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Современный  русский  синтаксис  располагает  широкими 

возможностями  для  передачи  психического  состояния  субъекта. 

Многообразие  обнаруживаемых  в  речи  конкретных  предложений, 

передающих данное значение, может быть сведено к ряду основных типов 

(моделей):  1)  глагольная  модель  (Я  волнуюсь;  Он  тоскует);  2)  наречно-

предикативная  модель  (Мне  грустно;  Ему  страшно);  3)  субстантивная 

модель (У меня тоска); 4) адъективная модель (Она весела; Я счастлив); 5) 

причастная  модель  (Я  взволнован;  Она  встревожена);  6)  предложно-

падежная модель (Я в волнении; Он в восторге).

Двухкомпонентность  данных  моделей  обусловлена  двучленностью 

(субъект - состояние) сигнификативной ситуации, с которой они соотносятся. 

Синтаксические  компоненты  со  значением  состояния  и  со  значением 

субъекта,  данное  состояние  испытывающего,  являются  основными, 

ядерными  (не  будем  называть  их  главными,  чтобы  не  вступать  в 

противоречие  с  традиционным  употреблением  этого  термина)  членами 

предложения.  Их  сочетание  представляет  собой  минимальное  построение, 

способное  к  самостоятельному  функционированию.  В  предложении, 

содержащем наряду с ядерными еще и периферийные члены предложения, 

ядерные члены играют роль структурной основы, конструктивного каркаса 

предложения.  Отсутствие в предложении любого из ядерных компонентов 

свидетельствует,  как правило,  о  его неполноте.  Наиболее  часто эллипсису 



подвергается  синтаксический  компонент  со  значением  субъекта.  Контекст 

или  речевая  ситуация  (иногда  то  и  другое  одновременно)  в  этих  случаях 

восполняют  предложение,  делая  его  в  коммуникативном  отношении 

полноценным. Приведем примеры контекстуального эллипсиса компонента 

со  значением  субъекта.  «Тогда  со  всех  сторон  его  охватывала  глубокая, 

немая  тишина.  Становилось  страшно,  как  будто  в  этой  тишине  его 

молчаливо подстерегала какая-то опасность» (Катаев). Ср.: Ему становилось 

страшно.  «Ему  нездорово  жить  в  деревне.  Тоскует»  (Чехов).  Ср.:  Он 

тоскует. Не менее часто встречается и другой вид эллипса, который можно 

назвать  ситуативным.  Описываемая  в  предложении  ситуация  и  ситуация 

речи,  накладываясь  друг  на  друга,  совмещаются,  совпадают  в  одном  из 

компонентов. Если в повествовательном предложении говорящий описывает 

свое  собственное  состояние  (т.  е.  субъект  речи  и  субъект  состояния 

совпадают),  то  синтаксический  компонент,  имеющий  данное  значение, 

может быть опущен. «Как грустно, как хорошо, - сказала Даша. - Точно мы 

плывем на воздушном корабле» (А.Толстой). Ср.: Как мне грустно... «Какая 

тоска, - сказал он. - Если она уйдет, я не могу...» (А.Толстой). Ср.:  Какая 

тоска  у  меня.  В  вопросительных  и  побудительных  предложениях  может 

быть  опущено  указание  на  субъект,  если  он  совпадает  с  адресатом  речи. 

[Антипа.]  Почему грустная, а? (Горький). Ср.:  Почему ты грустная? «А у 

вас,  есть,  о  чем  поговорить:  о  кинокартинах,  о  книгах.  Только  не  надо 

стесняться»  (Володин).  Ср.:  Вам  не  надо  стесняться.  В  любом  из 

названных  случаев  можно  говорить  о  неполноте,  эллиптичности 

предложения,  так  как  вне  данного  контекста  или  речевой  ситуации  оно 

теряет способность служить полноценной коммуникативной единицей, т. е. 

выполнять основную функцию, для которой предназначено.

Невербализованность  компонента  со  значением  субъекта  бывает 

вызвана  и  причинами  иного  рода:  она  может  оказаться  семантически 

значимой,  свидетельствуя  об  обобщенности  субъекта  состояния.  В  таких 

случаях  можно,  видимо,  говорить  о  нулевом  знаке  как  выражении 



обобщенного  субъекта.  «Возьмем,  к  примеру,  четвертый  акт.  Он  всегда 

игрался  как  грустная,  задумчивая  элегия.  Было  немного  тревожно,  

необъяснимо  жаль  чего-то  уходящего»  (Товстоногов).  «Может  быть,  ты 

стесняешься?  В таких случаях всегда немного неудобно» (Володин). Ср. два 

следующих предложения сменяющих одно другое в контексте. [Зина.] Право, 

стыдно  перед  автором.  [Вася.]  Писателей  не  стыдятся (Горький). 

Невербализованность  компонента  со  значением  субъекта  имеет  разную 

природу: в первом случае налицо ситуативный эллипсис, во втором - нулевой 

знак как способ выражения обобщенности лица.

Рассматриваемые нами модели с точки зрения их отношения к лексике 

могут быть поделены на два типа: модели лексически свободные и модели 

лексически  связанные1.  Лексически  свободная  модель  не  проявляет 

избирательности по отношению к лексике. Любая лексема, имеющая нужные 

морфологические и семантические характеристики, может войти в качестве 

стержневого  компонента  в  состав  предложения,  по  данной  модели 

построенного.  Так,  например,  если  существует  глагол  со  значением 

психического  состояния,  то  может  быть  построено  и  соответствующее 

глагольное  предложение  (Я  страдаю);  если  существует  предикативное 

наречие  требуемого  значения,  то  может  быть  построено  и  наречно-

предикативное  предложение  (Мне  тоскливо);  если  существует 

прилагательное  со  значением  состояния,  то  может  быть  построено 

адъективное  предложение (Я весел);  если существует глагол со значением 

каузации состояния и соотносительное с  ним страдательное причастие,  то 

ничто не препятствует построению причастного предложения (Я взволнован). 

