, что обсуждаются отношения других людей, неэтично. Ср.: <…> задача заключается в том, чтобы этих людей бессмысленно мучить// (Суть событий 01.01.2021) и под.
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Представим в виде таблицы процентное соотношение модусного и диктумного планов высказываний с АК в разных сферах коммуникации:
Таблица 66. Процентное соотношение модусных и диктумных смыслов, реализуемых
с помощью АК, в разных сферах коммуникации
Диктум

Модус

ПС

69,08%

30,92%

РР

61,75%

38,25%

НС

71,71%

28,29%

ДС

84,29%

15,71%

Итак, к наречиям, выражающим модусные категории, в РР относится
38,25% от всех АК, в ПС – 30,92%, в НС – 28,29%, в ДС – 15,71%.
Как видно из таблицы, соотношение модусной и диктумной информации, выражаемой с помощью НОД, в РР несколько отличается от других
сфер коммуникации. Несмотря на то, что в обиходно-бытовом общении, как
и в ПС, НС и ДС, преобладают наречия, реализующие объективное отражение положения дел в действительности, не менее важным оказывается здесь
и субъективное содержание высказывания: оценка событий, явлений, фактов,
а также указание на источник информации и степень её достоверности. Это
объясняется тем, что в РР активно проявляется субъективное начало. В других сферах коммуникации, напротив, наречия, передающие объективное содержание высказывания, значительно преобладают над теми, которые выражают субъективные смыслы. Наименее широко НОД, реализующие модусные смыслы, представлены в ДС, где наблюдается стремление точно, объективно и логично излагать социально значимую информацию.
Модус, «обособленный от диктума», вслед за Ш. Балли, принято называть эксплицитным [Арутюнова 1988: 106]. При этом «вербализованные модусные рамки предъявляют высокую степень уверенности говорящего в содержании высказывания» [Кузнецова 2017: 92]. Как справедливо отмечает
Н.Д. Арутюнова, «эксплицитный модус порождается диалогом — внутренним или явным. Он проистекает из принципа диалогичности речи» [Арутю526

нова 1988: 106]. Следуя концепции Н.Д. Арутюновой, отметим, что НОД могут выражать следующие модусы: ментального плана (сомнения и допущения (сомнительно, маловероятно и др.), истинностной оценки (верно, правильно, неверно, ошибочно, очевидно, ясно и др.), знания и незнания (известно, неизвестно, понятно, непонятно и др.), общей оценки (хорошо, прекрасно, плохо и др.), восприятия (слышно, что…), эмотивного плана (больно,
жалко, радостно и др.) [Арутюнова 1988]. В некоторых лингвистических работах наречия с реляционно-аспектным значением, усложняющие семантическую структуру высказывания, рассматриваются как средства реализации
модусных категорий и модальных смыслов. Подобным образом в докторской
диссертации Л.А. Савёловой анализируется следующий пример: «Качественно новую стадию своей истории реклама переживает с развитием
массового производства (В. Учёнова. Реклама в истории человечества)».
Наречие качественно, которое, как отмечает лингвист, здесь «обозначает ‘с
точки зрения своего качества, по своему содержанию’, является смысловым
и модальным (курсив наш – А.Д.) распространителем всего предложения»
[Савёлова 2009: 112]. Мы, однако, не склонны видеть в данном наречии экспликатор модуса высказывания, ведь истолкование его содержания посредством формулы «с точки зрения» в данном контексте не связано напрямую с
репрезентацией точки зрения субъекта речи (субъекта модуса): ср.: с моей
точки зрения и с точки зрения (позиции) качества.
Согласно проанализированным данным, НОД могут реализовывать
квалификативные категории оценочности, персуазивности и авторизации.
Оценочность является одной из важных модусных категорий, благодаря которой адресант соотносит свои представления о действительности с социальными, нравственными, эстетическими или иными нормами. Модусная категория персуазивности, исходя из концепции Т.В. Шмелёвой, позволяет говорящему или пишущему выразить степень уверенности в передаваемой им
информации. А. Мустайоки, называющий эту категорию «Достоверностью»,
полагает, что это «элемент Авторизации:<…> субъективное мнение говоря527

щего о вероятности» [Мустайоки 2006: 287]. Как нам кажется, категории авторизации и персуазивности объединены общим значением информированности адресанта о событии, явлении, факте. С помощью разнообразных
средств авторизации адресант указывает на источник или способ получения
информации. Как отмечает Т.В. Шмелёва, «авторизационная характеристика
содержания предложения обязательна, но присутствие авторизационных показателей в предложении отнюдь не обязательно» [Шмелёва 1994: 26]. В некоторых сферах коммуникации, например, в научной, указание на источник получения информации является не только необходимым условием научной этики, но
и средством отграничения новых знаний о мире от уже существующих.
Речевые установки, связанные с выражением авторизации и персуазивности (знания, уверенности, источника информации и т.д.) могут быть эксплицированы следующим образом: «Я говорю тебе, что я знаю, потому что:
имею сведения, знаю из достоверных источников, сам видел, это общеизвестно, истинно», «Я говорю тебе, что я знаю, потому что: у меня есть опыт,
это уже не раз бывало, я сделал логический вывод, я говорю искренне, говорю то, что думаю», «Я говорю тебе, что согласен, подтверждаю сказанное и
т.д.» или «Я говорю тебе, что я знаю, что я ничего не знаю по этому поводу»,
«Я говорю тебе, что я знаю, что я не совсем уверен, но догадываюсь» и т.д.
[Бричко 1988: 99-100].
Модусную категорию оценочности способны передавать наречия II семантического типа «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении». Семантические
типы оценочных НОД, функционирующих в составе определённых синтаксических моделей предложений (Praed, Inf Adv- o, N1 – (это) Adv-o и др.), были
подробно рассмотрены на примере разных сфер общения в § 3.1. В связи с
этим не станем повторять сказанное ранее и останавливаться на этом вопросе
в данном разделе работы.
С репрезентацией персуазивности и авторизации связаны, в основном,
наречия III семантического типа «Репрезентации и характер реализации дей528

ствий, процессов, отношений», связанные с передачей таких значений, как
ментальное состояние, восприятие, а также получение информации из личного опыта или слухов. Такие НОД представляют речевое событие как:
а) предсказуемое для субъекта речи или не соответствующее его ожиданиям: Совершенно предсказуемо, что за ростом цен на авиационное топливо начались разговоры о росте цен на авиабилеты (МК 02.09.2019); <…> и
она умерла неожиданно (НКРЯ);
б) известное или неизвестное для конкретного либо обобщённого субъекта: Известно, что человеку приходится постоянно принимать решения
(Стащенюк В.В. Руководителю о принятии решений); Неизвестно/ что говорит королева Елизавета Вторая своему сыну принцу Чарльзу// (Дорожная
карта 05.10.2014). Если в семантическую структуру НОД входит указание на
субъект, такие наречия, помимо выражения персуазивности, репрезентируют
авторизацию информации: Всеизвестно, что эта концепция не нова <…>
(Пестерев В.А. «Новая правда» и «Новая красота» <…>);
в) такое, о котором можно говорить с разной степенью уверенности
(Совершенно очевидно, что все эти шаги представляют собой <…> попытку заставить М.В. Бутину признать вину (СВ М.В. Захаровой); Зато уверенно можно утверждать, что в политическом плане месяц будет жарким
(МК 03.08.2016); Предположительно, что через рассмотрение этих категорий может быть найдено и объяснение <…> (Ершов О.Г. О предмете
гражданско-правового договора). Наречия III семантического типа, связанные с передачей ментального восприятия, могут выражать высокую степень
уверенности субъекта речи в передаваемой им информации и – одновременно – указывать на источник этой информации, поскольку высказываемое
субъектом речи суждение является фактом, признанным всем социумом или
всеми членами какой-либо группы (например, научным сообществом): Общепризнанно, что основной, сущностной характеристикой правонарушения
является его вредоносность <…> (Соловьёв О.Г., Смирнов Р.Ю. Определение оснований дифференциации уголовной ответственности <…>); Общепо529

нятно, что существование словаря <…> в электронной форме <…>делает
лексикографическое издание современным средством научного поиска (Григоренко О.В. Словарное освоение новых слов русского языка <…>);
г) известное из личного опыта или слухов. Такие наречия, репрезентирующие «чистую» авторизацию (к которой не «примешивается» выражение
персуазивности), принадлежат также к III семантическому типу, но, в отличие от предыдущих НОД, относятся к адвербиальным лексемам, прямым
значением которых является слуховое восприятие: А теперь отовсюду только и слышно, что никакой Артём не лидер <…> (МК 27.11.2007). Помимо
этого, средствами авторизации информации являются наречия III семантического типа, указывающие на опосредованность или непосредственность получения информация: И поэтому всё это/ что как-то мне запоминалось/ всё/
что я как-то там понаслышке знал// (НКРЯ). Подобное свойство обнаруживается и у некоторых конфиксальных наречий V семантического типа, для
которых обычно характерно сравнительно-уподобительное значение: Символично, что длинный монолог Сталкера <…> начат им в колодце, т.е., говоря
по-пушкински, «в мрачных пропастях земли» (Жаравина Л.В. Проза Варлама
Шаламова в эстетическом контексте кинематографа Андрея Тарковского).
Эта особенность была отмечена Л.А. Савёловой в её статье, посвящённой
концептуальной значимости наречий, образованных от антропонимов [Савёлова 2008].
Представим в виде таблиц процент НОД, реализующих модусные
смыслы, от всех проанализированных НОД (см. табл. 67) и процентное соотношение различных модусных категорий, репрезентируемых с помощью
НОД, от всех НОД с модусными смыслами (см. табл. 68):
Таблица 67. Процент НОД, реализующих модусные смыслы, от всего массива НОД
ПС
РР
НС
ДС
оценка
25,89%
35,30%
25,31%
12,33%
персуазивность (в том числе осложнённая авторизацией)
4,36%
2,54%
2,74%
3,22%
авторизация
0,67%
0,41%
0,24%
0,16%
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Таблица 68. Процентное соотношение модусных категорий, выраженных с помощью
НОД, в разных сферах коммуникации
ПС
РР
НС
ДС
оценка
83,73%
92,29%
89,47%
78,48%
персуазивность (в том числе осложнённая авторизацией)
14,10%
6,64%
9,68%
20,50%
авторизация
2,17%
1,07%
0,85%
1,02%

Как видно из таблиц, среди НОД, выражающих модусные смыслы, во
всех сферах коммуникации преобладают наречия, связанные с выражением
категории оценочности. В РР на них приходится 92,29% от всех НОД, выражающих модусные смыслы, в НС – 89,47%, в ПС – 83,73% и в ДС – 78,48%
соответственно. Такие НОД используются говорящим или пишущим для выражения оценки различных событий или явлений, отражённых в диктумной
части высказывания. Так, в высказывании Поэтому государство даёт уже/
как/ деньги за это платят/ что нас когда-то депортировали несправедливо// (НКРЯ) наречие помогает говорящему оценить депортацию как несправедливое действие. Оценочность в таких высказываниях тесно переплетается
с выражением субъективной модальности: ‘мне кажется, что / я думаю, что
это несправедливо’.
Среди оценок, которые выражаются АК, во всех сферах общения преобладают интеллектуальные оценки (на них приходится около половины от
всех АК, выражающих модусные смыслы). В обиходной коммуникации адресанту, употребляющему такие АК, важно не просто выразить согласие с
собеседником, но и соотнести факты и явления, о которых он говорит, с собственным представлением о норме и правильности. Например, в высказывании Ну/ ты правильно всё говоришь// (НКРЯ) АК оценивает целую ситуацию
с точки зрения нормативности, правильности: ‘всё, что ты говоришь, правильно’. Учёные используют такие АК, чтобы оценить суждения коллег или
оппонентов как верные или неверные: Профессор Т.Я. Хабриева справедливо
отмечает, что это не то же самое, что недостоверные и искажённые сведения (Цыганков А.В. К вопросу об основных проблемах законодательства
<…>); <…> управленческое решение <…> Т.А. Аппакова правильно квали531

фицирует как сделку (СЗКС «Соотношение норм уголовного и гражданского
права: актуальные проблемы»). Политики и журналисты обычно используют
данные АК для того, чтобы выразить солидарность с мнением собеседника
или героя публицистического материала: И как Вы заметили верно, уже
есть понимание того, как эти проблемы решать (встреча В.В. Путина с А.А.
Алихановым); <…> но наряду с тем, Вы правильно отметили, сколько сделано для социума! (СВ О.П. Королёва на совещании по вопросам развития
сельского хозяйства).
Среди аксиологических наречий, образующих модальную рамку, «обрамляющую» диктумное содержание, в РР и устной научной речи (поскольку
письменной форме научной речи такие наречия в целом не свойственны)
преобладают общеоценочные лексемы: Враньё – это ужасно! (Yк); Хорошо/
что война закончилась// (НКРЯ); Уклад – это всегда хорошо, потому что
есть ориентиры, как жить (Берсенева Т.А. Уклад жизни как объект педагогического исследования). Оценочность, оформленная в виде модальной рамки, в ПС чаще всего представлена наречиями интеллектуальной оценки, в ДС
(преимущественно – устной)– оценкой значимости фактов, событий, явлений. Журналистам такие наречия позволяют оценить социально значимые
факты как вызывающие интерес: Интересно, что главные «воры в законе»
часто числятся законопослушными (МК 29.05.2019). В устной деловой речи
данные наречия позволяют акцентировать внимание аудитории на какихлибо аспектах социальной, экономической или политической деятельности:
Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения <…> (Интервью МИД РФ С.В. Лаврова газете «К»);
Немаловажно, что при проведении очистки не нужно останавливать работу этих сетей (отчёт Д.А. Медведева о заседании президиума Государственного совета).
В ДС и ПС шире, чем в других сферах коммуникации, распространены
НОД, выражающие модусную категорию персуазивности. Здесь на них приходится 20,5% и 14,1% от всех НОД-носителей модусной информации соот532

ветственно. Это объясняется тем, что журналистам и политикам чрезвычайно
важно воздействовать на мнение аудитории, заверяя её в своей правоте или
ставя под сомнение какие-либо общественно значимые факты, явления, суждения. В СМИ такие наречия выражают уверенность или сомнение субъекта
речи в своих словах, позволяют выстраивать вероятностные прогнозы развития тех или иных событий: То есть теперь можно уже совершенно уверенно
говорить о Раппопорте не только как о консультанте-теоретике, но и как
о рестораторе-практике (К Weekend 17.11.2014); Маловероятно, чтобы
можно было пропустить в первом тайме семь мячей, а во втором ни одного
(КП-Барнаул 27.03.2011). В устной деловой речи данные наречия позволяют
субъекту речи убедить адресата в своей правоте, вызвать у него доверие к
передаваемой информации, вселить уверенность в завтрашнем дне или опровергнуть слухи и доводы. Как справедливо отмечает С.М. Кузнецова, «это
так называемая риторическая техника ведения беседы: говорящий старается
говорить спокойно и рассудительно, выражать мысли убедительно и полно,
<…> при этом оратор абсолютно уверен в том, что говорит» [Кузнецова
2017: 102]: Да и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты
<…> через Западную Европу – это явно противоречит законам баллистики
(СВ В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности); Мы совершенно точно способны эту задачу решить (СВ
В.В. Путина на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации).
В НС и РР НОД, выражающие модусную категорию персуазивности,
представлены не так широко: на них приходится 9,68% и 6,64% от всех наречий, содержание которых относится к модусному плану высказывания. В РР
с помощью таких наречий субъект речи выражает определённую степень
уверенности в различных бытовых фактах или явлениях, в НС – в социально
или научно значимой информации: В Леруа можно смело покупать шарики
Lexman и OSRAM (LJ); <…> когда цена явно завышена, мы просим дознание
или следствие запросить справки<…> // (СЗКС «Актуальные проблемы квалификации хищений»); <…> совершенно точно, что последние совершенно
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не нуждаются в определении <…> (Горовиц Д., Бараш Р. Э. Структура и
стратегия этнического конфликта); Предположительно, что через рассмотрение этих категорий может быть найдено и объяснение <…> (Ершов О.Г. О предмете гражданско-правового договора).
Как нам представляется, к НОД, способным выражать персуазивность,
можно отнести немногочисленную группу наречий, отражающих предсказуемость или неожиданность наступления события для адресанта: 2016 год будет предсказуемо сложным (АиФ-СПб 30.12.2015); <…> модель может непредсказуемо измениться вследствие изменения внешней среды (Шкалаберда Я.Л. Асимметрия информации в рыночной системе хозяйствования).
Используя наречия известно, общеизвестно, общепринято, всепонятно, общепонятно и под., являющиеся средствами выражения авторизации и
персуазивности одновременно, адресант апеллирует к коллективным опыту и
знаниям, дабы заверить адресата, что передаваемая ему информация общеизвестна, нередко – тривиальна, и, следовательно, сомнению не подлежит: Общеизвестно, что, к сожалению, 1990-е годы обернулись для России демографическим спадом <…> (Интервью Посла России в Таджикистане международному изданию «АиФ Таджикистан»), Ну известно/ что человек состоит из тела/ скажем/ души и духа// (НКРЯ); Общепонятно, что диссертации
должны выполняться не только с учётом личных научных интересов авторов <…> (Фельдштейн Д. И. Доклад «О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований <…>»). Журналисты используют наречие известно, чтобы избежать указания на конкретный источник информации: Стало известно/ что суд <…> будет уже двадцатого января// (Особое мнение 14.01.2021).
Использование клише, «безличного языка» получило широкое распространение в СМИ [Кормилицына, Сиротинина 2015] не только из-за того, что
такие конструкции позволяют экономить речевые усилия адресанта, но из-за
идеологических причин, связанных «с возвращением «новояза» с его денотативной расплывчатостью, неопределённостью, клишированностью речи»
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[Кормилицына 2018: 41]. Подобного рода «расплывчатостью» обладают высказывания, в модальную рамку которых входит наречие неизвестно. Выбирая данное наречие из всех аналогичных языковых средств, адресант указывает на то, что никому, в том числе и ему самому, не ясно, насколько достоверна та или иная информация: Насколько достоверны эти данные, пока неизвестно (МК 20.09.2020).
Модусные наречия, выражающие авторизацию, не осложнённую персуазивными значениями, составляют 2,17% от всех НОД, репрезентирующих
модусные категории в ПС, 1,07% – в РР, 0,85% – в НС и 1,02% – в ДС: Поэтому о том, как можно в Чехии работать врачом, знаю не понаслышке
(LJ); Слышно, что Вы развелись с женой (КП-Барнаул 27.11.2008) и под.
Таким образом, среди НОД, выражающих модусную информацию,
наиболее широко распространены такие, которые связаны с передачей оценочности, поскольку оценка событий и фактов – одна из базовых ментальных
операций человека над окружающей действительностью.
Для того чтобы систематизировать многообразие и диктумных смыслов, которые субъект речи чаще всего передаёт в сжатом, редуцированном
виде с помощью НОД, мы применили к полипропозитивным высказываниям,
в которых они употребляются, приём трансформации. Это позволило нам
выявить типовое содержание наречий-компликаторов и обобщить его в виде
трансформационных моделей смыслов, заключённых в них.
3.2.3. Типология трансформационных моделей смыслов, заключённых в
АК
В случае если объект лингвистического исследования не является
непосредственно наблюдаемым, языковед прибегает к методу моделирования
этого объекта. Моделирование как общенаучный метод характеризуется «дедуктивностью, использованием мысленного эксперимента и интерпретацией
модели как идеализированного объекта» [Мурзин 1988]. Чтобы понять, как
работает в языке механизм сжатия информации, какое типовое содержание
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говорящие или пишущие могут выражать имплицитно с помощью НОД,
необходимо рассмотреть трансформационные модели смыслов, выражаемых
АК.
Анализ семантической структуры (прежде всего, диктумного содержания) высказываний будет проводиться на основе типологии пропозиций и
типов модусных категорий, представленных в работе Т.В. Шмелёвой [Шмелёва 1994]. Определяя структуру пропозиции, необходимо схематично обозначить её место в системе событийных или логических пропозиций. Прежде
чем приступить к анализу, необходимо выделить ряд объективных трудностей, с которыми приходится сталкиваться исследователю.
Во-первых, затруднения связаны с тем, что, смысл, содержащийся в
наречиях-компликаторах, «не всегда адекватно передаётся средствами естественного языка» [Хорук 2010а: 81]. Во-вторых, интрепретатор может неоднозначно понять и истолковать замысел автора высказывания. Так, в предложении Клеомброт малодушно скрывается в Эгине, неподалёку от Афин,
не в силах понять мужество Сократа <…> (Кучумова Г.В. Полемика
К. М. Виланда с Платоном) в зависимости от коммуникативных намерений и
«угла зрения» учёного, наречие может оценивать ситуацию в целом (скрываться в Эгине, по мнению субъекта речи, малодушно) или же характеризовать поведение субъекта базовой пропозиции (Клеомброт труслив, малодушен).
При разворачивании побочных пропозиций определённые трудности
вызывает квалификация АК, содержащих субъективную оценку информации.
Необходимо чётко определить: мы имеем дело с оценочностью как квалификативной категорией модуса или же с логической пропозицией качественной
характеризации, относящейся к диктумному «слою» высказывания (поскольку субъективный характер логических пропозиций сближает их с модусным
планом высказывания). В лингвистической науке существует несколько
классификаций оценочных значений, но мы остановимся только на некоторых из них. Одна из наиболее полных и точных классификаций оценочных
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значений была разработана Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]. Согласно её
концепции, подобные значения можно разделить на 2 группы: общеоценочные и частнооценочные. Первый тип реализуется, например, прилагательным
хороший, а также его синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (прекрасный, превосходный, отличный, замечательный и
др.). Е.М. Вольф называет такие значения собственно оценочными [Вольф
2002]. Частнооценочные значения характеризуют один из аспектов объекта
или явления с определённой точки зрения: полезности, эффективности, нравственности и т.д. [Арутюнова 1988]. Т.В. Шмелёва, рассматривая оценочность как одну из квалификативных категорий модуса, выражает сходную с
Н.Д. Арутюновой мысль, отмечая, что оценка может быть «общей (хорошо,
плохо) и детализированной (этично, экономически выгодно и т.д.). Детализированные оценки содержат компонент «основание оценки», который может
содержаться в лексическом значении показателя оценки, а может специально
раскрываться в предложении» [Шмелёва 1984: 93]. Как отмечает Т.В. Шмелёва, одними из основных способов выражения оценочности являются «изъяснительные конструкции (Хорошо, что он не уехал вчера; Лучше, чтобы они
вообще не знали об этом), инфинитивные конструкции (Хорошо прогуляться в
утреннем лесу; Ужасно было бы однажды узнать, что все напрасно) и местоименные предложения типа (Какой у неё голос!, Как они пели!)» и др. [Шмелёва
1994: 33].
Оценочность является одной из квалификативных категорий модуса, а
«модус – это позиция в семантической структуре предложения. Но это не значит, что такого рода содержание не может составить диктума предложения»
[Шмелёва 1994: 34], ведь качественная характеризация в той или иной мере
связана с аксиологией. Однако, если для модуса (модальной рамки) типичной
и первичной является оценка всего диктумного содержания, то для логической пропозиции качественной характеризации основной задачей является
описание свойств и качеств субъекта или объекта пропозиции. Итак, в модальную рамку обычно входят оценочные наречия, характеризующие всё вы537

