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Бытийные логические предложения с у-локализатором: 
статальный предикат 

© Ю Джен-Хи (Республика Корея), 2001 

Бытийность считается одной из основных понятийных категорий в 
русском языке. Она включает в себя различные варианты понятий о 
существовании, бытии в конкретном языке в рамках функционально-
семантического поля. Ядром этого поля является основное базовое зна-
чение-доминанта, смысл которого � утверждение о локализованном 
наличии класса предметов или отдельного предмета: В лесу есть волки. 
Вокруг ядерного значения объединяются периферийные значения, ко-
торые способны представлять какую-либо ситуацию в виде бытийной: 
У него грипп (Он болен гриппом). До настоящего времени бытийные 
предложения описаны недостаточно полно, несмотря на то, что предло-
жения этого типа представляют определённый интерес особенно для 
сравнительного описания разных языков. Кроме того, выделение бы-
тийных предложений в отдельный тип также является актуальной про-
блемой и отдельным вопросом в современной русистике. 

Предложения с у-локализатором (термин введён Н. Д. Арутюно-
вой) составляют в русском языке большую и достаточно разнородную 
по передаваемому содержанию группировку моделей, среди которых 
встречаются предложения разных логико-грамматических типов, в ча-
стности бытийного. В своё время в работе 1976 года Н. Д. Арутюновой 
были выделены 4 логических типа предложений, в том числе и такой 
принципиально важный логический тип, как бытийный, связанный, в 
первую очередь, с ходом мысли. Однако логический бытийный тип 
представляет разное денотативное содержание. Как показали наши ис-
следования и наш материал, по модели логических бытийных предло-
жений могут быть построены и собственно бытийные предложения, 
передающие значение местонахождения, и предложения с реляционным 
предикатом, в которых устанавливаются разного рода субъектно-
объектные отношения, и предложения со статальным денотативным 
предикатом, обозначающие состояние, и предложения характеризации, 
которые описывают какой-то внешний признак, и, наконец, акциональ-
ные предложения с событийной семантикой.  

Предметом нашей статьи являются бытийные логические предло-
жения с у-локализатором, которые содержат статальный денотативный 
предикат. Предикаты относятся к денотативному уровню предложения 
и не тождественны логическому типу бытийных предикатов Н. Д. Ару-
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тюновой, поэтому мы вслед за М. В. Всеволодовой различаем логиче-
ские типы предложений и денотативные типы предикатов. 

1. Общее представление о статальном предикате 

Вопрос о категории состояния до настоящего времени является не-
разрешённым в лингвистике. Состояние � это «доминирующий способ 
проявления бытия объекта реальности в определённый момент времени, 
в данном пространстве, отражающийся в сознании в виде совокупности 
известных параметров. Каждое такое состояние � это фиксация особен-
ности бытия субъекта в определённый момент времени (например, со-
стояние покоя) в отношении к другому моменту бытия (например, к 
состоянию деятельности)»1. Состояние можно рассматривать как поня-
тийную категорию, отображающую общие для многих предметов и 
явлений признаки, абстрагированные от их носителей. Категория со-
стояния, с нашей точки зрения, содержательная ономасиологическая 
категория, которая теми или иными средствами выражается в каждом 
языке. 

Ономасиологическое содержание категории состояния в русском 
языке представлено разными средствами на разных уровнях. 
1. В синтаксисе существуют модели предложений, которые могут 

передавать денотативную ситуацию «Субъект и его состояние»: 1) 
глагольная модель предложения: Он тоскует; Его знобит; 2) на-
речно-предикативная модель: Ему холодно; Мне грустно; 3) суб-
стантивная модель: У меня тоска; У него грипп; 4) адъективная мо-
дель: Я счастлив; Он болен; 5) причастная модель: Она встревоже-
на; Дом разрушен; 6) предложно-падежная модель: Он в восторге; 
Он в страхе; 7) метафорическая модель: На меня напал страх; Его 
постигло разочарование.  