Модель мы считаем лексически связанной в том случае, если можно указать 

лексемы,  которые,  удовлетворяя  требующимся  морфологическим  и 

1 Следует  учитывать,  что  каждая  синтаксическая  модель,  как  правило,  связана  не  с  одной,  а  с  рядом 
сигнификативных  ситуаций  и,  следовательно,  имеет  не  одно,  а  ряд  значений,  распадается  на  ряд 
семантических вариантов. Так, например, субстантивная модель может передавать не только состояние, но и 
качество (У него талант),  и принадлежность (У Маши книга),  и действие субъекта (У него репетиция). 
Когда в данной работе речь идет о модели, то имеется в виду не модель в целом, а тот ее семантический 
вариант,  который  служит  для  передачи  психических  состояний.  Подробнее  об  этом  см.:  С.Н.Цейтлин. 
Главные и второстепенные значения синтаксических моделей. «Семантика языковых единиц (программа и 
содержание научных докладов). Л., 1975.



семантическим характеристикам, тем не менее, не могут быть употреблены в 

качестве  стержневых  членов  в  составе  предложения,  по  данной  модели 

построенного.  Лексически  связанными  являются  из  числа  нами 

рассматриваемых  субстантивная  и  предложно-падежная  модели.  Можно 

назвать  большое  число  существительных,  обозначающих  психическое 

состояние,  которые,  тем  не  менее,  не  могут  быть  употреблены  в  составе 

субстантивных  или  предложно-падежных  предложений.  Избирательность, 

проявляемая  этими  моделями  по  отношению  к  лексике,  может  быть 

объяснена только факторами нормативно-стилистического порядка2.  Фразы 

типа  Я  в  грусти;  Он  в  скуке или  У  меня  блаженство;  У  него  волнение 

являются  «разрешенными»  с  точки  зрения  языковой  системы,  но  тем  не 

менее совершенно неупотребительными3.

Широко  распространен,  преимущественно  в  художественной  речи, 

особый способ выражения психического состояния субъекта, который можно 

назвать  метафорическим:  На  меня  напал  страх;  Ею  овладел  ужас;  Меня 

томит тоска;  Его  охватил  восторг4.  Степень  лексической  связанности  в 

таких оборотах очень велика. Так, например, обычными являются сочетания 

«берет  злость»  или  «берет  досада»,  но  вряд  ли  могут  быть  оценены  как 

нормативные  сочетания  «берет  гнев»  или  «берет  раздражение»;  «томить» 

может  «печаль»  и  «тоска»,  но  не  «волнение»  или  «стыд»5.  Говоря  о 

метафорическом  способе  представления  ситуации,  мы  имеем  в  виду 

привычные,  знакомые  всем  носителям  языка  обороты.  Метафоричность 

многих из них является в значительной степени стертой. Все они относятся к 

разряду  языковых  метафор.  Между  тем  в  индивидуальной  речи,  в  языке 
2 Как  отметил  Л.В.Копецкий,  «лексика,  так  сказать,  весьма  своенравна,  находясь  как  бы  в  двойном 
подчинении -  синтаксическим абстрактным моделям и узуально-нормативным правилам» (Л.B.Копецкий. 
Лексика в грамматике и словарный состав. Ceskoslovenská rusistika, 1967, № 3. С. 130).
3 В  речевой  практике  встречаются  случаи,  когда  лексическая  связанность  модели  окказионально 
преодолевается,  например:  «Ах,  какие  удивительные  ночи!  Только  мама  моя  в  грусти и  тревоге» 
(Б.Окуджава).
4 Для  удобства  изложения  мы  будем  называть  метафорический  способ  изображения  ситуации 
метафорической моделью, хотя отличие данной модели от всех указанных выше не подлежит сомнению: 
трудно  указать  четкие  структурные  характеристики  данной  модели,  строение  предложения  зависит  в 
каждом случае от того, как фигурально представлено состояние.
5 Это  явление  может  быть  рассмотрено  и  в  лексическом  аспекте:  как  проявление  фразеологической 
связанности  лексического  значения  глагола  (см.:  В.В.Виноградов.  Основные типы лексических значений 
слов. - ВЯ, 1953, № 5).



художественных  произведений  встречаются  метафорические  обороты, 

представляющие  особой  самостоятельные  авторские  находки. 

Метафоричность  таких  оборотов  сохраняет  свежесть  и  новизну. 

Рассмотрение индивидуально-речевых метафор не входит в задачи нашего 

исследования,  поэтому  ограничимся  лишь  некоторыми примерами:  «Всех, 

кто видел это, оковал страх» (Горький); «Ее заливала нежность и жалость 

к нему» (А.Толстой); «Просыпаться на рассвете оттого, что радость душит, 

и глядеть в окно каюты на зеленую волну…» (Ахматова).

Указанные  семь  моделей  исчерпывают,  по-видимому,  те  основные 

возможности,  которые  предоставляет  в  распоряжение  говорящего 

(пишущего) современный синтаксис.

Каждая  из  приведенных  моделей  располагает  рядом  (иногда 

достаточно  длинным) своих видоизменений,  модификаций.  Будем поэтому 

различать основной, исходный вариант модели (напоминающий исходную, 

словарную форму слова) и ее производные варианты, или модификации.

Применительно  к  предложениям  исследуемой  семантики  считаем 

возможным  выделить  следующие  модификации  предложения:  а) 

грамматические  модификации;  б)  структурно-семантические  модификации 

(регулярные  реализации);  в)  модификации  расщепления;  г)  особую 

модификацию  типа  синекдохи,  связанную  с  введением  дополнительных 

синтаксических компонентов.

Грамматические  модификации  (формы  предложения)  подробно 

описываются в современных работах6. 

Теоретически  любая  из  названных  моделей  может  иметь  модально-

временную  парадигму7:  временные  формы  индикатива,  форму 

6 См. «Грамматику современного русского литературного языка». М., «Наука», 1970.
7 Вопрос о том, следует ли рассматривать в качестве грамматических модификаций системные отношения 
между предложениями  Я волнуюсь - Ты волнуешься – Он волнуется; Мне грустно -  Тебе грустно – Ему 
грустно и  под.,  является  в  настоящее  время  дискуссионным.  Некоторые  исследователи  отрицают 
существование  личной  парадигмы  предложения  (см.,  например:  Н.Ю.Шведова.  Входит  ли  лицо  в  круг 
синтаксических категорий, формирующих предикативность? «Русский язык за рубежом», 1971, № 4); другие 
высказываются  в пользу ее  существования.  (Г.А.Золотова.  Очерк функционального синтаксиса  русского 
языка.  М.,  1973).  Мы склоняемся  ко  второй  точке  зрения,  однако в  пределах  данной статьи  не  можем 
рассмотреть явление, которое можно было бы определить как изменение предложения по лицам.