сказывание с точки зрения допустимости/недопустимости, положительности/отрицательности и т.д. и выполняющие предикативную функцию: «Плохо,
что дядя Миша уехал один» [Шмелёва 1994: 34]; «Неудобно, что я сижу при
старших» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 156]. Таким образом, можно
прийти к выводу о том, что, если с помощью АК оценке подвергается всё
диктумное содержание высказывания, мы имеем дело с реализацией модусной категории оценочности. Если же с помощью наречий-компликаторов характеризуются субъект или объект базовой пропозиции (при этом характеристика выражает или подразумевает оценку), смыслы, содержащиеся в АК,
необходимо разворачивать в логическую пропозицию качественной характеризации. Кроме того, следует обращать внимание на внутреннее устройство
пропозиции. Как отмечает, Т.В. Шмелёва, в логической пропозиции может
быть только один тип актанта – объект (в самом широком понимании). Логические пропозиции характеризации обычно вводятся «модусом со значением
интеллектуальной деятельности: я думаю/ считаю/ понял/ догадался/ заключил» [Шмелёва 1994: 10]. Данные средства выражения модуса могут формально отсутствовать, но подразумеваться. Это будет свидетельствовать в
пользу того, что перед исследователем логическая пропозиция.
Другой трудностью является эксплицирование смысла, содержащегося в
статальной побочной пропозиции, например: В аэропорту имени Сабихи
Гёкчен я грустно смотрел на экран телефона <…> (МК 24.09.2020). Формально трансформировать такие пропозиции можно с помощью ряда моделей со статальным значением. С.Н. Цейтлин выделяет несколько типов
структур, способных выражать состояние субъекта в русском языке: 1) глагольные (Я волнуюсь, Он тоскует); 2) наречно-предикативные (Мне грустно,
Ему страшно); 3) субстантивные (У меня тоска); 4) адъективные (Она весела, Я счастлив); 5) причастные (Я взволнован, Она встревожена); 6) предложно-падежные (Я в волнении, Он в восторге) [Цейтлин 1976: 161]. Так каким же способам следует отдать предпочтение при эксплицировании смыслов, заключённых в свёрнутой пропозиции в приведённом нами примере
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(<…> я грустно смотрел на экран телефона <…>)? Если мы используем
первый или второй способ – я грущу / мне грустно – получим психическое
состояние, если обратимся к четвёртому, получим качественную характеристику субъекта: я грустный; если прибегнем к третьему способу, АК будет
уже, скорее, содержать пропозицию существования в психической сфере: у
меня грусть. Безусловно, для того «чтобы событийно отразить состояние героя или мира, можно использовать различные синтаксические конструкции,
но ключевой является безличное предложение. Его смысловая форма опирается на лексическое значение слов, называющих состояние лица или природы. Гибкость нашего синтаксиса позволяет по-разному «фокусировать» эту
ситуацию, отодвигать героя на второй план или, наоборот, вводить его в
главные предложенческие позиции, приращивать к ситуации добавочные
оценочные значения» [Рабчинская 1994: 25]. Итак, при разворачивании
смыслов, заключённых в подобных статальных пропозициях, следует, прежде всего, опираться на грамматический критерий (употреблять грамматикализованные формы, специально предназначенные языком для выражения
статальности: глаголы и их формы, предикативные наречия), а также учитывать временну́ю протяжённость признака, называемого АК: постоянный он,
длительный или временный (последнее говорит в пользу того, что перед
нами статальная пропозиция, а не логическая пропозиция качественной характеризации или событийная пропозиция существования). Как справедливо
отмечает К. М. Хорук, «в ряде случаев контекст подсказывает, является ли
данный признак постоянным или временным» [Хорук 2010а: 84]. Для эксплицирования скрытого содержания в статальную пропозицию К.М. Хорук
предлагает использовать предикаты испытывать и проявлять или обстоятельства времени в этот момент, при этом, которые подчёркивают
«врéменное обладание данным свойством, не распространяющееся на другие
ситуации действительности» [Хорук 2010а: 84].
Трудности у исследователя возникают и при разграничивании статальности и качественной характеризации. По мнению К. М. Хорук, «на оси зна539

чений «статальность – характеризация» существует промежуточная зона, где
эти значения трудно различимы: свёрнутая пропозиция в равной степени может быть трансформирована в статальную или логическую пропозицию качественной характеризации: В ванной препротивно пахло (И. Грекова. Перелом) > В ванной пахло, запах был препротивным (логическая пропозиция качественной характеризации) / В ванной пахло, от этого запаха кому-то было
противно (статальная пропозиция)» [Хорук 2010б: 17]. Можно привести и
другие примеры подобного рода: Он <…> очень много читает и интересно
рассказывает// (НКРЯ); Она понятно объясняет английский// (Yв) и др.
Итак, если трансформировать подобную свёрнутую пропозицию в субъектнопредикатную структуру с именным предикатом, мы получим логическую
пропозицию качественной характеризации, однако эта характеризация не
может мыслиться в отрыве от субъекта, порождающего высказывание, не
может не соприкасаться с отражением его состояния, его видения ситуации.
Рассмотрим внутреннюю структуру пропозиции Он <…> интересно рассказывает// (НКРЯ). В семантику глагола рассказывать включён предмет речи
и, следовательно, объект пропозиции, опущенный во избежание речевой избыточности: «устно сообщить, изложить что-либо» [БТСРЯ 2002: 1096].
Данный глагол отражает семантическую инкорпорацию, которая может быть
охарактеризована как один из видов семантико-синтаксической компрессии,
усложняющей значение глагола и упрощающей структуру высказывания
[Афанасьева 1990]. Таким образом, в подобных высказываниях семантическое усложнение выражается не только во введении в них АК, но и в использовании глаголов с инкорпорацией объекта как одного из актантов пропозиции. Структура базовой пропозиции анализируемого высказывания выглядит
следующим образом: Он рассказывает – S1 P1. Развернём имплицитное содержание, заключённое в компликаторе, в логическую пропозицию характеризации объекта главной пропозиции: То, [что он рассказывает], интересно –
S2 (Оb) P2. Признак, выражаемый АК, является вре́менным. Структура этой
пропозиции одноактанта. Нетрудно заметить, что свойство, названное наре540

чием, не является объективным: оно приписывается субъектом речи, который
незримо присутствует в модусе высказывания. Как нам кажется, эту побочную пропозицию, выраженную АК, необходимо эксплицировать посредством логической пропозиции качественной характеризации, отмечая, однако, что в модусе данного высказывания имплицитно присутствует говорящий
и оценочная характеристика является отражением его состояния, его индивидуального взгляда на ситуацию.
Осветив некоторые трудности, возникающие при трансформации смыслов, имплицитно содержащихся в АК, и наметив возможные пути их решения, приступим к анализу диктума высказываний с АК, а также обратим
внимание на то, как данные наречия связаны с выражением модусной информации. Событийные пропозиции, согласно общепринятой традиции, будем обозначать СП, логические – ЛП. Элементы семантической структуры
традиционно обозначим латиницей: субъект – S, предикат – P, Ob – объект,
сирконстант – Sir. Следует сразу оговориться: при анализе трансформационных моделей высказываний с АК мы не ставим своей задачей полное представление всех семантических типов предикатов базовых пропозиций, поскольку наше внимание будет сосредоточено на смыслах, заключённых в АК.
Для удобства анализа мы редуцировали реальные высказывания, выделив из
них лишь одну пропозицию, иллюстрирующую определённое смысловое
наполнение АК (в тексте примеров её границы отмечены нижним подчёркиванием).
Согласно проведённому анализу, смыслы, содержащиеся в АК, могут
разворачиваться как в диктумный (чаще всего, поскольку компликаторы по
своей структуре и функциям являются словами пропозитивной семантики),
так и (гораздо реже) в модусный планы высказывания. При трансформации
свёрнутой пропозиции компликаторы способны занимать позицию компонента, который характеризует субъект или объект главной пропозиции; вводит в высказывание ещё одну пропозицию; оценивает всё содержание высказывания; выражает определённую степень уверенности субъекта речи в пере541

даваемой им информации; квалифицирует источник этой информации; отражает информированность адресанта о наступлении события.
Проанализируем сначала такие трансформационные модели, в которых
смыслы, заключённые в АК, разворачиваются в диктумное содержание высказывания. Начнём анализ с рассмотрения логических пропозиций, имплицитно заключённых в АК.
В модели № 1 АК выражают качественную характеристику субъекта
пропозиции. Модель имеет несколько вариантов и их модификаций.
Вариант модели 1-1 называет качества, черты характера, проявляющиеся в поведении субъекта. Вариант модели представлен моно- (1-1а) и
полисубъектными (1-1б) модификациями:
Модификация 1-1а: Ухаживал Боря галантно <…> (АиФ Долгожитель 14.01.2005). СП (действие): Боря ухаживал – S1 P1; ЛП (качественная характеризация): Боря был галантен S1 P2. В модусе имплицитно присутствует
субъект речи – S3 (в данном случае – журналист), характеризующий субъект
диктума таким образом.
Модификация 1-1б возникает в метонимических высказываниях с
расчленённо представленным субъектом:
Глаза внимательно смотрят вокруг (LJ). СП (восприятие): глаза смотрят – S1 P1; ЛП (качественная характеризация): они (смотрящие) внимательны
– S2 P2. В модусе имплицитно присутствует субъект речи – S3, приписывающий S2 такое свойство, как внимательность.
В варианте 1-2 АК характеризуют внешний вид и физиологические
особенности субъекта диктума: <…> молодая, а уже кожа так дрябло повисла (Yк);
СП1 (состояние): кожа повисла – S1P1; ЛП (качественная характеризация): кожа дряблая – S1 P2.
Обратимся теперь к модели № 2, в которой АК характеризуют объект
базовой пропозиции, являющийся субъектом в побочной. В таких высказы542

ваниях наблюдается полисубъектность. Модель реализуется в двух вариантах
и их модификациях.
В модели №2 АК содержат логическую пропозицию качественной
характеризации. Модель представлена двумя модификациями, в которых
объект может быть эксплицитно выражен в главной пропозиции (2а) или инкорпорирован (включён) в семантику предиката главной пропозиции (2б).
Рассмотрим обе модификации:
Модификация 2а: Он вкусно готовит суши (LJ). СП (действие): он готовит суши – S1 P1 Ob1; ЛП (качественная характеризация): суши вкусные –
S2 (Ob1) P2.
Модификация 2б: Саша оделся тепло (РГ 28.04.2011). Семантика глагола-предиката «одеваться» включает в себя сему «одежда» [БТСРЯ 2002:
700], в данном случае – инкорпорированный объект. СП (действие): Саша
оделся – S1 P1. ЛП (качественная характеризация): одежда тёплая – S2 (Ob1)
P2. Предикат базовой пропозиции может выражать не только действие, но и
состояние. Ср.: Маша у них опасно болеет (ЗРР).
Оценка и субъективная характеристика объекта в приведённых примерах даётся субъектом речи (S3), чья позиция имплицитно присутствует в модусе высказывания.
Модели 3-6 связаны с репрезентацией нетипичных для АК релятивных
логических пропозиций со значениями сопоставления, подобия, контраюнкции, дизъюнкции. Релятивные пропозиции, в отличие от пропозиции характеризации, устроены более сложно, поскольку устанавливают отношения
между двумя и более предметами или явлениями [Шмелёва 1988]. В языке
такие значения обычно передаются союзами и союзными аналогами.
В модели 3 АК заключает в себе в свёрнутом виде релятивную пропозицию со значением сопоставления [Шмелёва 1988]: Трещины отрыва,
как правило, локальны, несопоставимо малы сравнительно с первыми и малочисленны (Кучеренко И.В. и др. Структурно-динамическая модель золоторудных месторождений <…>). ЛП1 (качеств. характеризация) <что> ЛП2 (со543

постав.): Трещины малы настолько, что размер трещин несопоставим с первыми – S1 P1 Quant. <что> S2 Ob1 (S1) P2 Ob2..
В модели 4 АК заключают в себе релятивную пропозицию со значением подобия. Такая пропозиция связана с результатами сопоставления явлений

или

объектов

«в

двух

альтернативных

вариантах

–

сход-

ства/несходства» [Шмелёва 1988: 23]. В этой модели АК выражают логическую пропозицию подобия тому, что названо в слове, от которого грамматически зависит наречие-компликатор. Модель имеет 4 варианта: 4-1 со значением «так, как кто/что», 4-2 со значением «так, как где», 4-3 со значением
«так, как когда», 4-4 – «аналогично/подобно тому, как». Рассмотрим каждый
из них.
Вариант 4-1: Турецкий экипаж встречают по-русски гостеприимно
(АиФ 28.04.2018). СП1 (действие): (они) встречают экипаж – (S1) P1 Ob; ЛП1
(качественная характеризация): они гостеприимны – (S1) P2; ЛП2 (сравнения,
подобия): <так, как> ЛП3 (качественная характеризация): гостеприимны русские – S3 P3. <ЛП1 как ЛП3>..
Вариант 4-2: Приготовим шашлык по-кавказски// (Yв). СП1 (действие):
(мы) приготовим шашлык – S1 P1 Ob1; ЛП1 (сравнения, подобия): <так, как>
СП2: готовят шашлык кавказцы / на Кавказе– S (Sir)2 P2. <СП1 как СП2>.
Вариант 4-3: На выходных в Крыму будет по-летнему жарко (АиФКрым 10.06.2016). СП1 (состояние): жарко – P1; ЛП1 (сравнения, подобия):
<так, как> СП2 (состояние): бывает жарко – P2 <когда> СП3 (состояние):
наступает лето – P3. < СП1 как+когда СП3>.
Вариант 4-4: Даётся обзор словарных описаний слова lekcja в польских
лексикографических источниках, в которых показано изменение лексического
значения рассматриваемого слова с течением времени. Аналогично анализируется лексикографическое описание русского слова «лекция» (Добровольский Д.О., Уразбекова А.А. О семантических различиях между польскими и
русскими лексическими единицами <…>). СП1 (действие в ментальн. сфере):
слово «лекция» анализируется – S1 P1; ЛП1 (сравнения, подобия): <так, как>;
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СП2 (действие в ментальн. сфере): анализируется слово «lekcja» – S2 P2.
<СП1 как СП2>.
В модели 5 АК содержит в себе релятивную пропозицию с разделительным значением, указывающим на взаимоисключение или альтернативность объектов и явлений [Шмелёва 1988]: Тем самым субъект дизъюнктивно противопоставляется объекту <…> (Барабанщиков В. А. Субъект и
объект восприятия). СП1 (действие в ментальной сфере): субъект противопоставляется объекту – S1 P1 Ob1; ЛП1 (разделительн.): субъект отграничен от
объекта – S1 P2 Ob1.
Трансформационная модель 6 выражает релятивную пропозицию с
противительным значением, отражая «противоположный результат сопоставления» [Шмелёва 1988: 23]: Современное искусство всё чаще называют
искусством без катарсиса. Возможно ли это, или, может быть, стоит
сместить фокус внимания и по-иному поставить вопрос об истоке этого
загадочного очищения <…> (Малахова Е.В. Возможно ли искусство без катарсиса?). СП1 (действие в ментальн. сфере): (стоит) поставить вопрос – P1;
ЛП1 (противит.): <не так, как> СП2 (действие в ментальн. сфере): (этот) вопрос рассматривался (раньше) S1 P2. СП1 <не так, как> СП2
Рассмотрим модели № 7, в которых АК именуют какие-либо ситуации и разворачиваются в различные виды событийных пропозиций (чаще
всего – статальных). Модель имеет несколько вариантов реализации.
Вариант 7-1. Смыслы, заключённые в АК, разворачиваются в разные
типы статальных пропозиций. Такие АК относятся, как правило, к глаголам действия или восприятия. Вариант имеет три модификации. В модификации 7-1а субъекты главной и побочной пропозиций совпадают, в модификации 7-1б наблюдается полисубъектность. Модификация 7-1а обладает разновидностями 7-1аП и 7-1аС, в которых между предикатами базовой и побочной пропозиций наблюдается реализация причинных и следственных отношений. Рассмотрим сначала модификацию 7-1а, передающую различные
виды статальных значений.
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Утром водители сонно собираются на перекур возле машин (К
03.12.2015). СП1 (действие): водители собираются возле машин – S1 P1 Sir;
СП2 (физическое состояние): водители сонные – S1 P2. Наличие сирконстанта
является факультативным для данной модели.
Во-первых, Сингапур — это страна, где мирно сосуществуют несколько азиатских культур (К 06.06.2002). СП1 (бытие): несколько культур
сосуществуют – Quant. S1 P1; СП2 (социальное состояние): несколько культур
не конфликтуют – Quant. S1 P2 (neg).
Священник удивлённо посмотрел на всех <…> (Фома 30.09.2016). СП1
(восприятие): священник посмотрел на всех – S1 P1 Ob; СП2 (ментальное состояние): священник удивлён – S1 P2.
А отец ему так грустно отвечает: «Мы – рудокопы, мы – под землёй.
Нас никто не видит и не слышит» (РГ 11.01.2007). СП1 (действие): отец отвечает ему – S1 P1 Ob; СП2 (эмоциональное состояние): отцу грустно – S1 P2 и
под.
Рассмотрим модификацию 7-1аП со значением причины. В таких высказываниях длящееся некоторое время состояние субъекта в какой-то момент каузирует его действие: Малыш <…> сонно моргает (НГ 28.10.2010):
СП1 (действие): малыш моргает – S1 P1; СП2 (состояние): малыш сонный – S1
P2. СП2 каузирует СП1 (моргает, потому что сонный): СП1 <ПОТОМУ ЧТО>
СП2.
В модификации 7-1аС со значением следствия: Я больно себя бью по
голове иногда от нервов! (Ф). СП1 (действие): я бью – S1 P1; СП2 (состояние):
мне больно – S1 P2. СП1 <ПОЭТОМУ> СП2.
В модификации 7-1б субъекты главной и побочной пропозиций не
совпадают. Между базовой и свёрнутой пропозицией всегда устанавливаются
следственные отношения: Он тогда злится, и пугающе так рычит на меня
(Ф): СП1 (действие): он рычит на меня– S1 P1 Ob1; СП2 (состояние): я пугаюсь
– S2 (Ob1) P2. СП1 <ПОЭТОМУ> СП2.
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В варианте 7-2 АК разворачиваются в пропозиции различных действий. Вариант 7-2 имеет 4 модификации.
В модификации 7-2а субъекты главной и побочной пропозиций совпадают, а в модификации 7-2б не совпадают. Рассмотрим высказывания с
модификацией 7-2а: Я делала гастроскопию платно (АиФ. Здоровье
23.02.2012). СП1 (действие): я делала гастроскопию – S1 P1 Ob1; СП2 (социальное действие): я оплачивала (гастроскопию) – S1 P2 Ob1; Они пили чай
вприкуску с сахаром (АиФ-Омск 24.01.2017). СП1 (действие): они пили чай –
S1 P1 Ob1; СП2 (физиологическое действие): они закусывали сахаром – S1 P2
Ob2 и под.
В модификации 7-2б, как уже было сказано, наблюдается полисубъектность: Расстояние от стены дома до дерева должно составлять не менее пяти метров// В противном случае дерево растёт незаконно// (Недвижимость с Андреем Воскресенским на «К FM» 19.06.2013). СП1 (существование / местоположение): дерево растёт – S1 P1; СП2 (социальное действие):
Тот, [кто посадит дерево], нарушит закон – S2 P2.
Кроме того, вариант 7-2 имеет модификации со значениями условия (72У) и цели (7-2Ц).
Модификация 7-2У передаёт значение условия, при этом в высказывании наблюдается ирреальная модальность или имеются нулевые показатели
актуализации информации: Билеты на их концерт уже не получишь бесплатно (Yк). СП1 (обладание): (ты) не получишь билеты – (S1) P1 (neg) Ob
<ЕСЛИ> СП2 (социальное действие): (ты) не заплатишь (за них) – (S1) P2 (neg)
(Ob). СП1 <ЕСЛИ> СП2 или СП2 <ЕСЛИ> СП1.
В модификации 7-2Ц в главной пропозиции представлена реальная модальность, в побочной – ирреальная. Президент <…> приглашающе кивнул
ей <…> (К 17.06.2003). СП1 (действие): Президент кивнул ей – S1 P1 Ob1; СП2
(действие): <чтобы> пригласить её – P2 Ob1. Наличие объекта в подобных высказываниях является необязательным. СП1 <ЧТОБЫ> СП2.
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В модели 7-3 АК разворачиваются в пропозицию восприятия. Данная
модель имеет две модификации: 7-3а (моносубъектную) и 7-3б (полисубъектную).
Модификация 7-3а: Зал зааплодировал понимающе (К 28.03.2014).
СП1 (действие): зал зааплодировал – S1P1; СП2 (ментальное восприятие): зал
выразил понимание (проблемы) – S1 P2.
Модификация 7-3б: Девушка погибла в электричке незаметно для
других пассажиров (МК 18.10.2013). СП1 (бытие/существование): девушка
погибла – S1 P1; СП2 (психическое восприятие): пассажиры не заметили –
S2 P2.
Рассмотрим вариант 7-4. В нём АК содержит пропозицию существования. Субъекты главной и побочной пропозиций не совпадают: настоем из
листьев груши девушки ритуально моют волосы утром Юрьева дня (Трефилова О. В. Растения в обрядах дня св. Георгия у болгар). СП1 (действие): девушки моют волосы – S1 P1 Ob1; СП2 (существование в социокультурной
сфере): существует такой ритуал – P2 S2. Между двумя пропозициями может
обнаруживаться причинно-следственная связь, как в приведённом примере:
девушки моют волосы грушевым настоем, поскольку у болгар существует
такая традиция в день св. Георгия. Ср.: Традиционно перед завтраком венгры пьют чай с молоком (Новикова М.В., Галицкий В.В. Особенности организации питания иностранных туристов).
В варианте 7-5 АК содержит в себе пропозицию расположения в
пространстве. Модель представлена моно- (7-5а) и полисубъектными (7-5б)
модификациями.
Модификация 7-5а: Она (императрица Елена) просто стоит вполоборота к Кресту (Фома 24.09.2015). СП1 (расположение в пространстве): она
стоит – S1 P1; СП2 (расположение в пространстве): она оборачивается к месту,
[где расположен крест] – S1 P2 Sir.
Модификация 7-5б: Водители зачастую оставляют автомобили перпендикулярно бордюру (АиФ. Ярославль 03.10.2017). СП1 (расположение в
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пространстве): водители оставляют автомобили – S1 P1 Ob1. СП2 (расположение в пространстве): автомобили стоят перпендикулярно бордюру – S2 P2 Sir.
Модель имеет модификацию со значением цели 7-5бЦ: Сначала они бегали
наперегонки (РГ 06.06.2005). СП1: они бегали – S1 P1; СП2 (расположение в
пространстве): <так, чтобы> один из них оказался впереди других – (S2) P2 Sir
Ob1. СП1 <ЧТОБЫ> СП2.
В варианте7-6 АК заключают в себе пропозицию движения: 33летний житель Соединённого Королевства Росс Эджли вплавь обогнул Великобританию (МК 05.11.2018). СП1 (перемещение в пространстве): Росс
Эджли обогнул берег (Великобритании) – S1 P1 Ob1; СП2 (перемещение в
пространстве): Росс Эджли плыл– S1 P2.
Обратимся к типам трансформационных моделей, в которых содержание АК эксплицируется в модусный план высказывания.
В модели 8 АК оценивают диктумное содержание высказывания. Модель представлена двумя модификациями 8а (моносубъектной) и 8б (полисубъектной).
В модификации 8а субъект речи (оценки) и субъект диктума совпадают: И всё-таки я позорно струсил (LJ) – Я (S1 оценки) считаю: то, {что я (S1 состояния)