2. В лексике есть слова, принадлежащие к разным частям речи и спо-
собные передавать значение состояния:  
• существительные характеризуют состояние: эмоциональное: не-
годование, гордость, радость, восторг; психическое: страх, до-
сада, сожаление, ужас, трепет, испуг, паника, боязнь; физиче-
ское: боль, ощущение, слепота; физиологическое: жизнь, смерть, 
роды; интеллектуальное: раздумье, представление, размышление, 
модальное состояние: долг, обязанность, возможность; 

• прилагательные во всех формах (полной, краткой, сравнитель-
ной) непосредственно обозначают состояние: эмоционально-
психическое: злой � зол � злее; весёлый � весел � веселее; физио-

                                                           
1 Всеволодова М. В., Го Шуфень. Классы моделей русского простого предложения 

и их типовых значений. Модели русских предложений со статальными предикатами и их 
речевые реализации (в зеркале китайского языка). М., 1999. С.47. 
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логическое: хромой, больной, здоровый; социальное: одинокий, 
женатый; причастия обозначают состояние как разворачиваю-
щееся во времени: влюблённый, растроганный, подчинённый; 

• глаголы выражают состояние: физическое: спать, болеть; фи-
зиологическое: родиться, умереть, жить, расти; психическое: 
бояться, грустить; эмоциональное: оробеть, восхищаться, гор-
диться; интеллектуальное: задуматься, интересоваться; 

• наречия различного образования характеризуют психическое и 
физиологическое состояния: спокойно, умиротворённо, замужем. 

Фразеологизмы тоже могут описывать состояние: ни в зуб, ни в од-
ном глазу, (не) в ударе. 
3. В семантическом поле языка представлены структуры предложений 

с предикатами состояния. Синтаксические модели предложений с 
предикатами состояния включают в себя, как правило, два главных 
компонента: «субъект» (S) и «предикат состояния». В позиции пре-
диката может быть любая часть речи, в семантике которой присут-
ствует сема «состояние».  
Описанию моделей русских предложений со статальными предика-

тами посвящена диссертация Го Шуфень (Го Шуфень,1999). В этой 
работе состояние рассматривается как один из денотативных типов 
предикатов, который формирует свои модели предложений с общим 
типовым значением «Субъект и его состояние» и может быть представ-
лен в различных сферах проявления предиката.  

В своей статье мы рассмотрим только предложения с у-локали-
затором и статальным денотативным предикатом, построенные по бы-
тийному логическому типу. Модель предложения такого предложения 
сформирована на базе существительного, субъект высказывания суб-
станциальный (лицо, совокупность лиц, зооним). Формализованная 
запись предложения: У + Sp + Vex f / Ø + Nим. Мы, вслед за Го Шуфень, 
представляем лексику, формирующую предикат состояния, но в ряде 
случаев добавляем свои наблюдения. Кроме того, мы обратим внимание 
на специфику глагольного компонента таких статальных предложений, 
на конструктивные особенности изучаемой модели (типы распростра-
нителей) предложения и на её модификации. Предложения с у-
локализатором мы разбили на 4 группы в зависимости от типового зна-
чения предложения со статальным предикатом: 1) физическое состоя-
ние субъекта; 2) эмоционально-психиче-ское состояние субъекта; 3) 
интеллектуальное состояние субъекта; 4) социальное состояние субъек-
та. Отдельно будут рассмотрены внутрисинтаксические модальные 
модификации с типовым значением «Модальное состояние субъекта».  
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2. Предложения со статальным предикатом с типовым значе-
нием «Физическое состояние субъекта» 

Субъект при подавляющем большинстве предикатов обозначает 
лицо / совокупность лиц или зооним и выражен именем, местоимением, 
субстантивированными прилагательными или причастиями: У меня 
ангина; У мальчика температура; У Зайцева кожная инфекция; У по-
жилых часто бывает склероз; У отсутствующих в классе ангина; У 
змей тоже бывают опухоли и абсцессы; У прожорливых ящериц мо-
жет возникнуть острая кишечная непроходимость; У всей родни 
грипп, поэтому пока мы в гости друг к другу не ходим. 

Субъект может быть представлен нулевой формой, если в предло-
жении употреблён локатив-партитив (название части тела или органа): 
В щеке тупая боль, такая же боль в спине и ногах � так начинается 
болезнь (Субъект типа «у меня» испытывает боль в щеке); В сердце 
боль, а на душе тоска (У меня боль в сердце, а на душе тоска). 