сослагательного  наклонения  и  форму  побудительного  наклонения. 

Например:  Я волнуюсь - Я волновался  - Я буду волноваться - Я волновался 

бы - Не волнуйся8; Мне грустно - Мне было грустно – Мне будет грустно – 

Мне  было  бы  грустно…  Я  в  волнении  -  Я  был  в  волнении  и  т.  п.  Хотя 

теоретически все грамматические модификации должны быть свойственны 

предложению любой конструкции, однако на деле мы встречаемся с тем, что 

некоторые теоретически возможные модификации ряда моделей образуются 

редко  или  не  встречаются  вообще.  Так,  субстантивные  предложения 

чрезвычайно редко употребляются в форме будущего времени (У меня будет 

тревога, У нее будет тоска - вряд ли нормативные фразы9.  В выражении 

побудительного  значения  глагольная  модель  обладает  безусловной 

монополией  (ср.:  Не  будь  взволнованным или  Не  будь  в  волнении и  Не 

волнуйся).  Отсутствие  или  редкая  употребительность  какой-либо 

грамматической  формы  объясняется  в  большинстве  случаев  ее 

конструктивной  сложностью.  В  некоторых  случаях,  однако,  имеются  и 

причины семантического  характера:  так,  например,  монополия  глагольной 

модели в выражении побудительного значения объясняется отчасти тем, что, 

как  будет  показано  ниже,  именно  глагольная  модель,  в  отличие  от  всех 

других,  подчеркивает  активность  субъекта,  испытывающего состояние.  По 

отношению ко всем моделям, кроме глагольной, приходится говорить, если 

не  о  неполноте,  то,  по  крайней  мере,  о  некоторой  ущербности  их 

грамматической парадигмы. 

8 Семантикой данных предложений обусловлено то, что форма побудительного наклонения образуется у них 
преимущественно с отрицанием. Вряд ли можно побудить человека испытать то или  иное состояние, зато 
можно побудить его выйти из данного состояния. Ср.,  впрочем,  шутливые примеры из пьесы Е.Шварца 
«Голый король»: «От вниманья обалдей!» или «Да ты восхищайся!» Почему ты отворачиваешься?» Однако 
исключения и здесь, как это обычно бывает, лишь подтверждают правило.
9 Заметим, что здесь действует закономерность, отмеченная Д.Н.Шмелевым: чем сильнее закреплена модель 
в синтагматическом ряду,  тем слабее  ее парадигматические возможности, и наоборот - фразеологически 
несвязанные (в применении к нашему материалу и терминологии - лексически несвязанные) конструкции 
располагают  самыми  широкими  парадигматическими   возможностями  (см.:  Д.Н.Шмелев.  О  значении 
синтаксических единиц. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложений». М., 1969. С. 
158-159).



Кроме  грамматических,  предложениям  могут  быть  свойственны  и 

структурно-семантические  модификации,  получившие  в  современных 

исследованиях название регулярных реализаций10.

Применительно  к  исследуемым  предложениям  можно  выделить 

следующие  структурно-семантические  модификации  (регулярные 

реализации)  предложения:  а)  фазисные  реализации;  б)  модальные 

реализации; в) реализацию абстрактности. Каждая из названных реализаций 

представляет  собой  как  семантическое,  так  и  структурное  усложнение 

основной модели.

Фазисные реализации основной модели представляют собой такие ее 

видоизменения,  при  которых  дополнительно  выражается  значение  начала, 

конца  или  продолжения  состояния.  Средства  выражения  фазисности 

различны  для  разных  моделей.  Ср.:  Она  продолжала  тревожиться;  Мне 

стало  скучно.  Фазисные  реализации  субстантивных  предложений 

встречаются  преимущественно  в  книжной  речи  (У  больных  возникает 

страх).  Для  адъективной  модели  особенно  характерна  реализация  со 

значением  начала  (Он  стал  веселым),  значения  продолжения  или  конца 

выражаются  адъективными  предложениями  редко.  Причастной  модели 

фазисные  реализации,  по-видимому,  не  свойственны  воо6ще.  Для 

предложно-падежной  модели  типичной  является  фазисная  реализация  со 

значением начала,  образуемая с помощью глагола «прийти» в сочетании с 

существительным в винительном падеже с предлогом в. Ср.: Он был в ужасе 

- Он пришел в ужас; Она была в восторге - Она пришла в восторг. В своем 

фазисном варианте эта модель представлена в тексте едва ли не чаще, чем в 

основном.  Лексическая  связанность,  свойственная  предложно-падежной 

10 Понятие  регулярной  реализации  выдвинуто  впервые  в  работах  Н.Ю.Шведовой  (см.,  например: 
Н.Ю.Шведова. О понятии «регулярная реализация структурной схемы простого предложения» // «Мысли о 
современном  русском  языке».  М.,  1969).  Используется  оно  и  в  «Грамматике  современного  русского 
литературного  языка»  (М.,  1970).  -  Дальнейшее  развитие  и  уточнение  понятие регулярной  реализации 
предложения получило в работах  Г.А.Золотовой (см.:  Г.А.Золотова.  О регулярных реализациях моделей 
предложения. - ВЯ, 1969, № 1; Г.А.Золотова Очерк функционального синтаксиса русского языка). Ср. также 
близкие понятия модальной и фазовой деривации в работах В.С.Храковского (В.С.Храковскuй. Очерки по 
общему  и  арабскому  синтаксису.  М.,  1963;  В.С.Храковскuй.  Трансформация  и  деривация.  «Проблемы 
структурной лингвистики». М., 1973).



модели  в  ее  основном  варианте,  в  фазисном  варианте  усиливается.  Так, 

например, можно «быть в тревоге», но «прийти в тревогу» нельзя, как нельзя 

«прийти  в  печаль»  или  «прийти  в  испуг»,  хотя  нормативными  являются 

сочетания «быть в печали» и «быть в испуге».  Значения продолжения или 

конца средствами данной модели, как правило, не выражаются.