струсил (P1)}, позорно (оценка).
В модификации 8б субъекты диктума и оценки не совпадают: Зато

двое позорно уклонялись// (НКРЯ): Я (S1 оценки) считаю: то, {что двое (S2 действия)
уклонялись (P)}, позорно (оценка).
В модели 9 АК выражают разную степень уверенности субъекта речи в
передаваемой им информации: <…> могу точно сказать: этот процесс
невыносим для обоих (Ф): могу сказать (S1 P1) + могу быть уверен (S1 P2).
В модели 10 АК характеризуют степень информированности человека
о наступлении события, а именно указывают на предсказуемость или, напротив, неожиданность ситуации для субъекта. В моносубъектной модификации 10а выражается степень уверенности адресанта в наступлении события,
участником которого является он сам: Я так неожиданно проиграл!// (Yв): я
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(S1 знания) не предполагал, что я (S1 действия) проиграю (P2). В полисубъектной
модификации 10б субъект речи не является участником ситуации, репрезентируемой в диктуме: Архангельская область <…> ожидаемо фигурирует в
тройке худших (МК-Архангельск 08.11.2019): я (S1

знания)

предполагал, что

область (S2 состояния) фигурирует (среди тех областей, социальное состояние в
которых хуже, чем во всех остальных) (P1).
Модель 11 репрезентирует источник информации, реализуя модусную
категорию авторизации, что несвойственно наречиям: В семантике концепта
выделяются прежде всего понятийный, образный и ценностный компоненты, определяющим из которых общепризнанно считается понятийный
компонент (Воркачёв Г.С. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты): Все члены научного сообщества (S1 источник информации) считают, что (понятийный) компонент (S2) – определяющий (P1).
Итак, эксплицирование смыслов, реально или потенциально содержащихся в АК, является не такой простой задачей, как может показаться на
первый взгляд. Это связано с тем, что информация, заключённая в наречиикомпликаторе, ввиду его максимальной ёмкости или образности не всегда
может быть однозначно понята и интерпретирована. Предпринятая нами попытка систематизации типового содержания, имплицитно присутствующего
в АК, позволила выделить 11 трансформационных моделей смыслов, относящихся к диктумному или модусному плану высказывания. Во многих моделях отношения между предикатами базовой и побочной пропозиций
осложняются полисубъектностью или разными видами значений обусловленности. Такой трансформационный анализ может послужить началом более пристального и подробного изучения поднятых здесь проблем.
ВЫВОДЫ ИЗ ГЛАВЫ 3
Итак, НОД могут выполнять следующие синтаксические функции:
а) употребляться изолированно в качестве заголовков;
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б) входить в состав словосочетаний на основе примыкания в роли главного или зависимого компонента, а также управлять зависимыми словоформами. Способность наречия к управлению детерминирована его семантикой,
причём актантные позиции довольно часто включаются в его словарную дефиницию. Как показал проведённый анализ, большинство управляющих
наречий примыкает к глаголам самого крупного и широко распространённого в языке лексико-семантического поля действия и деятельности [Толковый
словарь русских глаголов… 1999]. В современной прессе, однако, нередки
случаи автономного употребления таких наречий в сильных позициях текста
(как правило, заголовках), что позволяет журналисту ёмко и экспрессивно
отразить содержание материала;
в) входить в состав предложения в качестве главных или распространяющих компонентов его структурной схемы. Употребляясь в качестве сказуемых в предложениях, построенных по моделям N1 Adv, N1 – (это) Adv-o,
Adv-o – (не) значит Adv-o, Inf Adv-o, а также в конситуативно неполных предложениях модели Praed, НОД чаще всего выражают различные виды оценок.
В роли главного члена полных предикативных единиц, построенных по
структурной схеме Praed, данные наречия репрезентируют состояния человека или среды. Употребляясь в качестве присловных распространителей с обстоятельственным значением, НОД, как правило, репрезентируют различные
характеристики действий, процессов. Роли подлежащих и присловных распространителей с обстоятельственно-определительным и объектным значениями не типичны для НОД. Такие наречия отличаются многообразием семантики, связанным с отражением самых разных реалий окружающей действительности. Таким образом, значения, которые передают НОД в предикативной функции, а также в роли присловных распространителей с обстоятельственным значением, отражают антропоцентрический, во многом субъективный, характер подобной адвербиальной лексики.
Часть НОД способна входить в предложение в качестве его неприсловных распространителей – обстоятельственных детерминантов. В роли детер551

минирующих компонентов предложения могут выступать наречия всех выделенных нами семантических типов и подтипов, что свидетельствует о широкой распространённости относительно свободных адвербиальных синтаксем в языке и речи. Основными критериями отнесения НОД к детерминантам
являются следующие: отсутствие присловной связи; способность входить в
различные структурные схемы предложений; употребление в составе ремы;
смысловая отнесённость ко всему предложению в целом или к нескольким
его компонентам одновременно; наличие имплицитно содержащейся в НОД
пропозиции или модусной информации, способность к потенциальному выражению категорий предикативности (модальности, темпоральности, персональности) и реализации значений обусловленности. Большинство из этих
критериев свойственны всем неприсловным распространителям, часть из них
(например, способность выражать квалификативные категории модуса) характерна для изучаемых наречий.
НОД могут входить в диктумный и модусный планы высказывания. В
первом случае данные наречия входят в предложение на правах предикатов
базовых или побочных пропозиций, сирконстантов (часть из которых может
выступать в качестве обязательных участников ситуации и семантически
сближаться с разными типами актантов). Во втором – репрезентировать квалификативные категории модуса: чаще всего – оценочность как базовую
мыслительную операцию человека над предметами и явлениями действительности, реже – авторизацию и персуазивность.
Среди НОД-сирконстантов, выражающих значения, свойственные актантам пропозиции, наиболее широко распространены адвербиальные единицы, семантически сближающиеся с такими именными синтаксемами, как
дестинатив и посессив. Они позволяют субъекту речи соотнести признак с
определённым предметом (в широком понимании), которому он принадлежит или для которого предназначается.
Выступая в роли предикатов базовых событийных пропозиций, НОД
чаще всего репрезентируют состояние, реже – действие, движение, располо552

жение в пространстве. Функционируя в качестве предикатов базовых логических пропозиций, данные наречия обычно отражают результаты мыслительных операций человека над предметами и явлениями окружающего мира (сопоставление, подобие, противительность, разделительность).
НОД, которые входят в формальную структуру предложения на правах
детерминантов, при семантико-синтаксическом анализе обнаруживают способность к усложнению его смысла. Данные наречия являются следствием
семантико-синтаксического процесса адвербиализации. Они позволяют говорящему экономить речевые усилия и языковые средства, в сжатой форме передавая смыслы, для репрезентации которых понадобилась бы не одна, а несколько предикативных единиц. Наречия-компликаторы занимают в семантической структуре высказывания позиции предикатов побочных событийных или логических пропозиций, а также становятся «носителями» модусной
информации.
Включение в монопредикативное (формально простое) предложение
таких наречий приводит к его полипропозитивности, иногда – полимодальности, полиперсональности, асинхронности временных планов, а также к реализации в нём модусных категорий (оценочности, авторизации, персуазивности). Следовательно, в формально простом (монопредикативном) предложении с наречием-компликатором обнаруживается асимметрии его формы и
смысла.
Систематизация коммуникативно менее значимых смыслов, которые
субъект речи репрезентирует с помощью АК, позволяет исследователюлингвисту не только понять, какое речевое содержание чаще всего подвергается редукции и сжатию, но и вскрыть механизм речевой компрессии. Типовые смыслы, имплицитно содержащиеся в АК, могут быть систематизированы посредством 11 базовых трансформационных моделей, большинство из
которых имеет варианты и модификации.
Согласно проанализированным данным, АК чаще всего выражают диктумное содержание высказывания, реже – модусное. Среди АК, репрезенти553

рующих событийные пропозиции, преобладают наречия, отражающие действия, характер которых определяется сферой функционирования наречий
(например, в обиходно-бытовой речи преобладают АК, содержание которых
может быть трансформировано в пропозиции физических действий). Такие
наречия используются преимущественно для компрессии информации. Во
всех сферах коммуникации большинство АК, репрезентирующих логические
пропозиции, заключают в себе качественную характеризацию субъекта, реализуя функцию создания выразительности высказывания.
Специфика сферы общения накладывает отпечаток на частоту встречаемости НОД, их синтаксические функции и индексы лексического разнообразия. В обиходно-бытовой и научной речи, интернет-общении и СМИ НОД
чаще всего занимают позицию сказуемого, в деловой речи – детерминанта.
Это свидетельствует о высоком грамматическом и коммуникативном статусе
НОД. Коэффициент лексического разнообразия НОД выше всего в ПС, где
сильны установки на экспрессивность и нестандартность выражения мыслей,
в РР же он меньше, чем во всех других привлечённых к анализу сферах коммуникации (что объясняется минимальной заботой о форме выражения мысли в обиходно-бытовом общении).
Подведём итоги проведённого нами исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый нами анализ значительного по объёму материала позволил прийти к ряду выводов.
Словообразовательная структура, семантика, синтаксические функции
НОД и их роль в организации смысла предложения тесно взаимосвязаны.
Всё множество НОД представляется возможным структурировать в виде 5 крупных семантических типов: I «Физические параметры и характеристики предметов, живых существ», II «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении», III «Репрезентации и характер реализации действий, процессов, отношений», IV «Характеристики расположения или присутствия предметов в
пространстве» и V «Связи и отношения между предметами, явлениями, процессами». Большинство из них представлено целым рядом подтипов, образуемых разветвлённой сетью ЛСГ и ЛСПГ наречий, образующих привативные
и эквиполентные оппозиции.
Как показал анализ материала, наиболее широко в современной русской речи распространены НОД II семантического типа. Это объясняется
тем, что человек, будучи включённым в социум, оценивает факты и явления
окружающей действительности, поведение других людей и взаимоотношения
с ними через призму понятия «норма». Эти оценки отражают представления
о национальном русском характере. Значения некоторых НОД сохраняют
концептуальную

связь

с

православными

традициями,

других

–

трансформируются под влиянием западной культуры. Довольно употребительными во всех сферах коммуникации оказываются наречия III семантического типа, репрезентирующие (эксплицитно или имплицитно) и характеризующие различные действия, состояния, отношения. Таким образом, с помощью НОД II и III семантических типов человек осуществляет базовые мыслительные операции над предметами и явлениями окружающего мира.
Очевидно, что современная лексикографическая база, как уже неоднократно отмечалось [Панков 2009а; Пеньковский 2004; Савёлова 2009, Хорук
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2010а и др.], не обладает возможностью фиксации всех реальных значений
НОД, в том числе и грамматических (реализации посредством НОД аспектуальности, обусловленности и под.).
Благодаря полифункциональности НОД, их роль в синтаксической системе русского языка не ограничивается репрезентацией признака действия.
В предложении данные наречия выполняют все синтаксические функции:
употребляются изолированно (как правило, в качестве заголовков научных
или публицистических статей); входят в состав словосочетаний на основе
примыкания в роли главного или зависимого компонента; управляют зависимыми словоформами (способность наречия к управлению детерминирована его семантикой, причём актантные позиции довольно часто включаются в
его словарную дефиницию); вводятся в предложение в качестве его главных
или распространяющих (как присловных, так и неприсловных) членов. Входя
в предложения, построенные по двукомпонентным структурным схемам, а
также употребляясь в составе конситуативно неполных предложений модели
Praed, НОД обычно выражают оценки, что объясняется антропоцентричностью общения, предопределяющей субъективный взгляд человека на окружающую его действительность. Характер таких оценок детерминирован тематикой сферы функционирования НОД. В позиции главного члена полных
предложений, построенных по модели Praed, данные наречия репрезентируют состояния человека или среды. Среди них в деловой, научной речи и публицистике преобладают адвербиальные единицы, репрезентирующие ментальные состояния человека, в обиходной речи – диффикультарные состояния, оценивающие степень трудности выполнения различных действий. В
предложениях модели Praed (neg) N4/N2, первичной для разговорного синтаксиса и свойственной именно ему, во всех сферах коммуникации преобладают
НОД с семантикой восприятия, по-видимому, типичной для данной структурной схемы.
На присловное употребление адвербиальной синтаксемы влияют особенности её семантики и лексической сочетаемости, а также её способность
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реализовывать обязательную семантическую валентность слова, от которого
она зависит грамматически. Употребляясь в предложении в качестве присловных распространителей с обстоятельственным значением, НОД репрезентируют различные параметры действий или процессов (чаще всего), описывают отношения между предметами и явлениями, а также характеризуют
действия или процессы с точки зрения их интенсивности, инструментов реализации, направления развития или участия в них посредников, а также описывают особенности расположения субъекта или объекта в пространстве.
Позицию подлежащего могут занимать 2 типа НОД: субстантивированные адвербиальные синтаксемы и наречия с пропозитивной семантикой,
именующие целые ситуации (такие наречия, как правило, выступают в роли
предицируемого компонента в предложениях, построенных по модели Adv –
(не) значит Adv). Роли подлежащих, присловных распространителей с обстоятельственно-определительным и объектным значениями не типичны для
НОД. Такие наречия отличаются многообразием семантики, связанным с отражением самых разных реалий окружающей действительности.
Среди критериев отнесения НОД к обстоятельственным детерминантам
можно выделить как типичные для всех неприсловных распространителей,
так и специфичные для данных наречий критерии: отсутствие присловной
связи; способность входить в различные структурные схемы предложений;
употребление в составе ремы; смысловая отнесённость ко всему предложению в целом или к нескольким его компонентам одновременно; наличие имплицитно содержащихся в НОД пропозиций или модусных категорий; способность к потенциальному выражению категорий предикативности (модальности, темпоральности, персональности) и реализации значений обусловленности. В роли детерминирующих членов предложения выступают
наречия всех выделенных нами семантических типов и подтипов, что свидетельствует об активности процесса синтаксической компрессии и тенденции
к аналитизму в разных областях коммуникации. Наиболее часто в позиции
детерминирующего члена предложения употребляются НОД II и III семанти557

ческих типов. Такие наречия являются наиболее употребительными среди
всех семантических типов анализируемых наречий. Они репрезентируют
различные ситуации и позволяют субъекту речи выносить суждения о них,
отражая антропоцентрический характер языка.
Наблюдение над функционированием НОД в живой разговорной речи
и современной прессе позволило выявить особую двукомпонентную модель
предложений: Adv – (не) значит Adv. Данная модель свойственна разговорному синтаксису, откуда, по-видимому, проникает в другие сферы общения.
Она является следствием процесса синтаксической компрессии, под действием которого происходит редукция смысла и содержания нескольких предикативных единиц и объединение их в формально простую, но семантически
сложную (полипропозитивную) структуру. Наречия, входящие в данную модель предложения на правах предицируемого и предицирующего компонентов, приобретают пропозициональную семантику, то есть способность именовать целые ситуации. Семантику структурной схемы Adv – (не) значит Adv
можно охарактеризовать так: ‘отношение между отвлечённо представленным
признаком и его квалификацией’.
НОД входят в диктумную или модусную часть семантической структуры высказывания. В организации диктума высказывания данные наречия
способны играть роли предикатов базовых или побочных событийных и логических пропозиций, сирконстантов, а также заключать в себе припропозитивные компоненты диктума (негацию, интенсивность и квантитативность).
Часть наречий-сирконстантов может выступать в качестве обязательных
участников ситуации и семантически сближаться с разными типами актантов: адресатом, субъектом, делибератом, финитивом, директивом, дистрибутивом, дестинативом, инструментивом, посессивом, потенсивом. Употребляясь в роли предикатов базовых событийных пропозиций, НОД репрезентируют состояния (чаще всего), действия, движения, расположение в пространстве; в роли базовых логических – отражают результаты таких мыслительных
операций человека над предметами и явлениями действительности, как сопо558