Названия растений и неодушевлённых предметов (в прямом значе-
нии) в роли субъекта в предложениях с указанным типовым значением 
выступать не могут, ср. неотмеченность *У кактуса какая-то болезнь, 
но допустимо Кактус болеет / заражён вирусами. В случае метафори-
ческого употребления названий растений и предметов подобные пред-
ложения вполне допустимы: Неужели у этого шкафа (т. е. крупного 
мужчины) есть какие-то проблемы со здоровьем?  

Основные классы слов, формирующих предикат состояния с типо-
вым значением �Физическое состояние субъекта�: 

(1) названия болезней: грипп, астма, скарлатина, мигрень, ту-
беркулёз, воспаление лёгких, артроз, рак, ДЦБ, нейтропения и др.: У 
11-летней москвички Лизы Рыбенцевой нейтропения; У Маши скарла-
тина; У неё мигрень, она даже заснуть не может; Он сказал, что у 
Турбина тиф (Булгаков); У отца астма; 

(2) названия болезненных состояний: кашель, насморк, темпера-
тура, лихорадка, бессонница, жар, приступ, припадок и др.: У него 
паралич задних конечностей; У него удар, он умирает, а ты пустил ему 
кровь, вылечил (Л. Толстой); Кажется, у неё и правда жар; У неё на-
сморк; Вот я сплю, а у меня бессонница, но мне не скучно (Чехов); Док-
тор был абсолютно убеждён, что у бабушки сердечный приступ; 

(3) названия предметных образований на теле или в организме 
субъекта состояния типа: чирей, гнойник, нарыв, фурункул, прыщ, 
карбункул, рана, ранение, флюс, опухоль, ячмень, миома, киста и др.: 
У девочки киста позвоночника; У графа был ячмень (Л. Толстой), У 
меня флюс; У него на щеках прыщи; У неё на спине карбункул; У Саши 
рана на ноге; У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему 
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носить жёсткие крахмальные воротнички; У них были множествен-
ные ножевые ранения в области живота.2 

(4) названия временных дискомфортных состояний: усталость, 
депрессия, недосып, головокружение и др.: У меня усталость и голо-
вокружение; У моей дочери недосып после экзаменов; Больше двух ме-
сяцев после развода у меня депрессия; 

(5) слова болезнь, заболевание, поражение с локативом-парти-
тивом (название органа или участка тела) или обязательным определе-
нием (в случае составного наименования болезни): У вашего ребёнка 
заболевание почек; У него тяжелейший диабет, на фоне которого есть 
поражение почек и печени; У меня болезнь Бехтерева, сердце и ещё 
целый букет болезней; У неё падучая болезнь; У вас-то болезнь, а у него 
добродетель; У старика болезнь органов кровообращения; У этих де-
тей хронические болезни миндалин и аденоидов;  

(6) слова боль, ощущение, жжение, горечь и др. с локализатором 
или с определением, характеризующим интенсивность, продолжитель-
ность или происхождение боли: У меня в боку ноющая боль; У него 
были страшные головные боли; У пациента были боли в области серд-
ца3; 

(7) словосочетание тяжёлая (активная) / открытая (закрытая) 
форма + название болезни в форме родительного падежа: У него от-
крытая форма туберкулёза; У неё тяжелейшая форма детского це-
ребрального паралича; 

(8) словосочетание проблемы + с + название вызывающего беспо-
койство органа в форме творительного падежа: У него проблемы с же-
лудком, естественно, ему приходится принимать лекарства; Я сидела, 
читала газету и держала её на очень близком расстоянии: у меня были 
проблемы со зрением, а очки носить я стеснялась. 

                                                           
2 В работе Го Шуфень к именам данного типа относятся также слова рубец, шрам, 

щербина. Мы считаем, что эти слова обозначают не временное патологическое состояние, 
а постоянный внешний признак субъекта: У него рубец / шрам под бровью; У девушки 
щербинка между двумя передними зубами, но она её не портит. Речь идёт об особых и 
постоянных внешних приметах, которые не могут сами по себе исчезнуть. С нашей точки 
зрения, данные слова формируют не статальный, а характеризационный предикат, подоб-
но словам типа родинка, ср.: У него родинка на щеке (наличие родинки нельзя назвать 
временным и патологическим состоянием) и У него прыщи на щеке (наличие прыщей � 
показатель болезненного состояния организма).  