Фазисные значения выражаются и в метафорических оборотах:  Меня 

начинает  мучить  совесть;  Её  продолжала  терзать  тревога. Некоторые 

метафорические выражения уже включают в себя фазисные значения.  Так, 

значение начала отчетливо ощущается в таких конструкциях,  как  На него 

напал  страх;  В  нем  пробудилось  волнение;  значение  конца  -  в  таких 

конструкциях, как  Ее волнение улеглось; Страх покинул меня; Тут и страх 

весь пропал у меня.  Значение продолжения выражается иногда с помощью 

отрицания: «Иван Ильич старался собраться с мыслями. Но беспокойство не 

покидало его» (А.Толстой).

Модальные  реализации  отличаются  от  основных  вариантов  моделей 

дополнительными,  выраженными  специальными  языковыми  средствами 

значениями  возможности,  необходимости,  долженствования  и  т.  п.:  Он 

может  расстроиться;  Ты  не  должен  огорчаться;  Ему  может  быть 

неловко; Вам должно быть стыдно; Можешь быть спокоен.  Любопытны 

случаи чередования в контексте основного и модального варианта одной и 

той же модели. Например: «В "Пяти вечерах" два хороших человека едва не 

прошли мимо своего счастья. И разве не грустно и не должно быть грустно  

при мысли о том, как много они украли у самих себя?» (Товстоногов).

Необходимость выражения некоторых из модальных значений может 

вызвать  значительную структурную перестройку  предложения,  захватывая 

позицию субъекта, однако тождество модели при этом не нарушается.  Мы 

волновались  -  Нам  пришлось  волноваться;  Он  огорчился  -  Стоит  ли 

огорчаться?11 «Он  прочен,  мой  азийский  дом,  и  беспокоиться  не  надо» 

(Ахматова) - модальная реализация глагольной модели.
11 Предложения типа «Стоит ли огорчаться?» можно было бы назвать «мнимоположительными»,  так как 
семантически они, в сущности, равны отрицательным («Не стоит огорчаться!»).



Под  реализацией  абстрактности  мы  понимаем  такое  структурное 

видоизменение  предложения,  которое  вызвано  необходимостью 

подчеркнуть,  что  изображается  не  единичная,  конкретная,  доступная 

непосредственному  чувственному  восприятию  ситуация,  а  некий 

обобщенный факт. Заметим кстати, что значение абстрактности может быть 

свойственно и основному, исходному варианту модели предложения. «Когда 

вы  говорите  со  мной  так,  то  я  почему-то  смеюсь,  хотя  мне  страшно» 

(Чехов).  Последнее  предложение,  выражающее  состояние,  представляет 

собой  основной  вариант  наречно-предикативной  модели.  Хотя  в  нем  и 

выражено  значение  повторяемости,  специальные  структурные  показатели 

абстрактности отсутствуют. Ср.  также:  Я радуюсь,  когда вас вижу и т.  п. 

Случаи такого рода мы не считаем реализациями абстрактности. Реализацию 

а6страктности  мы  видим  только  там,  где  необходимость  выражения 

обобщенности  ситуации  ведет  к  структурной  перестройке  предложения, 

введению специальных вспомогательных слов. Например, «Человек, в своей 

короткой  жизни  бывает  счастлив  дважды:  в  первый  раз  тогда,  когда 

слушает сказки, во второй раз, когда их сочиняет» (Светлов) - выделенное 

предложение  представляет  собой  абстрактную  реализацию  адъективной 

модели.  «Мне  иногда  так  скучно  бывает,  что  даже  несчастья  хочется» 

(Горький) - абстрактная реализация наречно-предикативной модели.

Возможно  комплексное  выражение  в  предложении  модально-

фазисных,  абстрактно-фазисных,  абстрактно-модальных  значений. 

Например:  По  вечерам  мне  становилось  особенно  тоскливо.  Здесь 

совмещаются  значения  фазисности  и  абстрактности  (ср.:  Мне  стало 

тоскливо - только фазисность; Мне бывало тоскливо - только абстрактность). 

Особенно  часто  совмещаются  значения  модальности  и  фазисности:  Он 

может  начать  беспокоиться (ср.:  Он  может  беспокоиться; Он  начнет 

беспокоиться). «И можно гнать коня, беснуясь над обрывом, и можно быть 

счастливым  и  голову  клоня»  (Окуджава)  -  во  втором  предложении 

совмещаются значения модальности и абстрактности.



Структурно-семантические  модификации  как  бы  накладываются  на 

грамматические,  совмещаются с  ними. Различает их,  прежде всего то,  что 

если та или иная грамматическая модификация является обязательной для 

любого предложения, представляет собой форму его существования, то этого 

нельзя  сказать  о  структурно-семантической  модификации.  Фазисные, 

модальные  значения,  значение  абстрактности  могут  наслаиваться  на 

основное значение предложения,  вызывая его структурное усложнение,  но 

предложение  может  быть  и  лишено  структурно-семантических 

модификаций.

Заслуживают  специального  упоминания  модификации  предложения, 

которые можно назвать модификациями расщепления. Суть их заключается в 

том,  что  основная  лексема  -  слово,  выражающее  состояние,  -  как  бы 

расщепляется  на  две,  в  предложение  вводятся  особые  слова 

вспомогательного  характера  (существительные  «чувство»,  «состояние», 

«настроение»,  глаголы  «испытывать»,  «чувствовать»,  «ощущать», 

«переживать»,  причастие  «настроен».  Заметим,  что  при  этом  количество 

синтаксических  компонентов  не  увеличивается,  лишь  один  из  них, 

компонент  со  значением  состояния,  получает  расчлененное  выражение. 

Возникает еще один, аналитический, вариант основной модели. Я волновался 

- Я испытывал волнение; Он смутился - Он почувствовал смущение; У меня  

тревога  -  У  меня  чувство  тревоги;  У  меня  тоска  -  У  меня  тоскливое 

настроение;  Она  в  ужасе  -  Она  в  состоянии  ужаса. В  глагольных 

предложениях  возможен  двойной  аналитизм:  Он  беспокоится  -  Он 

испытывает  чувство  беспокойства. В  современном  языке  аналитические 

варианты  глагольных  предложений  получили  особенно  широкое 

распространение. Редактор и переводчик Нора Галь пишет о «глаголобоязни» 

-  болезни,  которой,  по  ее  мнению,  страдают  многие  современные 

литераторы12.  Соглашаясь  с  автором  в  том,  что  злоупотребление 
12 «Есть такая болезнь - водобоязнь. А многие литераторы, увы,  страдают глаголобоязнью. И неизменно 
шарахаются  от  глагола,  от  живой воды языка,  предпочитая  всяческую  сухомятку…  Десятки,  сотни  раз 
читаешь:  «испытывал  чувство  счастья,  горечи,  досады»  -  там,  где  куда  лучше  сказать  «радовался», 
«горевал», «досадовал», либо, на худой конец, «был огорчен», «был счастлив» (Нора Галь. Слово живое и 