ставление и подобие, противительность и разделительность. Кроме того,
НОД способны репрезентировать модусные квалификативные категории:
оценочность, персуазивность и авторизацию.
НОД, которые вводятся в предложение на правах неприсловных распространителей (детерминантов), усложняют его семантическую структуру.
Их вхождение в предложение обеспечивается семантико-синтаксическим
процессом адвербиализации, в связи с чем данные наречия целесообразно
назвать адвербиальными компликаторами. Введение в формально простое
(монопредикативное) предложение таких наречий-компликаторов приводит к
его полипропозитивности, реже – полимодальности, полиперсональности,
темпоральной асинхронности, а также к реализации в нём дополнительных
модусных категорий, что отражает асимметрию его формы и смысла. Информация, имплицитно содержащаяся в АК, относится к диктумному или
модусному содержанию высказывания. В первом случае АК репрезентируют
событийные пропозиции бытия (обладания, расположения в пространстве),
действия, движения, состояния и восприятия, а также логические пропозиции
– качественной характеризации и релятивные, а именно: подобия, каузальные, противительные, чередования. Во втором случае смыслы, имплицитно
заключённые в АК, связаны с реализацией квалификативных категорий модуса (оценочности, авторизации и персуазивности).
В «нестрогих» сферах общения и научной речи НОД чаще всего выступают в роли сказуемых / предикатов базовых пропозиций, в ДС – детерминирующих членов предложения / предикатов побочных пропозиций или
«носителей» модусной информации.
Типовые смыслы, которые субъект речи выражает с помощью наречийкомпликаторов, могут быть систематизированы посредством базовых трансформационных моделей, вскрывающих языковые механизмы сжатия информации. Большинство таких моделей имеет варианты и модификации, связанные с возникновением в полипропозитивном высказывании полисубъектности или дополнительных значений обусловленности (причины, следствия,
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цели, условия). Среди наречий-компликаторов, содержание которых может
быть эксплицировано в диктумный план высказывания, преобладают АК, репрезентирующие различные виды событийных пропозиций, как правило,
действий. Характер этих действий предопределён тематикой общения. Так, в
обиходной речи преобладают АК, содержание которых эксплицируется в
пропозиции физического действия, в научной коммуникации и СМИ – ментального, в деловой речи – социального действия. Такие наречия используются в речи преимущественно для экономной передачи информации. Большинство АК, репрезентирующих логические пропозиции, во всех сферах
коммуникации представляют собой пропозиции качественной характеризации субъекта. По-видимому, способность описывать свойства и черты характера человека является типичной и специфичной для АК. Такие наречия служат одним из средств создания выразительности высказывания. Среди наречий, содержание которых может быть эксплицировано в релятивные логические пропозиции, преобладают такие, которые репрезентируют пропозиции
подобия. Это объясняется тем, что категория сравнения является универсальной категорией человеческого мышления, способствующей активному
познанию окружающего мира. Наиболее широко такие НОД представлены в
печатных СМИ, где они расширяют сочетаемостные возможности и характер
производящих баз. Из всех АК, выражающих модусную информацию,
наиболее употребительны такие, которые связаны с выражением категории
оценочности, поскольку оценка – базовый и поэтому наиболее распространённый способ осмысления человеком реальности.
Все смыслы, имплицитно содержащиеся в АК, оказываются для субъекта речи коммуникативно менее значимыми и, следовательно, пониженными в синтаксическом ранге. Наречия-компликаторы позволяют говорящему
экономить речевые усилия и языковые средства, избегать нежелательных
повторов, в сжатой форме передавая смыслы, для репрезентации которых
понадобилась бы не одна, а несколько предикативных единиц.
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Итак, введение НОД в предложение связано с базовыми логическими
операциями человека над окружающими предметами и явлениями: отражением в сознании субъекта речи ситуаций объективной действительности,
приписыванием предметам определённых свойств и качеств, сравнением и
оценкой предметов и явлений, установлением отношений между ними и под.
Это демонстрирует диалектическую взаимосвязь речи и мышления.
Во всех сферах коммуникации наиболее широко распространены семантически разнообразные и синтаксически полифункциональные наречия,
мотивированные качественными прилагательными. В процесс адвербиального словотворчества, однако, чаще всего оказываются вовлечёнными основы
относительных прилагательных (в том числе и окказиональных), что позволяет субъекту речи существенно расширить круг выражаемых наречиями
признаков.
Причины, по которым те или иные языковые единицы (слова, выражения, синтаксические конструкции и т.д.) возникают в коммуникации, являются сложными и дискуссионными. Безусловно, исчерпывающе и непротиворечиво ответить на вопрос, почему то или иное слово появляется в нашей
речи, практически невозможно, поскольку ею, «помимо законов, управляет
Случай – форма необходимости» [Мурзин 1988: 20]. Несмотря на это, существуют общие механизмы, влияющие на отбор и организацию языковых единиц в речи. Проанализированный материал подтвердил нашу гипотезу о том,
что предпочтение, которое говорящий или пишущий отдаёт конкретному
наречию среди множества других, определяется действием лингвистических
(лексико-семантических, структурно-семантических) и экстралингвистических (когнитивных и коммуникативно-прагматических) факторов. Сфера
действия данных факторов, безусловно, распространяется не только на адвербиальную лексику, но и на обширные пласты языковых единиц.
Специфика сферы коммуникации и её доминирующие характеристики
накладывают отпечаток на семантику, частоту употребления, индексы лексического разнообразия, синтаксические функции и семантико-синтаксические
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роли НОД. Так, семантические особенности НОД детерминированы в «нестрогих» сферах коммуникации реализацией индивидуально-авторских
предпочтений и установками субъекта речи на экспрессивность и воздействующую силу высказывания, в «строгих» – установкой на точность и экономность передачи информации.
В «строгих» сферах коммуникации количество НОД на 1000 предикативных единиц выше, чем в «нестрогих». Это связано с большей длиной и
более сложной синтаксической устроенностью предложений в научной и деловой речи. Здесь НОД, прежде всего, помогают адресанту максимально
сжато и одновременно объективно и точно передавать информацию. В письменной форме разговорной, научной и публицистической речи количество
НОД, приходящихся на 1000 предикативных единиц, оказывается выше, чем
в устной. Письменная речь характеризуется подготовленностью, продуманностью, что позволяет адресанту употреблять образные и экспрессивные адвербиальные единицы, обычно не свойственные спонтанной речи. Средняя
длина предложений в письменной речи больше, а синтаксический строй
сложнее, чем в устной. В устной деловой речи количество НОД, приходящихся на 1000 предикативных единиц, наоборот, выше, чем в письменной.
Это обусловлено тем, что адресанты с целью наиболее эффективного воздействия на аудиторию могут использовать в своих выступлениях риторические
приёмы и выразительные средства, свойственные публицистике. Не являются
исключением и эмоционально-оценочные, образные наречия, не характерные
для письменной деловой коммуникации.
Коэффициент лексического разнообразия НОД оказывается наиболее
высоким в печатных СМИ, что объясняется экспрессивностью, образностью
и стремлением к оригинальной подаче информации, призванными воздействовать на сознание массового читателя. В обиходно-бытовой речи этот индекс, наоборот, ниже, чем во всех других привлечённых к анализу сферах
коммуникации. Это связано с установкой говорящего на автоматизм и стан562

дартизованность передачи информации, объясняемой спонтанностью и неподготовленностью живой устной речи.
Активное употребление и производство новых НОД во многих сферах
коммуникации отражает проявляющуюся на разных уровнях тенденцию современного русского языка к аналитизму, всё чаще отмечаемую лингвистами
[Акимова 1998; Валгина 2003; Новоженова 2001; Родионова 2020; Рощина
2005 и др.]. Это даёт основание учёным утверждать, что наречие – «достаточно частотная и весьма продуктивная полнознаменательная часть речи, которая может рассматриваться в качестве ядерного компонента морфологического аналитизма в системе современного русского языка» [Рощина 2005: 1].
Проведённый нами анализ словообразовательной структуры, семантики, синтаксических функций и семантико-синтаксических ролей НОД позволяет подтвердить гипотезу о том, что НОД образуют систему, имеющую полевое устройство. Поскольку полицентричность системы русских наречий
детерминирована «грамматической природой и функциональными свойствами её единиц» [Савёлова 2009: 14], всё множество НОД можно смоделировать в виде поля, включающего в себя центральную зону, периферию и зону
переходности между НОД и наречиями других лексико-грамматических разрядов.
Описывая полевое устройство частей речи (грамматическое поле),
В.Г. Адмони указывает на то, что центр поля, его сердцевина, образуется
«оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данной единице признаков», а «периферия состоит из большего или меньшего числа образований
разной ёмкости <…> с некомплектным числом этих признаков, то есть с отсутствием одного или нескольких из них, или при их изменённой интенсивности, и с факультативным наличием других признаков» [Адмони 2004: 49].
Опираясь на представления о полевом устройстве грамматических явлений [Адмони 2004; Бондарко 1990б; Всеволодова 2009], можно представить систему НОД в виде функционально-грамматического поля (термин
М.В. Всеволодовой [Всеволодова 2009]). Учитывая некоторые выделенные
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Л.А. Савёловой [Савёлова 2009] и Ф.И. Панковым [Панков 2009а] семантикограмматические признаки, инвариантные и прототипические для ядра адвербиальной лексики, и собственные наблюдения над объектом исследования,
представим характеристики, которыми должны обладать НОД, чтобы входить в ядро функционально-грамматического поля НОД:
1) значение непроцессуального признака в широком понимании (признак
может приписываться процессу, предмету, явлению непосредственно или путём установления отношения между разными процессами, предметами или
явлениями);
2) производность (мотивированность) основы;
3) образование по продуктивным словообразовательным моделям;
4) лексическая многозначность (в том числе возможность развития переносных значений);
5) отсутствие стилистической маркированности и закреплённости за
строго определённой сферой коммуникации;
6) высокая частота употребления и, следовательно, вхождение в актуальный словарный запас носителей языка;
7) значительный объём лексического состава семантического типа, к которому относится НОД;
8) синтаксическая полифункциональность (способность занимать в предложении несколько позиций, реализовывать различные синтаксические
функции и семантико-синтаксические роли).
Чем большим количеством указанных характеристик обладает адвербиальная лексема, тем вероятнее её принадлежность к ядерной зоне НОД.
Все перечисленные признаки наблюдаются у многих наречий, образованных от качественных и относительных прилагательных с помощью суффиксов -о, -е. Как показал проведённый анализ, среди наречий, входящих в
ядро функционально-грамматического поля, преобладают наречия II семантического типа «Субъективно-оценочные характеристики предметов, явлений, качеств человека, проявляющихся в его поведении». Наречия данного
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семантического типа позволяют человеку оценивать других людей, процессы
и явления окружающей реальности с позиций субъективной или социокультурной нормы. Подавляющее большинство из них образуется по продуктивным словообразовательным моделям и является лексически полнозначными,
стилистически немаркированными полисемичными словами. Данные НОД
находятся на первом месте по употребительности среди всех НОД и активно
используются в разных сферах общения. Они обладают синтаксической полифункциональностью: способны употребляться изолированно, входить в
словосочетание на правах главных и зависимых компонентов, в предложение – на правах его главных компонентов или присловных и неприсловных
распространителей; в семантическом устройстве предложения играют роли
предикатов базовых или побочных пропозиций, сирконстантов, а также «носителей» модусной информации.
Большинство характеристик, свойственных наречиям, занимающим
ядерную зону, наблюдается у отадъективных НОД V семантического типа
(однако у многих из них отсутствуют 5 и 8 признаки). Их потенциальная
многозначность (4 признак) проявляется в определённых условиях. Ср.: 1.
Формирование мотивирующей образовательной среды развития математически одарённых школьников (название научной статьи Агаханова Н.Х.,
Щербатых С.В.), где математически одарённых = одарённых математическими способностями; Эти модели математически верно отражают связь
между входными и выходными переменными и параметрами (Сорокин А.Б.
Концептуальное проектирование интеллектуальных систем поддержки принятия решений), где математически верно = верно, если применять метод
математического исчисления. 2. Любить по-русски = так, как свойственно
русским (Московский комсомолец в Уфе 04.05.2012); Конечно, чтобы всесторонне состояться в России — надо петь по-русски = на русском языке
(МК 17.04.2002). Отсутствие 5 и 8 признаков наблюдается у многих наречий
III семантического типа, образованных по продуктивным моделям от глаголов, причастий, существительных, других наречий.
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НОД малочисленных I и IV семантических типов в своём прямом, исходном, значении не отличаются синтаксической полифункциональностью.
Часть из них (например, параметрические НОД или НОД, характеризующие
расположение предметов в пространстве) активно и регулярно развивает переносные значения, пополняя состав НОД других семантических типов (глубоко рассуждать, отвечать прямо и др.) или наречий меры и степени проявления признака (глубоко ранить душу, тесно знаком и под.). С развитием
метафорических значений связано появление у таких НОД дополнительных
синтаксических функций (например, возможности входить в предложение в
качестве детерминанта).
Таким образом, если представить всё множество НОД в виде функционально-грамматического поля, то в ядерной его части оказывается большинство НОД II семантического типа, преимущественно образованных от качественных прилагательных с помощью суффиксов -о, -е. Приядерную зону
формируют образованные по высокопродуктивным моделям наречия III и V
семантических типов, характеризующиеся отсутствием стилистической маркированности, синтаксической полифункциональностью, активно употребляющиеся в разных сферах коммуникации.
К ближней периферии относятся, в основном, малочисленные и функционально ограниченные наречия I и IV семантических типов. Дальняя периферия образуется отдельными группами лексем: идиоматическими выражениями, выполняющими в высказывании функцию обстоятельства образа
действия (сломя голову, курам на смех, спустя рукава, как пить дать и под.);
словами других частей речи, в разной степени подвергшихся процессу адвербиализации (не торопясь, без дела и под.).
Наречия с квантитативно-квалификативными значениями (непреодолимо, невыносимо, смертельно, докрасна, добела и т.п.), указывающие на интенсивность проявления признака, образуют обширную зону переходности
между собственно квалификативными и квантитативными наречиями. Они
характеризуются активной употребительностью во многих сферах коммуни566

кации. НОД, реализующие дополнительные значения обусловленности
(предостерегающе (поднять руку), обиженно (отвернуться) и под.), формируют переходную зону между НОД и обстоятельственными наречиями.

ядро (наречия II сем. типа)
приядерная зона
(наречия III и V сем.
типов)
ближняя периферия
(наречия I и IV сем.
типов)
дальняя периферия
(фразеологизмы, слова других
частей речи на разных стадиях
адвербиализации)

Рисунок 13. Структура функционально-грамматического поля НОД

Таким образом, система НОД представляет собой полевую структуру,
включающую в себя ядро, центральную (приядерную) зону, периферию и зоны переходности.
Итак, изучение НОД во взаимосвязи их структуры, семантики и синтаксических свойств, а также накопление материала реального функционирования данных наречий в разных сферах общения должно способствовать
расширению научных представлений об огромном семантическом, синтаксическом и прагматическом потенциале данных наречий и их значимости в системе русского языка.
Перспектива исследования видится в расширении материала, привлекаемого к анализу; изучении других средств и способов выражения атрибутивно-обстоятельственного значения; в применении методики данного исследования к рассмотрению семантико-синтаксических процессов, приводящих к
усложнению смысла формально простого предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Алфавитный перечень НОД, извлечённых из разных сфер коммуникации
 абиогенно
 абсолютистски
 абстрактно
 абсурдно
 авангардистски
 авангардно
 авансом
 авантажно
 авантюристически
 авантюристично
 авантюрно
 аварийно
 аврально
 автобиографически
 автократически
 автократично
 автолюбительски
 автоматизированно
 автоматически
 автоматично
 автоматом
 автономно
 автопилотно
 автопилотом
 авторитаристски
 авторитарно
 авторитетно
 авторски
 автостопом
 агамно
 агглютинативно
 агентивно
 агентски
 агентурно
 агиографически
 агитаторски
 агитационно
 агрессивно
 агроклиматически
 агрономически
 агрохимически
 адажио
 адаптивно
 адаптированно
 адвербиально
 адвокатски
 адекватно
 администраторски
 адмиральски
 адресатно
 адресно
 адски
 адсорбционно
 адъективно
 ажиотажно
 ажурно
 азартно
 азбучно
 академически
 академично
 аквамариново
 акварельно
 аквариумно

 акклиматизационно
 аккордно
 аккордово
 аккредитивно
 аккумулированно
 аккуратистски
 аккуратненько
 аккуратно
 акмеистически
 акмеистски
 акробатически
 акробатично
 аксессуарно
 аксиоматически
 аксиоматично
 аксиомно
 актёрски
 активационно
 активизированно
 активистски
 активно
 актуально
 акустически
 акустично
 акушерски
 акцентированно
 акцентно
 акцентологически
 акционально
 алармистски
 алгебраически
 алгоритмически
 алгоритмично
 алкоголически
 алкогольно
 аллегорически
 аллегорично
 аллегретто .
 аллегро
 аллергически
 аллергично
 аллюром
 алмазно
 ало
 алогически
 алогично
 алтарно
 алхимически
 алхимично
 алчно
 алчуще
 альбомно
 альвеолярно
 альпийски
 альпинистски
 альсекко
 альтернативно
 альтово
 альтруистически
 альтруистично
 альфреско
 аляповато
 амальгамно

 амбивалентно
 амбициозно
 амбулаторно
 амёбовидно
 амёбообразно
 американизированно
 аметистово
 аморально
 амортизационно
 аморфно
 амурно
 анабиотически
 анаграммно
 анакреонтически
 анализаторски
 аналитически
 аналогически
 аналогично
 анальгезирующе
 анальгетически
 анально
 анамнестически
 анархистски
 анархически
 анархично
 анатомически
 анафемски
 анафорически
 анахронистически
 анахронически
 анахронично
 анаэробно
 ангажированно
 ангелоподобно
 ангельски
 англизированно
 англомански
 англофильски
 англоязычно
 анданте
 андантино
 анекдотически
 анекдотично
 анемически
 анемично
 анестезирующе
 анизотропно
 анималистически
 анимистически
 анкетно
 анклавно
 аннотационно
 аннотированно
 аномально
 анонимно
 ансамблево
 антагонистически
 антагонистично
 антиалкогольно
 антиамерикански
 антиарабски
 антибактериально
 антибиотически

 антибуржуазно
 антивещественно
 антивоенно
 антигенно
 антигигиенично
 антигуманно
 антидемократически
 антидемократично
 антидиалектически
 антиимпериалистически
 антиимперски
 антиисторически
 антиисторично
 антиклинально
 антиколониально
 антикоммунистически
 антикоррозийно
 антикоррозионно
 антилиберально
 антимарксистски
 антимикробно
 антимилитаристически
 антимилитаристски
 антимонополистически
 антимонопольно
 антинародно
 антинаучно
 антинационально
 антиномически
 антиномично
 антиобщественно
 антипартийно
 антипатически
 антипатично
 антипатриотически
 антипатриотично
 антипедагогически
 антипедагогично
 антиправительственно
 антипрезидентски
 антирелигиозно
 антиромантически
 антироссийски
 антисанитарно
 антисейсмически
 антисемитски
 антисептически
 антисклеротически
 антисоветски
 антиспастически
 антистатически
 антитетически
 антитетично
 антитоксически
 антитоксично
 антифашистски
 антифеодально
 антихристиански
 антихудожественно
 антициклонально
 антициклонически
 антично
 антиядерно

 антологически
 антонимически
 антонимично
 антрацитно
 антропогенно
 антропологически
 антропометрически
 антропоморфически
 антропоморфно
 антропонимически
 антропоцентрически
 анфас
 апатически
 апатично
 аполитически
 аполитично
 апологетически
 апологетично
 апостериори
 апостериорно
 аппассионато
 аппетитно
 аппозитивно
 априори
 априорно
 аптекарски
 аргументированно
 аристократически
 аристократично
 аритмично
 арифметически
 арпеджио
 артельно
 артериально
 артистически
 артистично
 архаически
 архаично
 археологически
 археологично
 асимметрически
 асимметрично
 ассоциативно
 астматически
 атеистически
 атеистично
 атлетически
 атрибутивно
 аутентически
 аутентично
 афористически
 афористично
 аэробно
 багрово
 багряно
 базальтово
 базарно
 базисно
 базово
 байронически
 бактериально
 бактериологически
 бактерицидно
 балаганно

 балагурно
 баламутно
 балансирно
 балахонисто
 балбесно
 баллистически
 балльно
 балованно
 баловливо
 бальзамически
 бальзамно
 бальнеологически
 банально
 бандитски
 банкирски
 барабанно
 барашками
 барашком
 барбарисово
 бардачно
 барельефно
 баритонально
 баритонно
 барометрически
 барочно
 баррикадно
 барственно
 бархатисто
 бархатно
 барышнически
 барышно
 басенно
 басисто
 басовито
 бастующе
 батально
 батальонно
 батарейно
 бахвальски
 бахромчато
 башковито
 башневидно
 башнеобразно
 баюкающе
 бдительно
 бегло
 бегом
 бегуще
 бедненько
 бедно
 бедняцки
 бедово
 бедственно
 беженски
 без обиняков
 без оглядки
 без просвета
 без просыпу
 без разбору
 без спросу
 без толку
 без удержу
 без умолку
 без устали

 безаварийно
 безадресно
 безалаберно
 безалкогольно
 безапелляционно
 безаппетитно
 безбедно
 безбилетно
 безбожно
 безболезненно
 безбоязненно
 безбрачно
 безбрежно
 безброво
 безбурно
 безверно
 безвёсельно
 безвестно
 безветренно
 безвизово
 безвинно
 безвирусно
 безвкусно
 безвластно
 безводно
 безвозбранно
 безвозвратно
 безвозмездно
 безволосо
 безвольно
 безвредно
 безвыгодно
 безвыездно
 безвылазно
 безвыходно
 безглаво
 безглагольно
 безглазо
 безгласно
 безгласо
 безголово
 безголосо
 безграмотно
 безгреховно
 безгрешно
 безгубо
 бездарно
 бездейственно
 бездельно
 безденежно
 бездетно
 бездефектно
 бездефицитно
 бездеятельно
 бездоказательно
 бездомно
 бездонно
 бездорожно
 бездумно
 бездуховно
 бездушно
 бездымно
 бездыханно
 безжалостно
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 безжизненно
 беззаботно
 беззаветно
 беззазорно
 беззаконно
 беззамедлительно
 беззастенчиво
 беззащитно
 беззвучно
 безземельно
 беззлобно
 беззубо
 безлесно
 безлико
 безлиственно
 безлично
 безлошадно
 безлунно
 безлюдно
 безмозгло
 безмолвно
 безмотивно
 безмужно
 безмятежно
 безнадёжно
 безнадзорно
 безнаказанно
 безналично
 безного
 безносо
 безнравственно
 безобидно
 безоблачно
 безобманно
 безобра́зно
 безо́бразно
 безоглядно
 безоговорочно
 безопасно
 безосновательно
 безостановочно
 безотвально
 безответно
 безответственно
 безотвязно
 безотговорочно
 безотказно
 безотлагательно
 безотложно
 безотлучно
 безотносительно
 безотрадно
 безотрывно
 безотходно
 безотчётно
 безошибочно
 безработно
 безрадостно
 безраздельно
 безраздумно
 безразлично
 безрассудно
 безрасчётно
 безрезультатно