3 В предложениях со словами боль, ощущение, раздражение, жжение, ломота, 
температура, жар, горечь и др. возможна нулевая форма выражения субъекта, например: 
Ломота в костях, температура, жжение во рту � все признаки острого вирусного забо-
левания. 
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Таким образом, в семантике любого имени, которое способно 
сформировать статальный предикат, обязательно присутствует сема 
«Временное болезненное состояние субъекта». 

Глагольный компонент в предложениях, обозначающих физическое 
состояние субъекта, может быть представлен следующими словами: 
• бытийным глаголом быть в одной из временных форм: У меня был 

/ будет / Ø насморк;  
• глаголами-репрезентантами действий, событий, явлений случиться, 

произойти (эти глаголы являются показателями специфической бы-
тийности): У нашего соседа произошёл инфаркт в больнице; У Ма-
ши случился выкидыш; Из-за удара тупым предметом у потерпев-
шего произошёл разрыв селезёнки.  

Предложения со статальным предикатом, обозначающие физиче-
ское состояние субъекта, очень близки к предложениям с характериза-
ционным предикатом, ср.: У него тяжёлая форма ангины (физическое 
состояние субъекта); Ангина у него в тяжёлой форме; Форма ангины у 
него тяжёлая; Ангина у него тяжёлая. �У него голубые глаза (харак-
терный признак внешности субъекта). В первом предложении важно не 
то, что у него ангина, а форма её проявления � тяжёлая форма ангины. 
Мы склонны относить предложения такого типа не к логическим бы-
тийным, а к связочным, поскольку появление качественного компонента 
сближает бытийную модель со связочной. Отрицательные модификации 
подтверждают наличие связки: У него не тяжёлая форма ангины; У 
него нет ангины в тяжёлой форме (отрицается не само состояние, а 
признак этого состояния), ср.: У него не голубые глаза.  

Некоторые конструкции, сообщающие о физическом состоянии 
субъекта, допускают двойную интерпретацию, например: сообщение У 
него потные ладони может нести информацию о характерном признаке 
заболевания (в данное время ладони неестественно потные), в таком 
случае перед нами предложение связочное со статальным предикатом; с 
другой стороны, в этом предложении речь может идти просто о харак-
терном признаке субъекта (У него всегда потные ладони � это постоян-
ный признак, как, например, голубые глаза), в таком случае перед нами 
связочное предложение с характеризационным предикатом. 

Конструкции с типовым значением «Субъект и его физическое со-
стояние» в речи могут выступать и как самостоятельные предложения 
(У моего брата простуда), и как части сложного предложения (У моего 
брата простуда, поэтому он не пошёл на тренировку). По отношению 
к другой части сложного предложения конструкции со статальным пре-
дикатом выполняют функцию каузатива, поскольку временное болез-
ненное состояние часто является причиной, основанием для дальней-
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ших событий или каких-либо ограничений или запретов: У пациентки 
органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных об-
стоятельствах она сляжет снова. 

3. Предложения со статальным предикатом с типовым значе-
нием «Эмоционально-психическое состояние субъекта» 

В роли субъекта в таких предложениях употребляются только оду-
шевлённые имена (названия лиц, реже зоонимы): У родителей тревога 
за единственного сына; У отца опять пьяная истерика; У старика 
тоска. 

В предложениях с указанным типовым значением довольно часто 
употребляются квазилокализаторы типа в сердце, в душе, на сердце, на 
душе, в груди, в сознании, в мыслях и др.: В сердце у него была тоска и 
боль за друга; В груди у меня светлая пустота (Горький); В сердце у 
меня злой, раздражающий холод (Горький); На душе у него были одни 
переживания и сомнения. Часто при наличии квазилокализатора субъект 
в нулевой форме: В сердце нет ничего, кроме разочарования (в сердце у 
меня); На душе тоска, в глазах пустота (на душе у меня). Наконец, и 
субъект, и квазилокализатор могут не употребляться: Тоска! Так день за 
днём идёт в уединенье! (Пушкин) (Тоска у меня на / в душе). 