аналитическими  конструкциями  действительно  может  сделать  речь  менее 

выразительной и  динамичной,  заметим,  однако,  что  в  целом ряде  случаев 

аналитические  конструкции  оказываются  наилучшим,  а  иногда  и 

единственным  способом  передачи  заданного  содержания.  Употребление 

аналитического  варианта  часто  помогает  преодолеть  лексическую 

связанность  модели.  Так,  например,  вряд  ли  можно  сказать  Он  был  в 

ошеломлении, ср., однако, «После бессонной ночи он находился в состоянии 

ошеломления,  точно  его  опоили чем-то  сладким и  усыпляющим» (Чехов). 

Аналитизм  часто  выступает  как  средство  преодоления  лексической 

связанности в метафорических конструкциях. Так, например, вряд ли можно 

сказать На меня нападает восторг, зато вполне возможно «Не знаю, как на 

других,  а  на  меня  иногда  нападает  некое  восторженное  состояние) 

(Солоухин). С помощью аналитических вариантов оказывается возможным 

описывать сложные, иногда внутренне противоречивые душевные состояния. 

«Жгучее  чувство  радостного  страха охватило  Петю»  (Катаев); 

«Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно -  тупую тоску» 

(Бунин).  Ср.  невозможность  сочетаний  «радостно  страшился»  или  «тупо 

тосковал».

Принадлежностью разговорной речи,  а  также языка художественных 

произведений  являются  обороты  типа  синекдохи,  где  состояние  как  бы 

приписывается не субъекту в целом, а его части.  Эти обороты,  в которых 

регулярно  используются  слова  «душа»  и  «сердце»,  представляют  собой 

модификации основных моделей. Ср.  Я тоскую – Душа моя тоскует; Он 

был в смятении - Душа его была в смятении; Его томила печаль - Печаль 

томила  его  сердце.  По  отношению  к  некоторым  лексемам  синекдоха 

является привычной,  широко распространенной:  Становилось спокойно на 

душе;  На  душе  стало  легче. Характерен  следующий  пример  чередования 

двух  вариантов  одной  и  той  же  модели  предложения:  с  использованием 

синекдохи  и  без  нее.  «Запомни:  надо  всегда  говорить  правду.  Когда 

мертвое. Из опыта переводчика и редактора. М., 1972. С. 14).



признаешься, на душе становится легче. - Она наклонилась и погладила его 

по голове. - Тебе сейчас легче?» (С.Антонов).

Заслуживают  специального  упоминания  особые,  связанные  с 

конструкцией  предложения  и  характером  стержневых  лексем  способы 

выражения интенсивности испытываемого состояния:  Я  очень беспокоюсь; 

Он ужасно мучается; Она мучительно, невыносимо страдала; Я не на шутку 

встревожился;  Ей  сделалось  нестерпимо грустно;  Порой  бывает  безумно 

тяжело; Он был в полном отчаянии; У меня страшная тоска; Он совершенно 

подавлен;  Она  смертельно напугана.  Следует  заметить,  что  во  многих 

случаях  слова,  используемые  для  выражения  интенсивности,  имеют 

фразеологически  связанные  значения13,  что  ведет  к  устойчивости, 

воcпроизводимости сочетаний,  ограничивает  возможность  синонимических 

замещений. Так, например, радость и восторг могут быть «неописуемыми», 

однако этого нельзя  сказать  о скуке  или печали;  можно сказать  «жестоко 

страдать», но вряд ли возможно сочетание «жестоко тосковать») и т. д. Среди 

метафорических  оборотов  можно  выделить  значительное  число  таких, 

которые  уже  включают  в  себя  значение  интенсивности14 (Его  охватило 

отчаяние; Им овладел ужас), однако значение это может быть и специально 

подчеркнуто с помощью специальных прилагательных: Несказанная радость 

наполняла мою душу; Неописуемый восторг овладел всеми. 

Кроме анализируемых семи основных моделей в их многочисленных 

модификациях, описанию психического состояния служит и богатый арсенал 

фразеологических  средств:  Душа  у  него  ушла  в  пятки;  Она  совсем  пала  

духом и т. п. Рассмотрение фразеологизмов не входит в задачи нашей работы. 

Укажем  только,  что  среди  фразеологизмов  встречаются  обороты,  внешне 

напоминающие рассматриваемые нами модели, например: Я не в духе, Он в  

ударе и т. п. Однако если сопоставить предложения  Он в волнении и  Он в 

13 См. В.В.Виноградов. Основные типы лексических значений слов.
14 Следует заметить, что значение интенсивности в данном случае относится не к  характеру описываемых 
чувств, а к степени их проявления. Вряд ли прав Н.Асеев, утверждая: «Когда писатель пишет о ком-нибудь: 
«Его охватила бессильная злоба» - значит, писатель не думает о значении слов, хотя бы уже потому, что для 
глагола,  обозначающего  действие «охватить»,  обязательно понятие какого-нибудь  усилия.  «Бессильное» 
ничто охватить не может». (Н.Асеев. Разговор о поэзии. М., 1962. С. 44.)



ударе,  то  их  глубокое  внутреннее  различие  становится  очевидным.  Если 

первое  из  предложений  представляет  собой  свободное  сочетание  лексем, 

организуемых  синтаксической  моделью,  то  второе  является  устойчивым, 

регулярно  воспроизводимым образованием,  в  котором значение  целого  не 

выводится из значений компонентов. В самом деле, употребление лексемы 

«удар» в составе второго предложения, передающего психическое состояние, 

не является мотивированным с точки зрения ее значения. Фразеологизмами, 

по-видимому, следует считать и конструкции типа Он в расположении, Она 

не  в  настроении и  т.  п.  Причина их образования  -  «языковая  супрессия», 

семантическое  стяжение  (ведь  «расположение»  здесь  означает  «доброе 

расположение»15).  Поскольку  общий  смысл  предложения  не  вытекает  с 

достаточной  очевидностью  из  лексических  значений,  составляющих 

предложение  лексем,  то  и  здесь,  на  наш  взгляд,  следует  говорить  о 

фразеологизации оборотов.