 безродно
 безропотно
 безрыбно
 безубыточно
 безударно
 безудержно
 безукоризненно
 безумно
 безумолкно
 безумолчно
 безунывно
 безупречно
 безусадочно
 безусловно
 безуспешно
 безустанно
 безутешно
 безучастно
 безъязыко
 безъязычно
 безыдейно
 безызвестно
 безымённо
 безымянно
 безынерционно
 безынициативно
 безынтересно
 безыскусно
 безыскусственно
 безысходно
 безэмоционально
 белесо
 белозубо
 белокаменно
 белокипенно
 белокоже
 белокрыло
 белокуро
 белоснежно
 бережливо
 бережно
 бескислородно
 бесклассово
 бескомпромиссно
 бесконечно
 бесконтактно
 бесконтрольно
 бесконфликтно
 бескорыстно
 бескрайно
 бескрасочно
 бескризисно
 бескровно
 бескрыло
 бескультурно
 бесновато
 бесовски
 беспамятно
 беспардонно
 беспартийно
 беспатентно
 бесперебойно
 беспеременно
 беспересадочно

 бесперспективно
 беспечально
 беспечно
 беспилотно
 бесписьменно
 беспламенно
 беспланово
 бесплатно
 бесплодно
 бесплотно
 бесповоротно
 бесподобно
 беспокойно
 бесполезно
 бесполо
 беспомощно
 беспородно
 беспорочно
 беспорядочно
 беспосадочно
 беспочвенно
 беспошлинно
 беспощадно
 бесправно
 беспредложно
 беспредметно
 беспрекословно
 беспрепятственно
 беспрерывно
 беспрестанно
 беспрецедентно
 бесприбыльно
 бесприветно
 беспри́вязно
 беспризорно
 беспримерно
 беспримесно
 бесприметно
 беспринципно
 беспристрастно
 беспритязательно
 беспричинно
 бесприютно
 беспробудно
 беспроволо́чно
 беспроглядно
 беспрограммно
 беспроигрышно
 беспросветно
 беспросыпно
 беспроцентно
 беспутно
 бессвязно
 бессемейно
 бессердечно
 бессильно
 бессимптомно
 бессистемно
 бесславно
 бесследно
 бесслёзно
 бессловесно
 бессменно
 бессмертно

 бессмысленно
 бессовестно
 бессодержательно
 бессознательно
 бессонно
 бессословно
 бесспорно
 бессрочно
 бесстрастно
 бесстрашно
 бесстыдно
 бесстыже
 бессубъектно
 бессудно
 бессчётно
 бессюжетно
 бестактно
 бесталанно
 бестарно
 бестекстово
 бестелесно
 бестолково
 бестревожно
 бестрепетно
 бесфамильно
 бесформенно
 бесхарактерно
 бесхитростно
 бесхозно
 бесхозяйственно
 бесхребетно
 бесцветно
 бесцельно
 бесцензурно
 бесценно
 бесцеремонно
 бесчеловечно
 бесчестно
 бесчинно
 бесчувственно
 бесшабашно
 бесшумно
 бешено
 библейски
 библиографически
 билабиально
 бинарно
 биогенно
 биогеографически
 биологически
 биомеханически
 бионически
 биоритмически
 биофизически
 биохимически
 биоэнергетически
 бисерно
 битком
 благоверно
 благовидно
 благоволительно
 благовоспитанно
 благоговейно
 благодарно
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 благодарственно
 благодатно
 благоденственно
 благодетельно
 благодушно
 благожелательно
 благозвучно
 благолепно
 благомысляще
 благонадёжно
 благонамеренно
 благонравно
 благообразно
 благополучно
 благопристойно
 благоприятно
 благоразумно
 благорасположенно
 благородно
 благосклонно
 благословенно
 благостно
 благотворительно
 благотворно
 благоугодно
 благоусмотрительно
 благоустроенно
 благоуханно
 благочестиво
 благочинно
 блаженно
 бледненько
 бледнёхонько
 бледно
 бледновато
 блёкло
 блескуче
 блёстко
 блестяще
 близоруко
 блинообразно
 блистательно
 блондинисто
 блудливо
 блудно
 блуждающе
 блюстительно
 бобовидно
 бобриком
 богато
 богатырски
 богемно
 богоборчески
 богобоязненно
 боголепно
 богомерзко
 богомольно
 богословски
 богослужебно
 богоспасительно
 богоугодно
 богохульно
 бодро
 бодрячески

 бодряще
 боевито
 божественно
 бойко
 боком
 боксёрски
 болезненно
 болеутоляюще
 болотисто
 болтливо
 больно
 большевистски
 большеглазо
 борзо
 бородавчато
 бородато
 борцовски
 босиком
 босоного
 ботанически
 бочковато
 бочком
 бочкообразно
 боязливо
 боязненно
 боязно
 браво
 бравурно
 браконьерски
 бранно
 бранчливо
 братски
 бредово
 брезгливо
 бренно
 бретёрски
 бригадно
 бродяжнически
 броско
 броском
 брюзгливо
 брюхато
 бугристо
 буднично
 буйно
 буйственно
 буквально
 букинистически
 бунтовщически
 бурливо
 бурно
 быковато
 быстро
 быстроглазо
 быстрокрыло
 быстролётно
 быстроного
 быстрорастворимо
 быстротечно
 быстроходно
 в лёжку
 в охотку
 в пику
 в придачу

 в розницу
 в складчину
 в струнку
 ва-банк
 важно
 валентно
 валко
 вальяжно
 варварски
 вброд
 вволю
 вдогонку
 вдохновенно
 вдребезги
 вдумчиво
 ведомственно
 вежливо
 велеречиво
 великодушно
 великолепно
 величаво
 величественно
 верно
 верноподданно
 вероломно
 веротерпимо
 вертикально
 вёртко
 вертляво
 верховно
 верхоглядно
 верхо́м
 весело
 веско
 весомо
 ветвисто
 ветрено
 ветхо
 веще
 вещественно
 взаём
 взаимно
 взаимозависимо
 взаимообусловленно
 взаимосвязано
 взаймы
 взаперти
 взапуски
 взасос
 взатяжку
 взахлёб
 взашей
 взвинченно
 взволнованно
 вздорно
 вздуто
 взрывчато
 взыскательно
 видоизменяемо
 визгливо
 виновато
 виновно
 винтом
 винтообразно

 виртуально
 виртуозно
 вирулентно
 витиевато
 вкось
 вкрадчиво
 вкратце
 вкривь
 вкруговую
 вкрутую
 вкусно
 влажно
 властно
 влекуще
 влиятельно
 влюблённо
 влюбчиво
 вменяемо
 внаём
 внакидку
 внакладе
 внакладку
 внаклонку
 внахлёст
 внезапно
 внеочерёдно
 внепланово
 внешне
 внимательно
 вничью
 внушительно
 внятно
 вогнуто
 водянисто
 вожделенно
 возбужденно
 возвышенно
 воздержанно
 воздушно
 возмужало
 возмутительно
 возмущённо
 воинственно
 волнисто
 волнительно
 волнообразно
 волокнисто
 волоком
 волосато
 волчком
 волшебно
 вольготно
 вольно
 воодушевленно
 вооружённо
 воочию
 вопросительно
 воровато
 ворсисто
 ворчливо
 воспитанно
 восприимчиво
 восторженно
 восхитительно
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 восхищенно
 впало
 вперебежку
 вперебивку
 вперебой
 вперевалку
 вперевалочку
 вперевёртку
 вперегиб
 вперегноки
 вперегонку
 вперемежку
 вперемешку
 впечатлительно
 вплавь
 вплотную
 вповалку
 вполглаза
 вполголоса
 вполнакала
 вполоборота
 вполпьяна
 вполсилы
 вполсыта
 вполуоборот
 вполуха
 впопад
 впопыхах
 впотьмах
 вправду
 вприглядку
 в придачу
 вприкуску
 вприпрыжку
 вприскочку
 вприсядку
 впритирку
 впритык
 впритычку
 вприщурку
 впроголодь
 впрок
 впросонках
 впрямую
 впустую
 враждебно
 вражески
 вразбивку
 вразброд(ку)
 вразброс(ку)
 вразвалку
 вразвалочку
 вразлад
 вразмашку
 вразнобой
 вразнос
 вразрядку
 вразумительно
 враскачку
 врасплох
 врассыпку
 врассыпную
 врастяжку
 вредно

 вредоносно
 вровень
 врождённо
 врозь
 врукопашную
 вручную
 всемирно
 всемогуще
 всенародно
 всеобъемлюще
 всерьёз
 всесильно
 всесторонне
 всецело
 вскачь
 в складчину
 вскользь
 всласть
 вслепую
 вслух
 всмятку
 всплошную
 вспыльчиво
 встревоженно
 встык
 всуе
 всухомятку
 всухую
 втайне
 втёмную
 втихомолку
 втихомолочку
 втихую
 второпях
 второстепенно
 вульгарно
 вхолостую
 вчерне
 вчуже
 вшиво
 вширь
 въедливо
 выборно
 выборочно
 выгодно
 выдержанно
 выжидательно
 вызывающе
 выморочно
 вымученно
 вымуштрованно
 выносливо
 выпукло
 выразительно
 высоко
 высокомерно
 высоконько
 высокопарно
 выспренно
 вытерто
 вычурно
 вьюжно
 вязко
 вяло

 гадательно
 гадко
 гадливо
 галантно
 галопом
 гармонически
 гармонично
 гениально
 герметически
 герметично
 героически
 геройски
 гетерогенно
 гибельно
 гибко
 гигиенически
 гигиенично
 гиперболически
 гиперболично
 гипотетически
 гипотетично
 гладко
 глазасто
 гласно
 глинисто
 глубоко
 глубокомысленно
 глумливо
 глупо
 глухо
 глянцевито
 глянцево
 гневливо
 гневно
 гнетуще
 гнило
 гнилостно
 гнусаво
 гнусливо
 гнусно
 говорливо
 годно
 голо
 голодно
 голосисто
 голословно
 голубовато
 голышом
 голяком
 гомогенно
 горбато
 горделиво
 гордо
 горестно
 горизонтально
 гористо
 горошком
 горько
 горячечно
 горячно
 горячо
 гостеприимно
 государственно
 готически

 готично
 готовно
 гражданственно
 грамотно
 грандиозно
 графически
 грациозно
 греховно
 грешно
 гриппозно
 грозно
 громадно
 громко
 громогласно
 громоздко
 грубо
 грудасто
 грузно
 грустно
 грязно
 губительно
 гужом
 гулко
 гуманистически
 гуманно
 гундосо
 гуртом
 густо
 гуськом
 дальновидно
 дальнозорко
 даровито
 даром
 двойственно
 двояко
 двулично
 двупланно
 двупланово
 двусложно
 двусмысленно
 двусторонне
 двухсторонне
 двухцветно
 двуцветно
 дебело
 девически
 девственно
 дегенеративно
 действенно
 декларативно
 декоративно
 деланно
 деликатно
 деловито
 дельно
 демагогично
 демократически
 демократично
 демонически
 демонстративно
 деревянно
 дерзко
 дерзновенно
 дерзостно
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 деспотически
 деспотично
 детально
 детски
 де-факто
 дефективно
 дефектно
 дефицитно
 дёшево
 деятельно
 дивно
 дидактически
 дидактично
 дико
 дикорастуще
 динамически
 динамично
 дипломатически
 дипломатично
 дисперсно
 диспропорционально
 дисциплинированно
 дичком
 длинно
 добела
 до́бро
 добровольно
 добродушно
 доброжелательно
 доброкачественно
 добро́м
 добропорядочно
 добросердечно
 добросовестно
 добротно
 доверительно
 доверчиво
 довольно
 догадливо
 догматически
 догматично
 догола
 дождливо
 доказательно
 доказуемо
 докрасна
 докторально
 документально
 докучливо
 докучно
 доминантно
 домовито
 донага
 доподлинно
 допустимо
 допьяна
 дорого
 дородно
 досадливо
 досадно
 досиня
 досконально
 дословно
 достоверно

 достойно
 достопамятно
 доступно
 досуха
 досыта
 дотла
 дотошно
 доходно
 доходчиво
 дочерна
 дочиста
 драгоценно
 драматически
 драматично
 дремотно
 дремуче
 дробно
 дружелюбно
 дружески
 дружественно
 дружно
 дрябло
 дрянно
 дряхло
 дубово
 дуплисто
 дурашливо
 дурно
 духовно
 душевно
 душещипательно
 душисто
 душно
 дыбом
 дымно
 единовластно
 единогласно
 единодушно
 единолично
 единообразно
 единосущно
 едко
 ёжиком
 елейно
 ёмко
 ершисто
 ершом
 естественно
 ехидно
 жадно
 жалко
 жалобно
 жалостливо
 жалостно
 жантильно
 жарко
 жгуче
 желто
 желчно
 жеманно
 женственно
 жертвенно
 жёстко
 жестоко

 живительно
 живо
 живописно
 животворно
 животно
 животрепещуще
 живуче
 живьём
 жидко
 жизненно
 жизнерадостно
 жизнестойко
 жилисто
 жирно
 жуликовато
 жутко
 жухло
 забавно
 забесплатно
 забито
 забористо
 заботливо
 заброшенно
 забывчиво
 забыто
 завершённо
 заверяюще
 зависимо
 завистливо
 завлекательно
 заворожённо
 загадочно
 заглазно
 загнанно
 заговорщицки
 заговорщически
 загранично
 загруженно
 задавленно
 задаром
 задёрганно
 задёшево
 задиристо
 задом
 задористо
 задорно
 задумчиво
 задушевно
 задымлённо
 зажато
 заживо
 зажигательно
 зажиточно
 зазорно
 зазубренно
 зазывающе
 зазывно
 заинтересованно
 заинтригованно
 заискивающе
 закабалённо
 закалённо
 закатисто
 заковыристо

 заколдованно
 законно
 закономерно
 законопослушно
 законосообразно
 законченно
 закоптело
 закоренело
 закостенело
 закруглённо
 заливисто
 заливчато
 зализанно
 залихватски
 залпом
 заманчиво
 заматерело
 замедленно
 замертво
 заметно
 замечательно
 замкнуто
 замороженно
 замученно
 замшело
 замысловато
 занимательно
 занозисто
 заносчиво
 занудливо
 занятно
 заострённо
 запальчиво
 запанибрата
 запасливо
 запоем
 заправски
 запросто
 запуганно
 запутанно
 запущенно
 запылённо
 заразительно
 заразно
 заржавленно
 заряженно
 заскорузло
 заслуженно
 заснеженно
 заспанно
 застарело
 застенчиво
 застойно
 заступнически
 затаённо
 затасканно
 затейливо
 заторможенно
 затравленно
 затруднённо
 затхло
 затянуто
 заумно
 заунывно
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 заурядно
 заученно
 захватывающе
 захламлённо
 захолустно
 захудало
 зачарованно
 зачаточно
 защищённо
 звонко
 звукоподражательно
 звучно
 здоро́во
 здо́рово
 здраво
 зелено
 землисто
 землянисто
 зеркально
 зернисто
 зло
 злобно
 злободневно
 зловеще
 зловонно
 зловредно
 злодейски
 злокачественно
 злокозненно
 злонамеренно
 злопамятно
 злорадно
 злостно
 злоязычно
 змеевидно
 знаменательно
 знатно
 значительно
 знойно
 зобасто
 золисто
 золотисто
 зонально
 зорко
 зрелищно
 зрело
 зримо
 зряче
 зубасто
 зубчато
 зыбко
 зыбуче
 зычно
 зябко
 игольчато
 играючи
 игриво
 игристо
 игрушечно
 идеалистически
 идеалистично
 идеально
 идейно
 идентично

 идеологически
 идиллически
 идиллично
 иезуитски
 избалованно
 избирательно
 избито
 избранно
 извилисто
 извинительно
 изворотливо
 извращённо
 издевательски
 издёрганно
 излечимо
 изломанно
 изменнически
 изменчиво
 измождённо
 измученно
 измызганно
 измято
 изнеженно
 изнеможённо
 изношенно
 изнурённо
 изнурительно
 изнуряюще
 изобразительно
 изобразительски
 изобретательно
 изогнуто
 изодранно
 изолированно
 изотропно
 изохронно
 изощрённо
 изумительно
 изумлённо
 изучающе
 изысканно
 изящно
 иллюзорно
 иллюстративно
 именито
 имманентно
 иммунно
 императивно
 империалистически
 импозантно
 импровизационно
 импровизированно
 импульсивно
 индивидуально
 индифферентно
 индуктивно
 индустриально
 инертно
 инициативно
 инкогнито
 иносказательно
 инстинктивно
 интеллектуально
 интеллигентно

 интересно
 интернетно
 интимно
 интуитивно
 инфантильно
 информированно
 ипохондрически
 иронически
 иронично
 иррационально
 ирреально
 искажённо
 искательно
 исключительно
 искоса
 искренне
 искусно
 искусственно
 исподволь
 исподлобья
 исподтишка
 исполнительно
 исполнительски
 испорченно
 исправно
 испуганно
 испытующе
 исступлённо
 истерически
 истерично
 истинно
 истово
 исторически
 исторично
 истошно
 истощённо
 истрёпанно
 исхищрённо
 исхудало
 исчерпывающе
 иудейски
 ищуще
 кабинетно
 каверзно
 казарменно
 казённо
 казуистически
 казуистично
 как
 как-то
 калачиком
 калейдоскопично
 каллиграфически
 калорийно
 каменисто
 каменно
 канонически
 канонично
 капиллярно
 капитально
 капризно
 карикатурно
 картаво
 картинно

 кастово
 катастрофически
 катастрофично
 категорически
 категорично
 католически
 катышом
 каузально
 качественно
 квалифицированно
 келейно
 кипуче
 кисло
 кислотно
 кичливо
 классически
 классово
 клейко
 климатически
 клинически
 книжно
 княжески
 коварно
 ковко
 кожисто
 кокетливо
 количественно
 колко
 коллегиально
 коллективно
 колоритно
 колюче
 комически
 комично
 комковато
 коммунально
 компактно
 компетентно
 компилятивно
 комплексно
 комплектно
 комфортабельно
 комфортно
 конвергентно
 конвульсивно
 конгениально
 конгруэнтно
 конкретно
 консервативно
 конспективно
 конспиративно
 конструктивно
 контрастно
 контрреволюционно
 конфиденциально
 конфузливо
 конфузно
 концентрированно
 концентрически
 концентрично
 координированно
 коренасто
 королевски
 коротко
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 корпоративно
 корпусно
 корректно
 коррелятивно
 корыстно
 коряво
 косвенно
 косметически
 косно
 косноязычно
 косо
 кособоко
 косоглазо
 косолапо
 косоруко
 костисто
 костляво
 косяком
 кочковато
 кошмарно
 кощунственно
 крамольно
 красиво
 красно́
 кра́сно
 красноречиво
 красочно
 кратко
 краткосрочно
 кратно
 крахмалисто
 крахмально
 крепко
 крепко-накрепко
 крест-накрест
 крестно
 крестом
 криво
 кривобоко
 криволинейно
 крикливо
 криминально
 кристаллически
 кристально
 критически
 критично
 кричаще
 кроваво
 кровно
 кровожадно
 кровоостанавливающе
 кровянисто
 кропотливо
 кротко
 кругло
 кругообразно
 крупно
 круто
 крючковато
 кряжисто
 кстати
 кубарем
 кубически
 кувырком

 кудревато
 кудряво
 культурно
 курчаво
 курьёзно
 кустарно
 кустисто
 кучно
 лабильно
 ладно
 лазурно
 лаконически
 лаконично
 лапидарно
 ласкательно
 ласково
 латентно
 легально
 легендарно
 легитимно
 легко
 легковерно
 легковесно
 легкомысленно
 лениво
 лестно
 летально
 летуче
 лживо
 либерально
 ликвидно
 лимонно
 линюче
 липко
 липуче
 лирически
 лирично
 литературно
 лихачески
 лихо
 лихорадочно
 лицемерно
 лицом
 лично
 ловко
 логически
 логично
 ложно
 локально
 ломко
 лоснисто
 лояльно
 лукаво
 лучезарно
 лучисто
 льготно
 льстиво
 любвеобильно
 любезно
 любовно
 любознательно
 любопытно
 людно
 людоедски

 люто
 магически
 магнитно
 маетно
 мажорно
 маловажно
 маловероятно
 маловесно
 маловодно
 маловразумительно
 маловыгодно
 маловыразительно
 малогабаритно
 малограмотно
 малодоступно
 малодоходно
 малодушно
 малозаметно
 малоземельно
 малозначительно
 малокалориийно
 малолюдно
 маломощно
 малонаселённо
 малооблачно
 малоопытно
 малопитательно
 малоподвижно
 малоприбыльно
 малоприятно
 малопродуктивно
 малосемейно
 малоснежно
 малосостоятельно
 малотиражно
 малоудойно
 малоупотребительно
 малоурожайно
 малоуспешно
 малоценно
 малочисленно
 манёвренно
 манерно
 маниакально
 манко
 марко
 маслянисто
 массивно
 массированно
 массово
 мастерски
 мастито
 масштабно
 материалистически
 материалистично
 материально
 матерински
 матово
 махрово
 машинально
 мглисто
 медленно
 медлительно
 медно