Основные классы слов, которые формируют предикат состояния с 
типовым значением «Эмоционально-психическое состояние субъекта»: 

(1) названия эмоциональных состояний или эмоций4:  
• положительных, например: радость, восторг, счастье, ликова-
ние5 и др.: У меня завтра будет большая радость; У кого празд-
ник � ликованье, а у кого горе � гореванье (Карпов);  

• отрицательных, например: горе, тоска, истерика и др.: Начал он 
просто и безыскусственно: «У нас горе» (Булгаков); У меня сего-
дня хандра; Да, печаль у нас, отец Александр (Булгаков); Да, я 
делаю долги, пью, у меня истерика (Чехов); Пока у тебя «апа-
тия», у меня � пытка (Блок); У команды явный психологический 
кризис; 

                                                           
4 Предложения с названиями эмоциональных состояний в предикативной функции 

находятся на пересечении акционального и статального предикатов: неприятность / 
радость � это всегда событие в мире субъекта, а предложение У него / них неприятность / 
радость показывает, как данное лицо или группа лиц воспринимает это событие, в какое 
состояние оно их приводит. 

5 Эмоциональное состояние (статальный предикат) и эмоциональное отношение 
(реляционный предикат) взаимосвязаны между собой: Я люблю этого человека (отноше-
ние) и Я влюблена в этого человека (состояние); Я восхищаюсь этой книгой (отношение) 
и Я в восхищении / восхищён этой книгой (состояние). Эмоциональное отношение к кому-
либо, чему-либо является одновременно и эмоциональным состоянием субъекта. 
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(2) спецификатор настроение с обязательным определением, ха-
рактеризующим настроение как: 

• положительное, например: У меня сегодня праздничное настрое-
ние, и никто мне его не испортит; Настроение у папы припод-
нятое, он весь день стоит у телефона (Васильев); У вас было 
такое хорошее настроение, что я не решился сообщить о теле-
грамме; 

• отрицательное, например: «Дым отечества» сильно критикова-
ли� Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвра-
тительное (Симонов); Не подходи лучше к ней сегодня: настрое-
ние у неё просто жуткое; 

(3) спецификатор чувство с именем-конкретизатором в род.п. или 
с согласованным / несогласованным определением (часто с фазисным 
глаголом): Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей 
(Достоевский); Часто у подростков бывает чувство одиночества, 
собственной отверженности, даже неполноценности; В душе моей 
копошится зловредное чувство удовлетворения: не такая уж ты, ма-
муля, всевидящая; У него чувство досады, чувство неудовлетворения;  

(4) спецификатор состояние с конкретизатором (имя в род.п.): У 
меня состояние апатии, раздражительности; У неё состояние депрес-
сии. 

(5) предметные имена типа слёзы: У Ростова слёзы были в глазах и 
в голосе (Л. Толстой).  

 
В некоторых случаях характер эмоции можно определить только по 

контексту, например: У меня какое-то предчувствие было (лишь даль-
нейший контекст может прояснить, какие эмоции испытывает субъект � 
положительные или отрицательные, например: У меня было какое-то 
предчувствие весь день, а на другой день всё прояснилось: пришло пись-
мо из дома: у них всё было хорошо).  

Глагольный компонент в предложениях, обозначающих эмоцио-
нально-психическое состояние субъекта, может быть представлен сле-
дующими словами: 

а) полнозначными глаголами быть, жить в любой временной 
форме: У неё в душе живёт радость; В душе израненной моей давно 
живёт печаль (Рассолов); У неё есть чувство гордости? 

б) знаменательными глаголами в метафорическом употреблении в 
роли бытийных: Может быть, потому, что в душе моей нарастала 
страшная тоска по одному обстоятельству (Достоевский); Глухое 
раздражение поднималось в душе Мономаха при воспоминании о позор-
ном отъезде из Чернигова (Сахаров); У неё в сердце потихоньку накап-
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ливалось раздражение; И радость вдруг заволновалась в душе его (Че-
хов); Неужели у тебя проснулось чувство совести?  

4. Предложения со статальным предикатом с типовым значе-
нием «Ителлектуальное состояние субъекта» 

Субъект в предложениях данного типа обозначает только лицо или 
совокупность лиц: У неё было большое разочарование в политике, ко-
торой она увлеклась сначала (Васильева); У меня лично сомнений отно-
сительно чистоплотности участников игры и не возникло. 