15 Случаи подобного рода на другом материале отмечены Н.А.Янко-Триницкой (см.:  Н.А.Янко-Триницкая. 
Процессы  включения  в  лексике  и  словообразовании.  «Развитие  грамматики  и  лексики  современного 
русского языка». М., 1964).
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Учитывая  состав  синтаксических  моделей,  ориентированных  на 

передачу  состояния  субъекта,  и  круг  лексем,  имеющих  данное  значение, 

можно  построить  таблицу,  которая  давала  бы  возможность  охватить 

существующие  в  современном  языке  средства  описания  психического 

состояния.  Фрагмент такой таблицы приведен на стр.  174. Синтаксические 

модели при этом предстают как способы организации, комбинации лексем. 

Предложения одного вертикального ряда связаны тождеством конструкции, 

предложения одного горизонтального ряда связаны общностью сигнификата 

и  представляют  собой  ряд  равнозначных  высказываний,  синтаксических 

синонимов16,  например:  Я волнуюсь -  Я взволнован -  Я в  волнении -  Меня 

охватило  волнение;  Я  тоскую  -  Мне  тоскливо  -  У  меня  тоска  -  Мною 

овладела  тоска;  Мне  невесело  -  Я  невесел. Длина  ряда  синтаксических 

синонимов отнюдь не безгранична: она ограничена числом синтаксических 

моделей,  используемых  в  современном  языке  для  выражения  состояния 

(считаем  при  этом  структурные  разновидности  метафорического  способа 

передачи состояния за одну модель). Количество членов в ряду варьируется 

от  одного  до  семи.  Преобладают  ряды  трех-  и  четырехчленные. 

Семичленных рядов в языке мало. Примером такого ряда может служить ряд 

Я беспокоюсь - Мне беспокойно - У меня беспокойство - Я обеспокоен - Я 

беспокоен - Я в беспокойстве - Беспокойство овладело мною. В некоторых 

случаях ряд представлен одним-единственным образованием (Я подавлен; Я 

грущу; Мне несладко). В этих случаях предложение оказывается стоящим вне 

синонимического ряда. Не подлежит сомнению, что длина ряда во многом 

определяется  деривационными  возможностями  лексем,  лежащих  в  его 

основе17.  Заметим,  что  само  по  себе  тождество  корневой  морфемы  при 

16 Понятие равнозначности высказываний шире понятия синтаксической синонимичности. Равнозначность 
высказываний  может  быть  обеспечена  и  другими  средствами,  например  использованием  лексических 
синонимов, конверсивов, антонимов и т.  Д.Ю.Аnресян. Лексическая семантика. Синонимические средства 
языка. М., 1974).
17 Особенности словообразовательных гнезд в их отношении к синтаксису изучены пока явно недостаточно. 
Представляет большой интерес методика анализа словообразовательных значений, предлагаемая в работах 
З.М.Волоцкой.  См.,  например:  З.М.Волоцкая. Установление  отношения  производности  между  словами. 
Опыт применения трансформационного метода. - ВЯ, 1963, № 3;  З.М.Волоцкая.  Опыт описания системы 
словообразовательных значений (на материале русского и польского языков). АКД. М., 1968.



различии деривационных морфем еще не обеспечивает единства ряда. Так, на 

базе однокоренных слов «совесть» и «совестно» образуются предложения, не 

являющиеся синтаксическими синонимами. (Ср. Мне совестно - Меня мучит 

совесть).  Эти  предложения  служат  описанием  различных  ситуаций  и, 

следовательно, не находятся в отношениях синонимичности. Нельзя, как нам 

кажется,  считать эквивалентными по смыслу предложения  Я веселюсь и  Я 

весел (и соответственно  Я веселюсь - Мне весело), хотя тождество корневой 

морфемы не может вызвать сомнений. Названные предложения изображают 

различные,  хотя  в  некотором  смысле  и  близкие  ситуации.  Поэтому 

оказываются возможными предложения типа  Я веселюсь, потому что мне 

весело (ср. невозможность построений Я тоскую, потому что мне тоскливо,  

Я  стыжусь,  потому  что  мне  стыдно и  т.  п.).  Только  второе  из  этих 

предложений  (Мне  весело)  обозначает  собственно  состояние,  первое  же 

указывает  скорее  на  способ  время  препровождения18.  Характерно 

предложение  из  повести  М.Горького  «Детство»:  «Я  забрался  в  угол,  в 

кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать... забрался и 

смотрел, как скучно веселятся большие».

Между  лексемами,  на  основе  которых  строится  ряд  синтаксических 

синонимов, должно существовать постоянное, повторяющееся от ряда к ряду 

семантическое  соотношение.  Так,  «тревога»:  «тревожиться»  =  «грусть»  : 

«грустить»,  а  «стыдиться»  :  «стыдно»  =  «грустить»  :  «грустно»  и  т.  п. 

Семантические  соотношения  базируются  на  деривационных  связях,  но  не 

сводятся к ним.

Относительно  синтаксических  синонимов  подтверждается 

справедливость замечания А.А.Реформатского,  высказанного им по поводу 

лексических синонимов: и те, и другие могут существовать в языке только 

при  условии соблюдения  формулы «то  же,  да  не  то  же»19,  т.  е.  залог  их 

18 На это обратил внимание еще А.М.Пешковский: «При слове "веселиться" нам представляются какие-то 
действия  веселящегося  человека.  Если  нам  скажут:  "он  сегодня  веселится",  мы,  смотря  по  человеку, 
предположим или попойку, или бал, или поездку за город, словом, во всяком случае какие-либо "веселые" 
действия. Ничего этого нет в слове "весел"» (А.М.Пешкoвcкий. Русский синтаксис в научном освещении. M., 
1956. С. 76-77).
19 А.А.Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967. С. 94.



существования  -  в  их  различиях.  Абсолютно  тождественных  по  смыслу 

синонимичных  синтаксических  конструкций,  по-видимому,  вообще  не 

существует.  Пристальное  исследование  каждого  синонимического  ряда  - 

дело будущего, пока же можно наметить те общие семантические признаки, 

которые  объединяют  все  предложения  одного  вертикального  ряда, 

противопоставляя их предложениям всех других рядов. Эти различия носят 

подчас  характер  тонких  оттенков  и  не  всегда  четко  выявляются  при 

функционировании синонимов в речи.