 медово
 медоносно
 меланхолически
 меланхолично
 мелко
 мелкобуржуазно
 мелководно
 мелкосерийно
 мелодически
 мелодично
 мелодраматически
 мелодраматично
 мелочно
 мельком
 менторски
 мерзко
 мёрзло
 меркантильно
 мерно
 мертвенно
 мёртво
 местно
 металлически
 метафизически
 метафорически
 метафорично
 метко
 методически
 методично
 метонимически
 метонимично
 механистически
 механистично
 механически
 механично
 мечтательно
 мешковато
 мещански
 мизерно
 микроскопически
 микроскопично
 мило
 миловидно
 милостиво
 мимолётно
 мимолётом
 мимоходом
 миниатюрно
 минорно
 мирно
 миролюбиво
 мистически
 мистично
 мифически
 мифично
 мишурно
 мнимо
 мнительно
 многоводно
 многоголосно
 многоголосо
 многогранно
 многодетно
 многоземельно
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 многознаменательно
 многозначительно
 многозначно
 многокрасочно
 многолико
 многолюдно
 многонационально
 многообещающе
 многообразно
 многоопытно
 многопланово
 многопредметно
 многоречиво
 многосемейно
 многословно
 многосложно
 многостепенно
 многосторонне
 многотемно
 многотиражно
 многотомно
 многотрудно
 многофигурно
 многоценно
 множественно
 мобилизованно
 мобильно
 могуче
 могущественно
 модально
 модно
 мозаично
 мокро
 молниеносно
 молодо
 молодцевато
 молодцом
 моложаво
 молочно
 молча
 молчаливо
 молчком
 монолитно
 монопольно
 монотонно
 монструозно
 монументально
 морально
 мореходно
 морозно
 морщинисто
 мотивированно
 мохнато
 мощно
 мраморно
 мрачно
 мстительно
 мудрёно
 мудро
 мужественно
 мужиковато
 музыкально
 мускулисто
 мусульмански

 мутно
 муторно
 мученически
 мучительно
 мучнисто
 мшисто
 мысленно
 мягко
 мягкосердечно
 мягкотело
 мясисто
 мятежнически
 мятежно
 на авось
 на весу
 на виду
 на глазок
 на глазах
 на износ
 на корточки (-ах)
 на лету
 на память
 на поруки (-ах)
 на руку
 на совесть
 на ура
 на ходу
 на цыпочки (-ах)
 набело
 наблюдательно
 набожно
 набок
 набрекень
 навалом
 навеселе
 навзничь
 навзрыд
 навскидку
 навыворот
 навылет
 навынос
 навыпуск
 навытяжку
 навязчиво
 навязчиво
 нагишом
 нагло
 наглухо
 наглядно
 наголо
 наготове
 надёжно
 надломленно
 надменно
 надоедливо
 надорванно
 надрывисто
 надрывно
 надсадисто
 надсадно
 надуманно
 надуто
 назидательно
 назойливо

 назубок
 наивно
 наигранно
 наизготове
 наизнанку
 наизусть
 наискось
 накатом
 накладно
 наклонно
 накрепко
 накрест
 налаженно
 налегке
 налётом
 налично
 намагниченно
 намертво
 намётанно
 наобум
 наотмашь
 наотрез
 напевно
 наперебой
 наперевес
 наперегонки
 наперекор
 наперерез
 наперехват
 наперечёт
 наплевательски
 наповал
 напоказ
 наполненно
 напополам
 напористо
 направленно
 напрасно
 напрокат
 напролом
 напропалую
 напряжённо
 напрямик
 напрямую
 напыщенно
 нараспашку
 нараспев
 нарастающе
 нарасхват
 народно
 наружно
 нарядно
 насилком
 насилу
 насильно
 насильственно
 наскоком
 наскоро
 наследственно
 насмарку
 насмерть
 насмешливо
 насморочно
 наспех

 наставительно
 наставнически
 настежь
 настойчиво
 настороженно
 настоятельно
 настырно
 насупленно
 насухо
 насущно
 насыпом
 насыщенно
 натощак
 натренированно
 натужливо
 натужно
 натуралистически
 натуралистично
 натурально
 натянуто
 наугад
 наудалую
 наудачу
 наукообразно
 научно
 нахально
 нахмуренно
 находчиво
 нахраписто
 нахрапом
 нацеленно
 националистически
 националистично
 национально
 начальственно
 начеку
 начерно
 начисто
 начистоту
 начитанно
 наэлектризованно
 наяву
 не с руки
 неаккуратно
 неактуально
 неаппетитно
 небезнадёжно
 небезопасно
 небезосновательно
 небезразлично
 небезрезультатно
 небезукоризненно
 небезупречно
 небезуспешно
 небезучастно
 небезынтересно
 небережливо
 небесно
 небесплодно
 небесполезно
 неблаговидно
 неблаговоспитанно
 неблагодарно
 неблагожелательно
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 неблагозвучно
 неблагонадёжно
 неблагонамеренно
 неблагообразно
 неблагополучно
 неблагопристойно
 неблагоприятно
 неблагоразумно
 неблагородно
 неблагосклонно
 неблагоустроенно
 нёбно
 небогато
 небоеспособно
 небрежно
 небывало
 неважно
 неведомо
 невежественно
 невежливо
 неверно
 невероятно
 невесело
 невесомо
 невещественно
 невзрачно
 невзыскательно
 невидимо
 невидяще
 невинно
 невиновато
 невиновно
 невкусно
 невменяемо
 невмоготу
 невмочь
 невнимательно
 невнятно
 невозбранно
 невозвратимо
 невозвратно
 невозгораемо
 невозделанно
 невоздержанно
 невозмутимо
 невооружённо
 невоспитанно
 невоспламеняемо
 невосполнимо
 невосприимчиво
 невосстановимо
 невпопад
 невразумительно
 неврастенически
 неврастенично
 невредимо
 невыгодно
 невыделанно
 невыдержанно
 невыносимо
 невыносливо
 невыполнимо
 невыработанно
 невыразимо

 невыразительно
 невысказанно
 невысоко
 невыясненно
 негармонично
 негасимо
 негибко
 негигиенично
 негласно
 неглубоко
 негодно
 негодующе
 негостеприимно
 неготовно
 неграмотно
 негромко
 негусто
 недалёко
 недальновидно
 недаром
 недвижимо
 недвижно
 недвусмысленно
 недейственно
 неделикатно
 неделимо
 недёшево
 недеятельно
 недисциплинированно
 недобро
 недоброжелательно
 недоброкачественно
 недобропорядочно
 недобросовестно
 недоверчиво
 недовершённо
 недовольно
 недогадливо
 недоговорённо
 недоделанно
 недодуманно
 недозволенно
 недозволительно
 недозрело
 недоказанно
 недоказательно
 недоказуемо
 недоконченно
 недонаселённо
 недопустимо
 недоработанно
 недоразвито
 недорисованно
 недорого
 недосказанно
 недостижимо
 недостоверно
 недостойно
 недоступно
 недосужно
 недосягаемо
 недоумевающе
 недоумённо
 недоходчиво

 недружелюбно
 недужно
 недурно
 неестественно
 нежданно
 нежданно-негаданно
 нежелательно
 нежизненно
 нежизнеспособно
 нежно
 незавершённо
 незавидно
 независимо
 незадачливо
 незаживающе
 незаинтересованно
 незаконно
 незаконнорожденно
 незакономерно
 незаконченно
 незаменимо
 незаменяемо
 незаметно
 незамысловато
 незанимательно
 незаносчиво
 незанятно
 незаполненно
 незапятнанно
 незаселённо
 незаслуженно
 незатейливо
 незатронуто
 незаурядно
 незащищенно
 нездоро́во
 незло
 незлобиво
 незлобно
 незлопамятно
 незнакомо
 незнатно
 незрело
 незримо
 незыбко
 незыблемо
 неизбалованно
 неизбежно
 неизбывно
 неизведанно
 неизвестно
 неизгладимо
 неизлечимо
 неизменно
 неизменяемо
 неизмеримо
 неизученно
 неизъяснимо
 неизысканно
 неизящно
 неинициативно
 неинтеллигентно
 неинтенсивно
 неинтересно

 неискательно
 неискоренимо
 неискренне
 неискупимо
 неискусно
 неискусственно
 неискушённо
 неисполнимо
 неисполнительно
 неиспорченно
 неисправимо
 неисправно
 неиспытанно
 неисследованно
 неиссякаемо
 неистинно
 неистово
 неисторично
 неистощимо
 неистребимо
 неистребляемо
 неисцелимо
 неисчерпаемо
 неисчерпанно
 неисчислимо
 нейтрально
 неказисто
 неколебимо
 некомпетентно
 некомплектно
 некондиционно
 неконкретно
 неконституционно
 некорректно
 некорыстно
 некрасиво
 некредитоспособно
 некрепко
 некритично
 некртитически
 некстати
 нектарно
 некультурно
 неладно
 неласково
 нелегально
 нелегко
 нелепо
 нелестно
 нелицеприятно
 неловко
 нелогично
 нелояльно
 нелюбезно
 нелюбознательно
 нелюдимо
 нелюдно
 нематериально
 немилосердно
 неминуемо
 немноговодно
 немногословно
 немногосложно
 немо
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 немолчно
 немотивированно
 немощно
 немузыкально
 немыслимо
 ненавистнически
 ненавистно
 ненавязчиво
 ненадёжно
 ненаказуемо
 ненарушимо
 ненасытимо
 ненасытно
 ненатурально
 ненаучно
 ненаходчиво
 ненормально
 ненужно
 необдуманно
 необеспеченно
 необитаемо
 необозримо
 необоримо
 необоснованно
 необработанно
 необразованно
 необратимо
 необременительно
 необтёсанно
 необузданно
 необщительно
 необъективно
 необъемлемо
 необъяснимо
 необъятно
 необыкновенно
 необычайно
 необычно
 неоглядно
 неограниченно
 неодинаково
 неоднородно
 неодобрительно
 неодолимо
 неодушевлённо
 неожиданно
 неоконченно
 неопасно
 неоперённо
 неописуемо
 неоплатно
 неоправданно
 неопределённо
 неопределимо
 неопределительно
 неопровержимо
 неопрятно
 неопытно
 неорганизованно
 неорганично
 неосведомлённо
 неосвещённо
 неослабно
 неосмотрительно

 неосмысленно
 неосновательно
 неосознанно
 неоспоримо
 неостановимо
 неосторожно
 неосуществимо
 неосязаемо
 неотвратимо
 неотвязно
 неотвязчиво
 неотделанно
 неотделимо
 неотёсанно
 неотзывчиво
 неотличимо
 неотложно
 неотлучно
 неотразимо
 неотрывно
 неотступно
 неотчётливо
 неотчуждаемо
 неотъемлемо
 неофициально
 неоформленно
 неоценимо
 неощутимо
 непартийно
 непедагогично
 непереводимо
 непередаваемо
 непереходно
 непитательно
 неплодородно
 неплодотворно
 неплотно
 неплохо
 непобедимо
 неповинно
 неповоротливо
 неповторимо
 неповторяемо
 непогрешимо
 неподатливо
 неподведомственно
 неподвижно
 неподготовленно
 неподдельно
 неподкованно
 неподкупно
 неподобающе
 неподражаемо
 неподступно
 неподсудно
 непозволительно
 непознаваемо
 непокладисто
 непоколебимо
 непокорённо
 непокоримо
 непокорно
 неполитически
 неполитично

 неполноправно
 неполноценно
 непонятливо
 непонятно
 непоправимо
 непопулярно
 непорочно
 непорядочно
 непосвящённо
 непоседливо
 непосильно
 непоследовательно
 непослушно
 непосредственно
 непостигаемо
 непостижимо
 непотопляемо
 непотребно
 непохвально
 непочтительно
 неправдиво
 неправдоподобно
 неправедно
 неправильно
 неправомерно
 неправомочно
 неправоспособно
 непрактично
 непревзойдённо
 непредвиденно
 непредотвратимо
 непредубеждённо
 непредугаданно
 непредумышленно
 непредусмотрительно
 непрезентабельно
 непреклонно
 непрекословно
 непреложно
 непреоборимо
 непреодолимо
 непререкаемо
 непрерывно
 непрестанно
 неприбыльно
 неприветливо
 непривлекательно
 непривычно
 неприглядно
 непригодно
 неприготовленно
 неприемлемо
 неприкаянно
 неприкосновенно
 неприкрашенно
 неприлично
 неприложимо
 неприменимо
 неприметно
 непримечательно
 непримиримо
 непринуждённо
 неприручимо
 неприспособленно

 непристойно
 неприступно
 непритворно
 непритязательно
 неприхотливо
 неприютно
 неприязненно
 неприятно
 непробудно
 непродуктивно
 непродуманно
 непрозрачно
 непроизводительно
 непроизвольно
 непроизносимо
 непролазно
 непроницаемо
 непроницательно
 непропорционально
 непросвещённо
 непростительно
 непрофессионально
 непроходимо
 непрочно
 неработоспособно
 неравно
 неравнодушно
 неравномерно
 неравноправно
 неравносильно
 нерадиво
 нерадостно
 нерадушно
 неразборчиво
 неразвёрнуто
 неразвито
 неразгаданно
 неразговорчиво
 неразделанно
 неразделённо
 неразделимо
 нераздельно
 неразличимо
 неразложимо
 неразлучно
 неразменно
 неразрешённо
 неразрешимо
 неразрушимо
 неразрывно
 неразумно
 неразъяснимо
 нераскаянно
 нерассудительно
 нерастворимо
 нерасторжимо
 нерасторопно
 нерастраченно
 нерасчетливо
 нерасчленимо
 нерационально
 нервически
 нервно
 нервозно
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 нереально
 нерезонно
 нерентабельно
 нерешённо
 нерешимо
 нерешительно
 неритмически
 неритмично
 неровно
 неродовито
 нерушимо
 неряшливо
 несамостоятельно
 несбыточно
 несвеже
 несвершённо
 несвободно
 несвойственно
 несвязно
 несгибаемо
 несговорчиво
 несгораемо
 несдержанно
 несерьёзно
 несимметрически
 несимметрично
 несимпатично
 нескладно
 несклоняемо
 нескромно
 несладко
 неслаженно
 несловоохотливо
 несложно
 неслышно
 несменяемо
 несмываемо
 несмышлёно
 несносно
 несовершённо
 несовместимо
 несовместно
 несовременно
 несогласно
 несогласованно
 несоединимо
 несознанно
 несознательно
 несоизмеримо
 несократимо
 несокрушимо
 несолидно
 несомненно
 несомнительно
 несообразительно
 несообразно
 несоответственно
 несоразмерно
 несостоятельно
 неспело
 неспешно
 несподручно
 неспокойно
 неспоро

 неспособно
 несправедливо
 несработанно
 несравненно
 несравнимо
 нестандартно
 нестерпимо
 нестойко
 нестройно
 несудимо
 несудоходно
 несуетливо
 несуразно
 несусветно
 несущественно
 несходно
 несценично
 несчастливо
 несъедобно
 несытно
 нетактично
 неталантливо
 нетвёрдо
 нетерпеливо
 нетерпимо
 нетленно
 неторопливо
 неточно
 нетребовательно
 нетрезво
 нетронуто
 нетрудно
 нетрудоспособно
 неубедительно
 неубранно
 неуважительно
 неуверенно
 неувядаемо
 неугасимо
 неугомонно
 неударяемо
 неудачливо
 неудачно
 неудержимо
 неудержно
 неудобно
 неудобоваримо
 неудобопонятно
 неудобочитаемо
 неудовлетворённо
 неудовлетворительно
 неуёмно
 неуживчиво
 неузнаваемо
 неуклонно
 неуклончиво
 неуклюже
 неукомплектованно
 неукоснительно
 неукротимо
 неуловимо
 неулыбчиво
 неумело
 неуместно

 неумно
 неумолимо
 неумолкаемо
 неумолчно
 неупорядоченно
 неупотребительно
 неупустительно
 неурожайно
 неурочно
 неусидчиво
 неусовершенствованно
 неуспешно
 неустанно
 неустойчиво
 неустранимо
 неустрашимо
 неустроенно
 неуступчиво
 неусыпно
 неутешительно
 неутешно
 неутолённо
 неутолимо
 неутомимо
 неучёно
 неучтиво
 неуютно
 неуязвимо
 нехозяйственно
 нехорошо
 нецелесообразно
 нецензурно
 нецеремонно
 нечеловечески
 нечеловечно
 нечестно
 нечётко
 нечисто
 нечистоплотно
 нечленораздельно
 нечувствительно
 нечутко
 неширок
 нешуточно
 нещадно
 неэквивалентно
 неэкономично
 неэкономно
 неэмоционально
 неэтично
 неявственно
 неярко
 неясно
 низко
 низковато
 низкопробно
 низкосортно
 низкоудойно
 низкоурожайно
 низкочастотно
 низменно
 ничком
 ничтожно
 нище

 нищенски
 ноздревато
 номинально
 нормально
 нормативно
 норовисто
 нравоучительно
 нравственно
 нудно
 обаятельно
 обветшало
 обволакивающе
 обворожительно
 обделённо
 обдуманно
 обеднённо
 обезболивающе
 обездоленно
 обезображенно
 обескураженно
 обеспеченно
 обеспокоенно
 обессиленно
 обесцвеченно
 обзорно
 обидно
 обидчиво
 обиженно
 обитаемо
 обиходно
 облагороженно
 облачно
 облегчённо
 облизанно
 облупленно
 обманчиво
 обнадёживающе
 обнажённо
 обновлённо
 обобщённо
 обогатимо
 обогащаемо
 обогащённо
 ободрительно
 ободряюще
 обольстительно
 оборотисто
 оборотливо
 обоснованно
 обособленно
 обострённо
 обоюдно
 обработанно
 обрадованно
 образно
 образованно
 образцово
 обратимо
 обременённо
 обременительно
 обречённо
 обрывисто
 обрывно
 обрывчато
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 обрюзгло
 обрядно
 обстоятельно
 обтекаемо
 обусловленно
 обученно
 обходительно
 обходно
 обшарпанно
 обширно
 общедоступно
 общезначимо
 общеизвестно
 общеклассово
 общенародно
 общенационально
 общеобязательно
 общепартийно
 общеполезно
 общепонятно
 общепризнанно
 общепринято
 общераспространённо
 общественно
 общетеоретически
 общеупотребительно
 общеустановленно
 общинно
 общительно
 общно
 общо
 объективно
 объёмисто
 объёмно
 обыденно
 обыкновенно
 обычно
 обязательно
 овально
 овражисто
 оглушительно
 огнеопасно
 огнестойко
 огнеупорно
 оголённо
 оголтело
 огорошенно
 огорчённо
 ограждённо
 ограниченно
 ограничительно
 огромно
 огрубело
 огульно
 одарённо
 одеревенело
 одержимо
 одинаково
 одиноко
 одиозно
 одичало
 однобоко
 одновалентно
 однодомно

 однозвучно
 однозначно
 одноимённо
 однолично
 однообразно
 однополо
 однопроходно
 однородно
 односложно
 односторонне
 однотипно
 однотомно
 однотонно
 одноцветно
 одобрительно
 одобряюще
 одурело
 одутловато
 одухотворённо
 одушевлённо
 ожесточённо
 оживленно
 ожидающе
 озабоченно
 озадаченно
 озарённо
 озверело
 озлобленно
 ознакомленно
 озорно
 окаменело
 оккультно
 окольно
 окончательно
 оконченно
 окостенело
 окоченело
 окрестно
 округлённо
 округло
 окружком
 окружно
 окрылённо
 омерзительно
 омертвело
 омрачённо
 онемело
 опасливо
 опасно
 оперативно
 опечаленно
 описательно
 оплошно
 оппозиционно
 оппортунистически
 оппортунистично
 определённо
 определимо
 определительно
 опрометчиво
 опрометью
 опрятно
 оптимистически
 оптимистично

 оптом
 опустело
 опустошённо
 опустошительно
 опытно
 опьянённо
 организованно
 органически
 органично
 ординарно
 оригинально
 ориентированно
 оробело
 ортодоксально
 осанисто
 осатанело
 осведомлённо
 освещённо
 освобожденно
 оседло
 осипло
 оскорбительно
 оскорбленно
 ослепительно
 ослеплённо
 осмотрительно
 осмысленно
 оснащённо
 основательно
 особенно
 особняком
 особнячком
 осознанно
 осоловело
 остервенело
 остисто
 остолбенело
 осторожно
 остро
 остроумно
 осуждающе
 осуществимо
 осязаемо
 осязательно
 отборно
 отважно
 отверженно
 отвесно
 ответно
 ответственно
 отвлечённо
 отвратительно
 отвратно
 отглагольно
 отгороженно
 отдалённо
 отделённо
 отделимо
 отдельно
 отечески
 отёчно
 отзывчиво
 откормленно
 откровенно