Основные классы слов, которые формируют предикат состояния с 
типовым значением «Интеллектуальное состояние субъекта»: 

(1) названия патологических состояний типа обморок, мания, ам-
незия, шизофрения, галлюцинации и др.: Ты, наверное, сходишь с ума, 
если у тебя мания величия; У него были галлюцинации во время болезни. 
Предложения такого типа по содержанию близки к конструкциям со 
статальным предикатом с типовым значением «Субъект и его физиче-
ское состояние», ср.: У неё галлюцинации и У неё органическое пораже-
ние мозга, но в отличие от последних речь идёт не об общем болезнен-
ном состоянии отдельных органов или всего организма, а о патологиче-
ских состояниях мозга; 

(2) названия собственно интеллектуальных состояний типа опасе-
ние, разочарование, сумбур, подозрение, представление и др.: Дейст-
вительно, были у меня опасения, понравиться ли пьеса зрителям; У 
меня ощущение, будто я побывал в Северной Канаде; У меня ощущение, 
что умиранию я посвятил слишком много времени; Да, но не надо забы-
вать, что сомнения в правоте следствия есть у родителей Исаева, у 
милиции-то сомнений нет; У меня впечатление, что политика властей 
сознательно направлена на геноцид старшего поколения; У неё в мыс-
лях абсолютный сумбур.6 

Глагольный компонент в предложениях, обозначающих интеллек-
туальное состояние субъекта, может быть представлен следующими 
словами: 

• бытийным глаголом быть в любой временной форме: У вас до 
сих пор есть / были опасения за успех нашего предприятия? 

                                                           
6 В работе Го Шуфень существительные типа раздумья, размышления способны 

передавать интеллектуальное состояние. Мы считаем, что в предложениях типа У меня 
были размышления по этому поводу описаны интеллектуальные действия (Я думал / 
размышлял). Заметим, что здесь, как и в случае с эмоционально-психическими статаль-
ными предикатами, интеллектуальное действие одновременно можно рассматривать и как 
интеллектуальное состояние, например: Я в раздумьях (Я думаю, т. е. занят определённой 
интеллектуальной деятельностью, и в то же время нахожусь в состоянии размышления). 
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• метафорическими глаголами (субъект в таких предложениях 
может быть в нулевой форме): Чувствуешь, что она наконец устаёт, 
истощается в вечном напряжении, эта неистощимая фантазия (Дос-
тоевский) (у меня устаёт, истощается фантазия); В душе у меня посе-
лилось подозрение, что он не совсем честен со мной. 

5. Предложения со статальными предикатами 
с типовым значением «Социальное состояние субъекта» 

Позицию имени субъекта занимают только названия лица, а также 
неодушевлённые существительные, обозначающие совокупность лиц 
(коллектив, фирма): У них беда; У фабрики проблемы; У меня такой 
период: я отрывался на творчестве и личной жизни; У нас в стране 
самый низкий уровень доходов на душу населения. 

Имя предиката называет социальное состояние типа беда, несча-
стье, проблемы7 и др.: У жителей столицы неприятный сюрприз (не-
приятности): с начала месяца повышаются цены на проезд в метро 
(Это социальное состояние, объединяющее жителей столицы); У вас 
непорядки в бухгалтерских расчётах (социальное состояние фирмы); У 
любимой многими актрисы Ирины Алфёровой тоже проблемы; У пер-
вой российской ракетки времени на интервью не было; У вас тоже 
плохая должность, Марк, солдат вы калечите (Булгаков) (должность 
отражает социальный статус субъекта). 

Глагольный компонент в предложениях, обозначающих социальное 
состояние субъекта, может быть представлен следующими словами: 
• бытийным глаголом быть в любой временной форме: У фирмы 

были / будут / Ø неприятности: налоговая инспекция вскрыла на-
рушения; 

• глаголами-репрезентантами событий случиться, произойти при 
именах отрицательной семантики: Недавно у него случилось несча-
стье; У нас в семье на днях случилась беда: умерла бабушка. 