Наречно-предикативную  модель  можно,  видимо,  считать  основным 

средством  передачи  психического  состояния.  Не  случайно  наречно-

предикативные предложения иногда оказываются единственным средством 

описания той или иной ситуации (Мне совестно, Мне приятно). Характерна 

легкость,  с  которой  возникают  окказиональные  образования  по  наречно-

предикативной  модели:  «А  как  выехали  в  степь,  таково  мне  нежно  и 

жалостно стало!» (Бунин); «Никто ничего не отнял - мне сладостно, что мы 

врозь»)  (Цветаева).  «Люблю,  люблю Ивана Ильича.  С  ним чисто,  свежо, 

радостно»)  (А.Толстой).  Наречно-предикативные  предложения  передают 

состояние как нечто безотчетное и непроизвольное. Ср. Мне как-то грустно 

сегодня при  невозможности  сказать  Я  как-то  грущу  сегодня.  Второе 

предложение кажется неестественным, так как глагольная модель, описывая 

состояние,  дополнительно  подчеркивает  активность  субъекта.  В  наречно-

предикативных  предложениях,  напротив,  акцентируется  пассивность 

субъекта.  Любопытен  следующий  пример  контаминации  наречно-

предикативной  и  глагольной  модели,  возможность  которого  обусловлена 

указанными  семантическими  различиями  между  моделями:  «Смотри,  ей 

весело  грустить,  такой  нарядно  обнаженной»  (Ахматова,  Царскосельская 

статуя).  Статистический  анализ  показывает,  что  среди  наречно-

предикативных  преобладают  предложения,  в  которых  говорящий 

рассказывает о своем собственном состоянии. Это связано, видимо, с тем, что 



наречно-предикативные  предложения  описывают  состояние  как  бы 

«изнутри».

Глагольные предложения, как было уже сказано, передавая состояние, 

указывают  обычно  на  внешнее  обнаружение  состояния20.  В  глагольных 

предложениях  отчетливее,  чем  в  других  структурах,  реализуется 

«валентностный  потенциал»  стержневой  лексемы.  Ср.  Я  боюсь (обычно  - 

чего-нибудь или кого-нибудь) и Мне боязно. Я радуюсь (чему-нибудь) и Мне 

радостно. 

Адъективные предложения специализируются в языке на выражении 

качеств. Однако поскольку, как заметил В.Г.Гак, «качество, ограниченное во 

времени,  переходит  в  другую  семантическую  категорию-состояние»21, 

адъективные  предложения  часто  используются  и  для  передачи  состояния. 

При этом чтобы подчеркнуть, что речь идет именно о состоянии как о чем-то 

временнóм, а не о качестве как о чем-то постоянном, в предложении обычно 

употребляются  специальные  контекстуальные  средства  типа  «сегодня», 

«сейчас»  и  т.  п.  Ср.  Он веселый (можно понять,  что  это  его  постоянный 

признак)  и  Он  сегодня  веселый.  Описывая  состояние,  адъективные 

предложения  передают  его  как  бы  «со  стороны»,  акцентируя  какие-то 

внешние  проявления  состояния.  Иногда  внешние  проявления  могут 

противоречить  внутреннему  состоянию.  Ср.  характерное 

противопоставление синонимических конструкций: Он весел, но ему вовсе не 

весело. Ср. также пример из книги О.Скороходовой: «Она сказала мне одно 

только слово, но я заметила,  что она была сердитая. Я спросила:  "Почему 

вы сердитесь?"» В первом случае акцент делается на внешнем проявлении 

состояния, во втором - на активности испытываемого состояния.

В причастных предложениях подчеркивается оттенок каузированности 

состояния.  Обычно  в  тексте  указывается  обстоятельство,  каузирующее 

данное состояние, но даже в том случае, если такого указания нет, оттенок 
20 Ср. у А.М.Пешковского: «Мы скорее скажем "он радуется как ребенок", чем "он рад как ребенок", потому 
что "радуется" указывает на какие-то жесты, выражение лица, словом на какое-то проявление радости, чем и 
больше подходит к ребенку, нежели "рад"» (А.М.Пешковский. Указ. соч. С. 77).
21 В.Г.Гак. Проблемы лексико-грамматической организации предложения. Докт. дисс. М., 1970. С. 785.



каузированности  сохраняется.  Предложения  Я  почему-то  волнуюсь,  Мне 

почему-то  беспокойно кажутся  вполне  возможными,  но  ср.  Я  почему-то 

взволнован,  Я  почему-то  обеспокoeн.  Вторая  пара  предложений 

представляется сомнительной.

Средствами  предложно-падежной  модели  передается  ситуация, 

которую можно определить как погруженность в состояние, поглощенность 

состоянием. Ср.:  Она тревожится - Она в тревоге; Он волнуется -  Он в  

волнении. (Невозможно было бы сказать: Она в некоторой тревоге или Он в 

небольшом  волнении,  хотя  вполне  возможны  предложения  Она  немного 

тревожится; Он немного волнуется; Он испытывает некоторое волнение).

Среди  синтаксических  синонимов  намечается  своеобразная  градация 

на  степени  интенсивности,  причем  наречно-предикативные,  глагольные  и 

предложно-падежные  предложения  выступают  в  качестве  градуальных 

синонимов. Ср. постепенное нарастание интенсивности в таких, например, 

рядах:  Мне тревожно -  Я тревожусь -  Я в тревоге;  или  Мне боязно -  Я 

боюсь. 

Мы  указали  только  на  общие,  категориальные  различия  между 

синтаксическими  синонимами,  обусловленные  их  различной  структурной 

организацией.  Кроме  того,  каждый  ряд  синтаксических  синонимов  может 

быть рассмотрен как особая, в известной степени замкнутая микросистема, 

внутри  которой  устанавливаются  особые,  только  ей  свойственные 

взаимоотношения  между  составляющими  ее  элементами.  Каждое 

предложение,  сочетая  в  себе  общие,  категориальные  свойства 

горизонтального и вертикального ряда, в то же время в чем-то неповторимо и 

индивидуально.  Если  не  учитывать  этой  индивидуальности  каждого 

образования, невозможно было бы объяснить, почему в одном ряду наиболее 

широко  употребительным  и  распространенным  является  глагольное 

предложение (Я волнуюсь - Я взволнован - Я в волнении), в другом - наречно-

предикативное  (Мне досадно  -  Я  досадую -  Я  раздосадован),  в  третьем  - 

предложно-падежное (Я в отчаянии - Я отчаиваюсь - У меня отчаяние) и т. 