 открыто
 отлично
 отлого
 отменно
 отмобилизованно
 относительно
 оторванно
 оторопело
 отработанно
 отрадно
 отражаемо
 отражённо
 отрезанно
 отрешённо
 отрицательно
 отрывисто
 отрывочно
 отрывчато
 отстало
 отхаркивающе
 отходчиво
 отцовски
 отчаянно
 отчеканенно
 отчётливо
 отчётно
 отчуждённо
 отъединённо
 отягощённо
 официально
 официозно
 охлаждённо
 охотно
 охрипло
 оценивающе
 оцепенело
 очаровательно
 очевидно
 очерёдно
 очерствело
 очищенно
 очумело
 ошалело
 ошарашенно
 ошеломительно
 ошеломлённо
 ошибочно
 ощупью
 ощутимо
 ощутительно
 пагубно
 памятливо
 памятно
 панегирически
 панибратски
 панически
 панорамно
 парадно
 парадоксально
 парализованно
 параллельно
 паритетно
 парно
 пародийно
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 партийно
 парциально
 паршиво
 пасмурно
 пассивно
 патетически
 патетично
 патогенно
 патриархально
 патриотически
 патриотично
 пахуче
 певуче
 педагогически
 педагогично
 педантически
 педантично
 пенно
 первично
 первобытно
 первозданно
 первоклассно
 первообра́зно
 первоо́бразно
 первоочерёдно
 первосортно
 перегруженно
 передовито
 передом
 перекошенно
 перекрёстно
 переливисто
 переливно
 переливчато
 переменчиво
 переметчиво
 перенаселённо
 перенасыщенно
 переплетённо
 переполненно
 переутомлённо
 переходно
 периклинально
 перманентно
 перпендикулярно
 персонально
 перспективно
 песенно
 пессимистически
 пессимистично
 пёстро
 пёстролистно
 песчанисто
 петушком
 пёхом
 печально
 печатно
 пешком
 пианиссимо
 пиано
 пикантно
 пирамидально
 пискливо
 пискляво

 письменно
 питательно
 пиццикато
 пиччикато
 плавко
 плавно
 плавуче
 плакатно
 плаксиво
 пламенно
 планово
 планомерно
 пластинчато
 пластически
 пластично
 платно
 платонически
 плачевно
 плачуще
 плашмя
 пленительно
 плёнчато
 плечисто
 плешиво
 плодовито
 плодоносно
 плодородно
 плодотворно
 плойчато
 плоско
 плоскостно
 плотно
 плотоядно
 плохо
 площадно
 плутовато
 плывуче
 плюгаво
 плюралистически
 пнисто
 по матушке
 по памяти
 по-абазински
 по-абиссински
 по-абхазски
 по-аварски
 по-августовски
 по-авиньонски
 по-австралийски
 по-австрийски
 по-агульски
 по-аджарски
 по-адыгейски
 по-азербайджански
 по-азиатски
 по-азовски
 по-актёрски
 по-албански
 по-александрийски
 по-алексеевски
 по-алеутски
 по-алжирски
 по-алмаатински
 по-алтайски

 по-американски
 по-амстердамски
 по-амурски
 по-анапски
 по-ангарски
 по-английски
 по-ангольски
 по-андалузски
 по-анкарски
 по-антверпенски
 по-апрельски
 по-апшеронски
 по-арабски
 по-арамейски
 по-аргентински
 по-арзамасски
 по-арийски
 по-аристократически
 по-армавирски
 по-армейски
 по-армянски
 по-архангельски
 по-арчински
 по-ассирийски
 по-астрахански
 по-афгански
 по-афински
 по-африкански
 по-ахтубински
 по-ашкелонски
 по-ашхабадски
 по-бабьему
 по-бабьи
 по-баварски
 по-багдадски
 по-базарному
 по-байкальски
 по-балашовски
 по-балетному
 по-балкарски
 по-бальному
 по-бангкокски
 по-бандитски
 по-банкетному
 по-бараньи
 по-баргузински
 по-барнаульски
 по-барселонски
 по-барски
 по-баскски
 по-басурмански
 по-батумски
 по-башкирски
 победно
 победоносно
 по-бейрутски
 по-белгородски
 по-белградски
 по-белозёрски
 по-беломорски
 по-белорусски
 по-белуджски
 по-бельгийски
 по-бенгальски

 по-берберски
 по-бердски
 по-беркутиному
 по-берлински
 по-бийски
 по-бирмански
 по-бирмингемски
 по-благовещенски
 по-бобруйски
 по-богатырски
 по-боевому
 по-божески
 по-боксёрски
 по-болгарски
 по-боливийски
 по-большевистски
 по-бородински
 по-борцовски
 по-боснийски
 по-боцмански
 по-боярски
 по-бразильски
 по-браконьерски
 по-братски
 по-бретонски
 по-бригадирски
 по-британски
 по-бродяжьи
 по-брюссельски
 по-брянски
 по-буддийски
 по-буддистски
 побудительно
 по-будничному
 по-бульдожьи
 по-бургундски
 по-буржуйски
 по-бурлацки
 по-бурсацки
 по-бурятски
 по-бухгалтерски
 по-бушменски
 по-быстрому
 по-бычачьи
 по-бычьи
 по-бюрократически
 по-валдайски
 по-валлонски
 по-варварски
 по-варшавски
 повахтенно
 по-вашему
 по-вашингтонски
 по-вдовьи
 по-великолукски
 повелительно
 по-веллингтонски
 по-венгерски
 по-венециански
 по-венски
 по-вепсски
 по-верблюжьи
 поверхностно
 по-весеннему
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 повествовательно
 по-вечернему
 по-вешнему
 повзводно
 повинно
 по-витебски
 по-владивостокски
 по-владикавказски
 по-владимирски
 по-военному
 по-волгоградски
 по-волжски
 по-воловьи
 по-вологодски
 по-волчьи
 по-воркутински
 по-воробьиному
 по-воровски
 по-воронежски
 по-вороньему
 по-вороньи
 по-воскресному
 по-восточному
 по-вотски
 по-вражески
 по-вредительски
 по-временному
 по-всамделишному
 по-всегдашнему
 повседневно
 по-всякому
 повторимо
 повторяемо
 по-вчерашнему
 по-выходному
 повышенно
 по-вьетнамски
 по-гавайски
 по-гагаузски
 по-гамбургски
 по-ганноверски
 погано
 по-гвардейски
 по-генеральски
 по-геройски
 по-геростратовски
 по-гиляцки
 по-глупому
 погнуто
 по-голландски
 поголовно
 по-голубиному
 по-гольдски
 по-гонконгски
 по-городски
 по-городскому
 по-господски
 по-государственному
 по-готтентотски
 по-грабительски
 по-граждански
 по-гречески
 погружённо
 по-грузински

 по-губернски
 по-гурийски
 по-гурьевски
 по-гусарски
 по-гусиному
 по-гуцульски
 подавленно
 по-дагестански
 по-дамасски
 по-дамски
 по-даргински
 податливо
 по-датски
 подведомственно
 подвижнически
 подвижно
 подвластно
 по-дворянски
 подготовленно
 поддельно
 по-девичьему
 по-девичьи
 по-девчоночьи
 по-дедовски
 по-декабрьски
 по-деловому
 поделом
 по-демократически
 по-деревенски
 по-деревянному
 подетально
 по-детски
 поджаро
 по-джентльменски
 по-дзержински
 подзолисто
 по-диктаторски
 по-дилетантски
 подкованно
 подлинно
 подло
 подловато
 подложно
 поднадзорно
 подневольно
 подобающе
 подобострастно
 по-доброму
 подобру
 подобру-поздорову
 подозрительно
 по-доктринёрски
 по-долгански
 по-домашнему
 по-доминикански
 по-домостроевски
 по-донецки
 по-донжуански
 по-донкихотски
 по-дорожному
 подражательно
 по-дрезденски
 подробно
 по-другому

 по-дружески
 подслеповато
 подсознательно
 подспудно
 подтянуто
 по-дубайски
 по-дублински
 по-дунгански
 по-дурацки
 по-дурному
 по-дурьи
 по-душевному
 подходяще
 подчёркнуто
 подчинённо
 по-дюссельдорфски
 по-евангельски
 по-еврейски
 по-европейски
 по-егерски
 по-египетски
 по-его
 по-её
 по-ежиному
 по-екатеринбургски
 по-елецки
 по-еревански
 по-ершовски
 по-ефрейторски
 по-жабьи
 по-жавороночьи
 по-жениховски
 по-женски
 по-жеребячьи
 по-живому
 по-животному
 пожизненно
 по-жириновски
 по-житейски
 по-житомирски
 по-жречески
 по-жульнически
 по-журавлиному
 по-забойщицки
 по-заговорщицки
 по-заговорщически
 по-загребски
 по-залихватски
 по-западному
 по-запорожски
 по-заправски
 по-заячьи
 по-звериному
 по-здешнему
 по-зеленоградски
 по-земному
 по-зимнему
 по-зюгановски
 позитивно
 позиционно
 по-змеиному
 познавательно
 позорно
 по-зюгановски

 по-идиотски
 по-иезуитски
 по-иерейски
 по-иждивенчески
 по-ижевски
 по-извозчицки
 по-изобретательски
 по-израильски
 по-изуверски
 поимённо
 по-империалистически
 по-импрессионистически
 по-импрессионистски
 по-ингушски
 по-индеечьи
 по-индивидуалистски
 по-индийски
 по-индонезийски
 по-инквизиторски
 по-иноверчески
 по-иному
 по-иностранному
 по-инспекторски
 по-институтски
 по-интеллигентски
по-интернационалистически
 по-интернационалистски
 по-интригански
 по-иордански
 по-иракски
 по-ирански
 по-иркутски
 по-ирландски
 по-исландски
 по-испански
 по-исполински
 по-истовому
 по-итальянски
 по-ительменски
 по-их
 по-июльски
 по-июньски
 по-кабардински
 по-кабацки
 по-кавалерийски
 по-кавалерски
 по-кавказски
 по-казански
 по-казарменному
 показательно
 по-казахски
 по-казацки
 по-казачьи
 по-казённому
 по-каирски
 по-каковски
 по-калиниградски
 по-калмыцки
 по-камбоджийски
 по-камерунски
 по-канадски
 по-каннски
 по-канцелярски
 по-капиталистически
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 по-караимски
 по-каракалпакски
 по-карачаевски
 по-карельски
 по-каспийски
 по-каталонски
 покато
 по-католически
 покатом
 по-кафешантанному
 покаянно
 по-кёльнски
 по-кенийски
 по-кержацки
 по-киевски
 по-киргизски
 по-кировоградски
 по-китайски
 по-кишенёвски
 по-кладбищенски
 покладисто
 по-кликушески
 по-книжному
 по-княжески
 по-кобзарски
 по-ковбойски
 по-козлиному
 по-козьему
 по-козьи
 покойно
 по-колдовски
 поколонно
 по-колумбийски
 по-командирски
 по-командному
 по-комариному
 по-коммерчески
 по-коммунистически
 по-компанейски
 по-композиторски
 по-комсомольски
 по-корейски
 покорно
 покоробленно
 по-коровьи
 по-королевски
 по-коршуньи
 по-корякски
 по-коряцки
 по-костромски
 по-кочевому
 по-кочетиному
 по-кошачьи
 по-краснодарски
 по-красноярски
 по-крестьянски
 покровительственно
 по-кронштадтски
 по-крымски
 по-кубински
 по-кувейтски
 по-кулацки
 по-кумыкски
 по-купечески

 по-курдски
 по-куриному
 по-курному
 по-курски
 по-кустарному
 по-кучерски
 по-кхмерски
 по-кыштымски
 по-лазски
 по-лакейски
 по-лакски
 по-ламутски
 по-лангобардски
 по-лаосски
 по-лаотянски
 по-лапландски
 по-латвийски
 по-латиноамерикански
 по-латински
 по-латыни
 по-латышски
 по-лебединому
 по-лебяжьи
 полегоньку
 по-лезгински
 полезно
 полемически
 полемично
 по-летнему
 ползком
 ползуче
 по-либеральному
 по-либерийски
 по-ливански
 по-лисьи
 политически
 политично
 по-литовски
 политонально
 полно
 полновесно
 полновластно
 полноводно
 полнозвучно
 полнокровно
 полноправно
 полноценно
 поло
 половинчато
 полого
 положительно
 полосато
 по-лошадиному
 полувопросительно
 полунище
 полуутвердительно
 по-львиному
 польщённо
 по-любительски
 полюбовно
 по-людски
 по-людскому
 по-лютерански
 по-лягушачьи

 по-лягушечьи
 полярно
 по-мавритански
 по-магометански
 по-мадьярски
 по-мазурски
 по-майски
 по-майскому
 по-македонски
 по-маклацки
 по-малазийски
 по-малайски
 по-малороссийски
 по-мальтийски
 по-мальчишески
 по-мальчишечьи
 по-маминому
 по-маниловски
 по-мансийски
 по-маньчжурски
 по-марийски
 по-марксистски
 по-мародёрски
 по-мароккански
 по-мартовски
 по-математически
 по-материалистически
 по-матерински
 по-матерному
 по-матросски
 по-матросскому
 по-мегрельски
 по-медведевски
 по-медвежьему
 по-медвежьи
 по-мексикански
 по-меньшевистски
 по-мёртвому
 по-местному
 по-мещански
 по-мингрельски
 по-миндальному
 по-министерски
 по-мирному
 по-мирски
 по-мирскому
 по-митинговому
 по-младенчески
 по-модному
 по-моему
 по-мокшански
 по-молдавански
 по-молдавски
 по-молодецки
 по-молодому
 по-молчалински
 по-монастырски
 по-монашески
 по-монгольски
 по-мордовски
 по-морскому
 по-моряцки
 помпезно
 по-мужицки

 по-мужичьи
 по-мужски
 по-мужчински
 по-муравьиному
 по-мусульмански
 по-мышиному
 помято
 по-наглецки
 по-намеднишнему
 по-нанайски
 понапрасну
 понарошку
 понаслышке
 по-наставнически
 по-настоящему
 по-начётнически
 по-нашему
 по-нашенски
 по-нашенскому
 по-небывалому
 поневоле
 по-негритянски
 понедельно
 по-немецки
 по-ненецки
 по-неприятельски
 по-нивхски
 по-никониански
 понимающе
 по-нищенски
 по-новомодному
 по-новому
 по-ноздрёвски
 по-нонешнему
 по-норвежски
 по-нормандски
 по-ночному
 поношенно
 по-ноябрьски
 понуро
 по-нынешнему
 по-нью-йоркски
 по-нэпмански
 по-нэповски
 понятливо
 понятно
 по-обезьяньи
 по-обломовски
 по-обывательски
 по-обыкновенному
 по-обычному
 по-овечьи
 по-озорному
 по-октябрьски
 по-олимпийски
 по-ораторски
 по-орлиному
 по-осеннему
 по-особенному
 поотделённо
 по-отечески
 по-отцовски
 по-охотничьи
 поочерёдно
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 поощрительно
 по-панибратски
 по-пански
 по-папуасски
 по-парадному
 по-парижски
 по-парижскому
 по-парикмахерски
 попарно
 по-партизански
 по-партийному
 по-паучьи
 по-педантски
 поперёк
 попеременно
 по-персидски
 по-перуански
 по-пёсьи
 по-петушиному
 по-петушьи
 по-пехотному
 по-пионерски
 по-пиратски
 по-пластунски
 по-плебейски
 по-плутовски
 пополам
 по-польски
 по-поросячьи
 по-португальски
 по-походному
 по-правдашнему
 по-правдашному
 по-православному
 по-праздничному
 по-предательски
 по-прежнему
 по-придворному
 по-приятельски
 по-провинциальному
 по-провокаторски
 по-пролетарски
 по-промысловому
 по-простецки
 по-простецкому
 по-простому
 по-простонародному
 попросту
 по-протодьяконски
 по-профессорски
 по-прошлогоднему
 по-псалтырному
 по-птичьему
 по-птичьи
 попудно
 популярно
 по-пуристски
 по-пуритански
 по-пустому
 попусту
 по-путински
 попутно
 по-пьяному
 по-рабочему

 по-рабски
 по-радельному
 по-разбойницки
 по-разбойнически
 поразительно
 по-различному
 по-разному
 порайонно
 по-раскольнически
 по-раскольничьи
 по-рачьи
 по-ребячески
 по-ребячьи
 по-революционному
 по-римски
 пористо
 поровну
 породисто
 по-родительски
 по-родственному
 порожисто
 порожняком
 порознь
 по-российски
 поротно
 порочно
 портативно
 по-румынски
 по-русски
 по-рыбацки
 по-рыбачьи
 по-рыбьи
 порывисто
 по-рыночному
 по-рыцарски
 порядочно
 по-саксонски
 по-санскритски
 по-сапожному
 по-сатанински
 по-свадебному
 по-свански
 по-светски
 по-свински
 по-свинячьи
 по-своему
 по-свойски
 по-сельски
 по-семейному
 по-сентябрьски
 по-сербски
 по-сибирски
 посильно
 по-сингалезски
 по-сингальски
 по-сирийски
 по-сиротски
 по-скандинавски
 по-скитски
 по-скифски
 по-скоростному
 по-скотски
 по-славянски
 последовательно

 по-словацки
 по-словенски
 по-словински
 послойно
 послушно
 посменно
 посмертно
 по-снайперски
 по-собачьему
 по-собачьи
 по-советски
 по-соколиному
 по-солдатски
 по-солдафонски
 по-соловьиному
 по-сорочьи
 по-соседски
 посотенно
 по-спартански
 по-спекулянтски
 поспешно
 по-спортивному
 посредственно
 по старинке
 по-стариковски
 по-старинному
 по-старомодному
 по-старому
 по-старообрядчески
 по-старославянски
 по-старушечьи
 по-старушьи
 по-стахановски
 по-степному
 по-столичному
 по-строевому
 по-студенчески
 поступательно
 постыдно
 постыло
 по-судански
 по-судейски
 по-султански
 посуху
 по-сыновнему
 по-сыновьи
 по-таджикски
 потаённо
 потайком
 потайно
 по-тамошнему
 по-татарски
 по-татски
 по-твоему
 по-телячьи
 по-теперешнему
 потёрто
 потерянно
 потешно
 по-тибетски
 по-тигриному
 по-тихой
 по-тихому
 потихоньку

 по-товарищески
 по-тогдашнему
 по-топорному
 поточно
 по-трактирному
 потребно
 потрёпанно
 потрясающе
 потрясенно
 по-тувински
 потупленно
 по-турецки
 по-туркменски
 потусторонне
 по-ударному
 по-удмуртски
 по-узбекски
 по-украински
 по-уличному
 по-умному
 по-уральски
 поурочно
 по-уругвайски
 по-утиному
 по-утреннему
 поучающе
 по-ученически
 по-учёному
 поучительно
 по-учительски
 по-фабричному
 по-фазаньи
 по-фашистски
 по-февральски
 по-философски
 по-фински
 по-флотски
 по-французски
 по-фронтовому
 по-фряжски
 похабно
 по-хакасски
 по-халдейски
 по-хамски
 по-ханжески
 по-хански
 по-хантыйски
 похвально
 по-хитрому
 по-хлестаковски
 походя
 по-хозяйски
 по-холопски
 по-холостому
 по-холостяцки
 по-холуйски
 по-хорватски
 похоронно
 по-хорошему
 похотливо
 по-хохлацки
 по-христиански
 по-художнически
 по-хулигански
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 по-хуторски
 по-хуторскому
 по-царски
 по-церковному
 по-церковнославянски
 по-цирковому
 по-цыгански
 по-человечески
 по-человечьему
 по-человечьи
 по-черепашьи
 по-черкесски
 по-чёрному
 по-честному
 почётно
 по-чеченски
 по-чешски
 по-чиновнически
 по-чиновничьи
 почтенно
 почтительно
 по-чувашски
 по-чудному
 по-чукотски
 по-чумацки
 по-шакальи
 по-шарлатански
 по-шахтёрски
 по-шведски
 по-швейцарски
 по-школьнически
 по-школьному
 пошло
 пошловато
 по-шмелиному
 по-шотландски
 по-шофёрски
 по-шпионски
 по-штатски
 по-штукарски
 поштучно
 по-щенячьи
 по-эвенкийски
 по-эвенски
 по-эквадорски
 по-эллински
 поэскадронно
 по-эскимосски
 по-эстонски
 поэтически
 поэтично
 по-этрусски
 по-эфиопски
 поэшелонно
 по-югославски
 по-южному
 по-юкагирски
 по-юнкерски
 по-юношески
 по-юродивому
 по-явански
 по-ягнячьи
 по-язычески
 по-якобински

 по-якутски
 по-ямски
 по-ямщицки
 по-январски
 по-японски
 по-ястребиному
 правдиво
 правдоподобно
 праведно
 правильно
 правомерно
 правомочно
 правоспособно
 прагматически
 прагматично
 празднично
 праздно
 практически
 практично
 пребольно
 превосходно
 превратно
 преданно
 предательски
 предвзято
 предельно
 предметно
 предназначенно
 предопределённо
 предостерегающе
 предосудительно
 предположительно
 предпочтительно
 предприимчиво
 предрасположенно
 предрешённо
 представительно
 предубеждённо
 предупредительно
 предусмотрительно
 преемственно
 презентабельно
 презренно
 презрительно
 преклонно
 прекрасно
 прелестно
 прельстительно
 премудро
 пренебрежительно
 пренеприятно
 прерывисто
 прерывно
 пресно
 пресноводно
 преспокойно
 преступно
 пресыщенно
 претенциозно
 прецизионно
 приближённо
 приблизительно
 прибранно
 прибыльно