д.  Взаимосвязь  и  взаимодействие  синтаксических  синонимов  -  одно  из 

проявлений системности языка22.

В тех случаях, когда семантические различия между синтаксическими 

синонимами являются для данного контекста незначимыми, синонимы могут 

свободно  заменять  друг  друга  или  чередоваться  в  тексте,  выступая  в  так 

называемой  технической  функции  (чередование  их  обусловлено  простым 

стремлением  избежать  однообразного  повторения):  «Мы  подольем 

бутылочку сюда, и  дамам будет весело, а когда дама весела...» (Горький); 

«Он крал,  и ему было стыдно. Крал он постоянно,  постоянно стыдился, и 

поэтому  его  хорошо  бритые  щечки  всегда  горели  румянцем  смущения, 

стыдливости, застенчивости и конфуза») (Ильф и Петров); «Петр Васильевич 

был  взволнован  не  меньше  Пети.  Пожалуй,  он  волновался  еще  сильнее») 

(Катаев)23.

В  других  случаях  синтаксические  синонимы  чередуются  в  тексте, 

являясь при этом уточнением один другого. При этом акцент делается как раз 

на  семантических  различиях  между  ними.  Некоторые  примеры  уже  были 

приведены  выше.  Приведем  еще  пример  из  романа  А.Толстого:  [Мысли 

Даши.] «Дарья Дмитриевна, ах, Дарья Дмитриевна, что происходит с вами? 

Почему так грустно, хочется плакать? Ведь еще ничего не случилось, а вы 

грустите, будто жизнь уже кончена, прошла, пролетела...».

Случаи противопоставления синтаксических синонимов в тексте типа 

Я весел, хоть мне и невесело интересны, но очень редки.

Как  уже  говорилось  выше,  синтаксические  модели  обладают 

неравноценными  парадигматическими  возможностями.  Отсутствие  или 

редкая  употребительность  какой-нибудь  из  грамматических  форм 

поддерживается  реальным  существованием  синонимического  ряда,  из 

22 Представляет интерес диахронический план исследования синтаксических синонимов. Так, например, в 
ряду  Я  беспокоюсь  -  Мне  беспокойно... в  наше  время  редко  употребляется  адъективное  предложение, 
имевшее широкое распространение в XIX в. См., например, у Пушкина: «Страшась неведомой судьбы и 
мучась ревностью напрасной, всех больше беспокоен он» (Пушкин, "Руслан и Людмила").
23 Приводя здесь и дальше примеры взаимодействия и чередования предложений, мы учитываем лексико-
семантическое  соотношение  основных,  ядерных  компонентов  и  не  обращаем  внимания  на  возможные 
расхождения в составе периферийных членов. Допускаем также замену существительных местоимениями. 
Для целей нашей работы в данном случае эти обстоятельства представляются несущественными.



которого  говорящий  (пишущий)  в  каждом  случае  может  выбрать  то 

предложение, которое чаще и естественнее употребляется именно в данной 

грамматической позиции. Ср., например, теоретически возможные, но тем не 

менее  неупотребительные  фразы  Не  будь  в  тревоге или  Не  будь 

встревоженным и  Не  тревожься;  У  меня  будет  тоска и  Мне  будет 

тоскливо.  Намечается  своеобразное  «разделение  труда»,  распределение 

грамматических функций между синонимическими конструкциями. «Скучно, 

что ли? Да-а...  Ну, поскучай!  И я скучал, было время...» (Горький). Смена 

моделей  обусловлена  тем,  что  только  глагольные  предложения 

специализируются на выражении побудительных значений.

То же явление наблюдается и при фазисных и модальных реализациях. 

Различная  предрасположенность  синтаксических  моделей  к  регулярным 

реализациям вызвана не столько семантическими различиями между ними, 

сколько факторами нормативно-стилистического порядка: непривычностью, 

зачастую громоздкостью некоторых образований.  И здесь  обнаруживается 

реальность  существования  синонимического  ряда:  в  каждом  случае 

говорящий имеет возможность выбрать ту из синтаксических  конструкций, 

которая  больше  других  приспособлена  к  данной  модификации.  Так, 

например,  не  употребляется  фазисная  реализация  причастной  модели  (Он 

начинает быть взволнованным).  Ее место в тексте может занять фазисная 

реализация  глагольной модели  (Он начинает волноваться).  Ср.  диалог  из 

пьесы  Володина  «Назначение»:  [Куропеев]  Так  ты,  значит,  рада,  что  я 

ухожу?  Сознавайся.  -  [Нюта]  Чему  радоваться,  вы  знаете,  как  я  к  вам 

отношусь.  Модальная  реализация  адъективного  предложения  была  бы  в 

данном  случае  невозможна,  ее  место  заняла  модальная  реализация 

глагольного предложения.

Между синонимическими предложениями наблюдаются расхождения 

стилистического  порядка.  В  ряде  случаев  они  объясняются  различиями  в 

стилистической  тональности  лексем,  образующих  предложение  (ср.  Он  в 

гневе  -  Он  гневается;  Я  боюсь  -  Мне  боязно).  В  других  случаях 



стилистические различия между предложениями объясняются различиями в 

стилистических  характеристиках  самих  моделей.  Так,  например,  в 

предложении  Он в тревоге нет стилистически окрашенных лексем, тем не 

менее,  оно  обладает  специфической  функциональной  закрепленностью, 

вследствие чего  не может быть употреблено в речи научной (например,  в 

работах  по педагогике  или психологии)  и встречается  преимущественно в 

разговорной речи или в авторском повествовании.  Это говорит о том, что 

функциональная  закрепленность  свойственна  самой  предложно-падежной 

модели.

Чем  руководствуется  говорящий  (пишущий),  выбирая  одну 

конструкцию  из  ряда  возможных?  Во-первых,  знанием  (обычно  - 

интуитивным) тонких, подчас едва уловимых семантических различий между 

ними;  во-вторых,  представлением  о  том,  какая  из  синонимических 

конструкций наиболее расположена к данной грамматической и структурнo-

семантической  модификации.  Выбор  осуществляется  в  соответствии  с 

коммуникативно-стилистическим заданием.