 приватно
 привередливо
 приветливо
 приветно
 приветственно
 привилегированно
 привлекательно
 привольно
 привычно
 привязанно
 привязчиво
 приглаженно
 приглашающе
 приглушённо
 приглядно
 пригодно
 придавленно
 придирчиво
 придуманно
 придурковато
 приёмисто
 приемлемо
 прижимисто
 приземисто
 приземлённо
 признательно
 призрачно
 призывно
 прикованно
 прикреплённо
 прилежно
 прилизанно
 прилипчиво
 прилично
 приложимо
 прилюдно
 приманчиво
 применимо
 применяемо
 примерно
 примечательно
 примирённо
 примирительно
 примиряюще
 примитивно
 принародно
 приниженно
 принудительно
 принуждённо
 принципиально
 приплюснуто
 приподнято
 приручённо
 прискорбно
 приспособленно
 приспособляемо
 пристально
 пристойно
 пристрастно
 пристыженно
 присущно
 притворно
 приторно
 притуплённо

 притягательно
 притязательно
 прихотливо
 прицельно
 причудливо
 пришибленно
 приязненно
 приятельски
 приятно
 проблематически
 проблематично
 проблемно
 провинциально
 проводимо
 провокационно
 проворно
 прогоркло
 программно
 прогрессивно
 продажно
 продолговато
 продуваемо
 продуктивно
 продуманно
 проездом
 прожаренно
 прожжённо
 прожорливо
 прозаически
 прозаично
 прозорливо
 прозрачно
 производительно
 производно
 произвольно
 проказливо
 пролётом
 промозгло
 промышленно
 пронзительно
 пронизывающе
 проникновенно
 проницаемо
 проницательно
 пронырливо
 пропорционально
 проработанно
 просветлённо
 просвещённо
 просительно
 прославленно
 просто
 простодушно
 простонародно
 просторно
 простосердечно
 пространно
 пространственно
 простуженно
 просяще
 противно
 противоестественно
 противозаконно
 противоположно

633

 противопоставленно
 противоречиво
 протокольно
 проторённо
 проточно
 протухло
 протяжённо
 протяжно
 профессионально
 профилактически
 профпригодно
 прохладно
 проходно
 прочно
 прочувствованно
 прощально
 пружинисто
 пружинно
 прыгуче
 прытко
 прыщаво
 прыщевато
 прямиком
 прямо
 прямодушно
 прямолинейно
 прямослойно
 пряно
 псевдонародно
 псевдонаучно
 псевдореволюционно
 псевдоучёно
 психически
 психологически
 психологично
 публицистически
 публицистично
 публично
 пугливо
 пузато
 пузыристо
 пунктуально
 пусто
 пустоголово
 пустозёрно
 пустотело
 пустотно
 пустынно
 пустячно
 пустяшно
 путано
 путно
 пухло
 пушисто
 пылко
 пытливо
 пыточно
 пышно
 пьяно
 пятнисто
 раболепно
 работоспособно
 рабски
 равнинно

 ра́вно
 равнобедренно
 равнодушно
 равнозначно
 равномерно
 равноправно
 равноценно
 радиально
 радикально
 радиоактивно
 радостно
 радужно
 радушно
 разбито
 разбойно
 разболтанно
 разборчиво
 разбросанно
 разведанно
 развёрнуто
 разветвлённо
 развинченно
 развито
 развлекательно
 развратно
 развращённо
 развязно
 разгневанно
 разговорно
 разговорчиво
 разгонисто
 раздвоенно
 раздельно
 раздельнополо
 раздёрганно
 раздольно
 раздражающе
 раздражённо
 раздражительно
 раздробленно
 раздроблённо
 раздумно
 раздумчиво
 раздуто
 разлагающе
 разлаженно
 различимо
 различно
 разлого
 разложимо
 размагниченно
 размашисто
 размеренно
 размерно
 размётанно
 размётисто
 размываемо
 размягчённо
 разнеженно
 разно
 разнобойно
 разноголосо
 разнодомно
 разнокалиберно

 разнолистно
 разнолично
 разнообразно
 разноплемённо
 разнородно
 разностильно
 разносторонне
 разнотипно
 разнохарактерно
 разноцветно
 разношёрстно
 разнузданно
 разобщённо
 разорванно
 разорённо
 разорительно
 разочарованно
 разработанно
 разреженно
 разрешимо
 разрозненно
 разрушимо
 разрушительно
 разрядно
 разряжённо
 разумно
 разухабисто
 разъединённо
 разъёмно
 разъярённо
 ранимо
 раскалённо
 раскатисто
 раскованно
 раскорякой
 раскосо
 раскрепощенно
 распаханно
 распевно
 расплывчато
 расплывчиво
 распознаваемо
 распорядительно
 распространённо
 распутно
 распущенно
 распылённо
 рассерженно
 рассеянно
 расслабленно
 расстроенно
 рассудительно
 рассудочно
 рассчитанно
 рассыпчато
 растворимо
 растворяемо
 растерзанно
 растерянно
 расторжимо
 расторопно
 расточительно
 растрёпанно
 растроганно

 растяжимо
 растянуто
 расхлябанно
 расчётливо
 расчленённо
 расшатанно
 расширенно
 расширительно
 расширяемо
 рафинированно
 рационалистически
 рационалистично
 рационалистски
 рационально
 рачительно
 рачительно
 рвачески
 реактивно
 реакционно
 реалистически
 реалистично
 реально
 ребристо
 ребячливо
 реверсивно
 ревниво
 ревностно
 революционно
 регрессивно
 редко (=разреженно)
 режуще
 резво
 резко
 резонно
 результативно
 рекомендательно
 религиозно
 рельефно
 ремесленно
 ремонтантно
 рентабельно
 репрессивно
 респектабельно
 ретиво
 ретроспективно
 рефлективно
 рефлекторно
 рецессивно
 речисто
 решаемо
 решимо
 решительно
 ржаво
 ригористически
 ригористично
 рискованно
 ритмически
 ритмично
 риторически
 риторично
 рифлёно
 робко
 ровно
 родовито
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 родственно
 розно
 розово
 рокочуще
 романтически
 романтично
 росистно
 роскошно
 росно
 россыпью
 ротно
 рубчато
 румяно
 русо
 русофобски
 рутинно
 рыдающе
 рыжевато
 рысисто
 рысцой
 рысью
 рыхло
 рыцарски
 рьяно
 рябо
 рядком
 рядно
 с лёту
 с маху
 с разбега (-у)
 с разгона
 с размаху
 с ходу
 сакраментально
 салонно
 сально
 самобытно
 самовластно
 самовлюблённо
 самовозгораемо
 самовольно
 самодержавно
 самодеятельно
 самодовольно
 самозабвенно
 самокатом
 самокритически
 самокритично
 самолично
 самолюбиво
 самонадеянно
 самоокупаемо
 самоотверженно
 самоотрешённо
 самопроизвольно
 самосильно
 самостийно
 самостоятельно
 самотёком
 самоуверенно
 самоуглублённо
 самоудовлетворённо
 самоуком
 самоуправно

 самоуспокоенно
 самоходно
 самочинно
 сангвинически
 сановито
 сантиментально
 саркастически
 саркастично
 сатирически
 сатирично
 сахаристо
 сбивчиво
 сближенно
 сборно
 сбыточно
 сварливо
 свеже
 свежо
 сверхтекуче
 сверхурочно
 сверхъестественно
 светло́
 све́тло
 светозарно
 светоносно
 светочувствительно
 светски
 свинцово
 свирепо
 свободно
 своевольно
 своекорыстно
 своенародно
 своенравно
 своеобразно
 своеобычно
 свойственно
 свысока
 связно
 свято
 святочно
 священно
 сглаженно
 сговорённо
 сговорчиво
 сгораемо
 сгорбленно
 сгущаемо
 сгущённо
 сдавленно
 сдвоенно
 сдельно
 сдержанно
 себялюбиво
 седо
 сезонно
 сейсмично
 секретно
 сексуально
 селективно
 семейно
 семейственно
 сенсационно
 сенситивно

 сенсуально
 сентенциозно
 сентиментально
 сепаративно
 сепаратно
 сердечно
 сердито
 сердобольно
 серебристо
 серебряно
 серийно
 серисто
 сернисто
 серо
 серьезно
 сжато
 сизовато
 силком
 силой
 силуэтно
 сильно
 символически
 символично
 симметрически
 симметрично
 симпатично
 симптоматически
 симптоматично
 симультанно
 синдикалистски
 синевато
 синкретически
 синкретично
 синонимически
 синонимично
 синхронически
 синхронично
 синхронно
 синюшно
 сипло
 сиповато
 сиро
 сиротливо
 систематически
 систематично
 скабрёзно
 сказочно
 скалисто
 скандалёзно
 скандально
 скаредно
 скачкообразно
 скверно
 скептически
 скептично
 складно
 складчато
 склонно
 склоняемо
 склочно
 скованно
 скользко
 скомканно
 сконфуженно

 скопом
 скорбно
 скоропалительно
 скоропостижно
 скорострельно
 скоротечно
 скромненько
 скромно
 скрупулёзно
 скрытно
 скрыто
 скудно
 скудо
 скуласто
 скульптурно
 скупо
 скученно
 скучно
 слабо
 слабоголосо
 слабонервно
 слабохарактерно
 славно
 сладко
 сладковато
 сладкозвучно
 сладкопевно
 сладостно
 сладострастно
 слаженно
 сланцевато
 слащаво
 следом
 следственно
 слезливо
 слёзно
 слепо
 слитно
 словесно
 словоохотливо
 сложно
 слоисто
 слоново
 служебно
 слышимо
 слюняво
 слякотно
 смазливо
 смачно
 смежно
 смекалисто
 смело
 сменно
 сменяемо
 смертельно
 смертно
 смертоносно
 сметливо
 смехотворно
 смешанно
 смешиваемо
 смешливо
 смешно
 сминаемо
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 смиренно
 смирно
 смолисто
 смрадно
 смугло
 смугловато
 смутно
 смущённо
 смышлёно
 смягчённо
 смятенно
 смято
 снежно
 снисходительно
 сногсшибательно
 сноровисто
 сносно
 снотворно
 собирательно
 соблазнительно
 соборно
 собранно
 собственно
 собственнолично
 собственноручно
 событийно
 совершенно
 совестливо
 совместимо
 совокупно
 современно
 согбенно
 согласно
 согласованно
 согревающе
 содержательно
 созвучно
 созерцаемо
 созерцательно
 созидательно
 сознательно
 соизмеримо
 сократимо
 сокращённо
 сокровенно
 сокрушённо
 сокрушительно
 солёно
 солидарно
 солидно
 солнечно
 солоно
 солоновато
 солонцевато
 сомкнуто
 сомнительно
 сонливо
 сонно
 сообразительно
 сообразно
 соответственно
 соотнесённо
 соотносительно
 сопливо

 сопоставимо
 сопредельно
 соприкосновенно
 сопричастно
 сопряжённо
 соразмерно
 сорно
 сословно
 сосредоточенно
 состоятельно
 сострадательно
 состязательно
 сосудосуживающе
 сохранно
 социалистически
 социально
 сочетаемо
 сочетательно
 сочно
 сочувственно
 союзнически
 спазматически
 спартански
 спасительно
 спаянно
 спело
 спёрто
 спесиво
 специфически
 специфично
 спешно
 спирально
 сплочённо
 сподручно
 спокойненько
 спокойно
 спонтанно
 спорадично
 спорно
 споро
 способно
 справедливо
 спроста
 спутанно
 сработанно
 сравнимо
 сравнительно
 срепетированно
 стабильно
 стадиально
 стадийно
 стадно
 стаккато
 стандартно
 старательно
 стариковски
 старинно
 старо
 старобытно
 старозаветно
 старомодно
 старообразно
 старорежимно
 статически

 статично
 статно
 статуарно
 стационарно
 стеклянно
 степенно
 стереоскопично
 стереотипно
 стерильно
 стёрто
 стеснённо
 стеснительно
 стилизованно
 стилистически
 стильно
 стиснуто
 стихийно
 стоически
 стойко
 стойком
 стонуще
 стопроцентно
 стоя
 стояком
 стояче
 страдальчески
 странно
 страстно
 стратегически
 страшно
 стремглав
 стремительно
 строго
 стройно
 строптиво
 струисто
 структурно
 студенисто
 студёно
 ступенчато
 стыдливо
 стыдно
 стяжательски
 субстантивно
 субстанциально
 субстанционально
 субтильно
 субъективно
 суверенно
 суггестивно
 судимо
 судорожно
 судоходно
 суеверно
 суетливо
 суетно
 суковато
 сумасбродно
 суматошливо
 суматошно
 сумбурно
 сумеречно
 суммарно
 сумрачно

 супротивно
 супружески
 сурово
 сусально
 сутуло
 сутуловато
 сухо
 суховато
 сухощаво
 сучковато
 сущно
 схематически
 схематично
 сходно
 сходственно
 схоластичекси
 схоластично
 сценически
 сценично
 счастливо
 съедобно
 сыгранно
 сыпуче
 сыро
 сыровато
 сытно
 сыто
 сюжетно
 сюрреалистически
 таинственно
 тайком
 тайно
 так
 тактически
 тактично
 так-то
 талантливо
 таском
 твёрдо
 твердокаменно
 творчески
 театрально
 текстуально
 текуче
 телепатически
 телесно
 телешом
 тематически
 темно
 тёмно
 темпераментно
 тенденциозно
 тенисто
 теоретически
 теоретично
 теплично
 тепло
 теплопроводно
 теплотворно
 тернисто
 терпеливо
 терпимо
 терпко
 территориально
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 тесно
 технически
 технично
 технологически
 технологично
 типически
 типично
 тихо
 тихомолком
 тихоходно
 тишком
 тленно
 тлетворно
 товарно
 тождественно
 токсически
 токсично
 толерантно
 толково
 толком
 толсто
 толстокоже
 томительно
 томно
 тонально
 тонко
 топко
 топорно
 торжественно
 торжествующе
 торопливо
 торфянисто
 торчком
 тоскливо
 тоскующе
 тоталитарно
 тотально
 точно
 точь-в-точь
 тошно
 тошнотворно
 тоще
 трагедийно
 трагикомически
 трагически
 трагично
 традиционно
 транспортабельно
 трансцендентально
 трансцендентно
 траурно
 трафаретно
 требовательно
 тревожно
 трезво
 тренированно
 трепетно
 тривиально
 триумфально
 трогательно
 тройственно
 трудно
 трудоёмко
 трудолюбиво

 трудоспособно
 труском
 трусливо
 трусовато
 трухляво
 тряпично
 тряско
 туго
 тугоплавко
 тугоухо
 туземно
 туманно
 тупо
 тупоголово
 туполобо
 турбулентно
 тускло
 тускловато
 тухло
 тухловато
 тучно
 тщательно
 тщедушно
 тщеславно
 тщетно
 тягостно
 тягуче
 тяжело
 тяжеловесно
 тяжко
 убедительно
 убеждённо
 убийственно
 убито
 убого
 убойно
 убористо
 убыточно
 уважительно
 увалисто
 увально
 уверенно
 уверительно
 увёртливо
 увесисто
 увещевательно
 увлажнённо
 увлекаемо
 увлекательно
 увлечённо
 угарно
 угловато
 углублённо
 угнетённо
 угодливо
 угревато
 угрожающе
 угрюмо
 удалённо
 удало
 ударно
 удачливо
 удачно
 удельно

 удивительно
 удивлённо
 удлинённо
 удобно
 удобоваримо
 удобопонятно
 удобоусвояемо
 удобочитаемо
 удовлетворённо
 удовлетворительно
 удойно
 удручённо
 удушливо
 уединённо
 ужасающе
 ужасно
 уживчиво
 узко
 узколобо
 узлисто
 узловато
 узорчато
 уклонно
 уклончиво
 укоризненно
 укорительно
 украдкой
 укромно
 улыбчиво
 ультимативно
 умело
 уменьшенно
 умеренно
 уместно
 умилённо
 умилительно
 умильно
 умиротворённо
 умно
 умозрительно
 умоляюще
 умопомрачительно
 уморительно
 умственно
 умудрённо
 универсально
 униженно
 унизительно
 уникально
 уничижительно
 унывно
 уныло
 упадочно
 упитанно
 уплотнённо
 уплощённо
 упоённо
 упоительно
 упорно
 употребительно
 упрощённо
 упруго
 упрямо
 уравнительно

 уравновешенно
 урбанистически
 уродливо
 уродски
 урожайно
 усадочно
 усвояемо
 усердно
 усидчиво
 усиленно
 условно
 усложнённо
 услужливо
 усмешливо
 усовершенствованно
 успешно
 успокаивающе
 успокоенно
 успокоительно
 устало
 устарело
 устно
 устойчиво
 устремлённо
 уступчиво
 утвердительно
 утёсисто
 утешительно
 утилитарно
 утло
 утомительно
 утомлённо
 утомляемо
 утончённо
 утопически
 утопично
 утробно
 ухабисто
 ухищрённо
 участливо
 учащённо
 учёно
 учтиво
 ущелисто
 ущербно
 уютно
 уязвимо
 фабрично
 фабульно
 фактически
 фактично
 фактографически
 фактографично
 фактурно
 факультативно
 фальсифицированно
 фальцетно
 фальшиво
 фамильярно
 фанатически
 фанатично
 фантастически
 фантастично
 фасонисто
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 фаталистически
 фаталистично
 фатально
 фатовато
 феерично
 фельетонно
 феноменально
 фертильно
 фешенебельно
 фигурально
 фигурно
 физиологически
 физиологично
 физически
 фиктивно
 филигранно
 философически
 философично
 философски
 флегматически
 флегматично
 фольклорно
 фонетически
 формалистически
 формалистично
 формально
 форменно
 форсированно
 форсисто
 фортиссимо
 фосфорически
 фосфорично
 фотогенично
 фотографически
 фотографично
 фрагментарно
 фразеологично
 фракционно
 франтовато
 фривольно
 фронтально
 фундаментально
 функционально
 халатно
 халтурно
 хамски
 ханжески
 хаотически
 хаотично
 характеризующе
 хара́ктерно
 характе́рно
 хвалебно
 хвастливо
 хватко
 хворо
 хило
 химерично
 химерно
 химически
 хитро
 хитроумно
 хищнические
 хищно

 хладно
 хладнокровно
 хлебородно
 хлебосольно
 хлёстко
 хлипко
 хлопотливо
 хлопотно
 хлыщевато
 хлюпко
 хмуро
 ходко
 ходульно
 хозяйственно
 холерически
 холмисто
 холоднЕнько
 холодно
 хорошо
 храбро
 хрипло
 хрипловато
 христиански
 хромоного
 хроникально
 хронически
 хрупко
 хрустально
 хрустко
 хрящевато
 худо
 художественно
 худощаво
 хулигански
 царственно
 цветисто
 цветно
 цветуще
 целебно
 целенаправленно
 целесообразно
 целеустремлённо
 целительно
 цело
 целомудренно
 целостно
 цельно
 цензурно
 ценно
 центрально
 центрически
 центрично
 цепко
 церемониально
 церемонно
 церковно
 цивилизованно
 цинически
 цинично


 чадно
 частично
 частно
 частотно
 чахло
 чахоточно
 чаятельно
 чванливо
 чеканно
 человечно
 червеобразно
 чернО
 чёрно
 чёрство
 честно
 чётко
 чётно
 чешуйчато
 чинно
 численно
 чисто
 чистокровно
 чистоплотно
 чистопородно
 чистосердечно
 чистосортно
 читабельно
 читаемо
 членораздельно
 чопорно
 чохом
 чувственно
 чувствительно
 чудаковато
 чудесно
 чудно́
 чу́дно
 чудовищно
 чудодейственно
 чуждо
 чужеземно
 чутко
 шаблонно
 шагом
 шаловливо
 шапочно
 шаровидно
 шарообразно
 шатко
 швырком
 шелковисто
 шелудиво
 шельмовато
 шепеляво
 шёпотом
 шероховато
 шерстисто
 шершаво
 шикарно

 шипуче
 широко
 широковещательно
 шишковато
 шкодливо
 шумливо
 шумно
 шустро
 шутейно
 шутливо
 шутовски
 шуточно
 шутя
 щеголевато
 щегольски
 щедро
 щекотливо
 щекотно
 щёлочно
 щепетильно
 щербато
 щипком
 щупло
 эгоистически
 эгоистично
 эзотерически
 эквивалентно
 экзальтированно
 экзотически
 экзотично
 эклектично
 экологически
 экономически
 экономично
 экономно
 экспансивно
 экспериментально
 экспрессивно
 экспромтом
 экстенсивно
 экстерриториально
 экстравагантно
 экстраординарно
 экстренно
 эксцентрически
 эксцентрично
 эластически
 эластично
 элегантно
 элегично
 электропроводно
 элементарно
 элитарно
 эллиптически
 эллиптично
 эмоционально
 эмпирически
 эмпирично
 энергично
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 энергоёмко
 энигматически
 энигматично
 энтузиастически
 энциклопедически
 энциклопедично
 эпически
 эпично
 эпохально
 эротически
 эротично
 эрудированно
 эскизно
 эстетически
 эстетично
 эстетно
 эстрадно
 этажно
 этически
 этично
 этюдно
 эфемерно
 эфирно
 эффективно
 эффектно
 юмористически
 юно
 юношески
 юридически
 юрко
 явно
 явственно
 ядовито
 ядрёно
 язвительно
 ярко
 яро
 яростно
 ярусно
 ясно
 ячеисто