6. Внутрисинтаксические модальные модификации 
с типовым значением «Модальное состояние субъекта» 

Предложения со словами способность, шанс, возможность, же-
лание, обязанность, долг по форме относятся к типу логических бы-
тийных: У + Sр + Vex f / Ø + Nим, с точки зрения содержания, являются 
внутрисинтаксическими модификациями акционального, реляционного 

                                                           
7 В работе Го Шуфень к числу имён, формирующих такого рода предикат, относят-

ся слова дружба, согласие. Мы считаем, что в предложении типа У нас дружба и полное 
согласие по всем вопросам на первом плане реляционные интерперсональные отношения 
(Мы являемся друзьями). 
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или бытийного предикатов, но сами по себе они могут выражать неко-
торое состояние, поскольку сама модальность (возможность, долженст-
вование) � это некое состояние: У меня есть шанс / нет шанса посту-
пить на работу в академию (Я в состоянии поступить на работу в 
академию � социальное состояние субъекта); У меня есть желание / 
нет желания подружиться с вами (Я хочу стать вам другом � эмоцио-
нальное состояние субъекта); У меня нет возможности купить машину 
(Я испытываю материальные затруднения � социально-материальное 
состояние субъекта). 

Эти модальные модификации могут встречаться в предикатах всех 
типов, так же как реляционный предикат лучше / хуже объединяет раз-
личные типы предикатов. Конкретная сфера применения предиката и 
его тип зависят от следующего за модальным компонентом слова: У 
меня есть шанс 1) познакомиться с ней (реляционный предикат � Я 
могу стать ей другом); 2) побывать на премьере (бытийный предикат � 
Я могу быть на премьере); 3) покататься на лошади (акциональный 
предикат � Я могу покататься на лошади). 

Имена с модальной семантикой, формирующие предложения дан-
ного типа, можно разделить на два класса: 1) слова, в которых спрятано 
«хочу» (желание): желание, потребность: У меня есть внутренняя 
потребность читать классику (Я хочу читать классику � это интеллек-
туальное состояние); 2) слова, в которых спрятано «могу» (возмож-
ность) и «должен» (долженствование): обязанность, долг, способ-
ность, шанс, возможность: У меня есть возможность построить 
большой дом (Я могу построить большой дом � это способность к опре-
делённому действию). 

Иногда разные виды состояний субъекта могут пересекаться в мо-
дальных модификациях, например: У меня есть долг / обязанность 
приходить вовремя на работу (если это внутренняя потребность субъ-
екта, то речь идёт об интеллектуальном состоянии, если же это внешнее 
по отношению к субъекту требование, то речь идёт о социальном со-
стоянии).  

Необходимо разграничить модальные модификации со словами 
желание, потребность (значение модального состояния) и предложе-
ния со словами вопрос, просьба, предложение, пожелание, задание, 
поручение (значение действия), например: У меня есть вопрос (Я хочу 
спросить); У меня к тебе поручение (Я хочу тебе что-то поручить). По-
следние мы относим к классу акциональных предикатов (бытийного 
типа) с имплицитной модальностью.  
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7. Конструктивные особенности модели 

В качестве распространителей в модели бытийного логического 
предложения со статальным предикатом могут выступать факультатив-
ные и обязательные квалитативные и квантитативные распространите-
ли, а также локативы, темпоративы и каузативы. Употребление распро-
странителя зависит от семантики предикативного имени. 

1. Квалитативные распространители.  
Обязательно наличие квалитативного распространителя в предло-

жениях с предикативными именами типа болезнь, заболевание, пора-
жение, боль, ощущение, жжение, горечь, настроение, т. к. такие рас-
пространители вместе с предикативным именем составляют единое 
смысловое целое. Распространители, выраженные прилагательными, в 
таких случаях обычно обозначают продолжительность или интенсив-
ность, происхождение или локализацию8, а также качество состояния: У 
меня зубная боль; У женщины онкологическое заболевание; У неё тя-
жёлое поражение почек и печени; У тебя мечтательное настроение, 
ср. недопустимость *У меня боль; У неё поражение; У женщины забо-
левание; У тебя настроение. Предложение с распространителями ука-
занной семантики остаётся в пределах бытийного логического типа. 

Факультативно наличие квалитативных распространителей в пред-
ложениях с такими предикативными именами, которые в изолирован-
ном употреблении сами по себе способны обозначать некоторое состоя-
ние субъекта, например: грипп, хандра, депрессия, горе и др.: У Евгения 
Онегина была «русская» хандра: он был не только разочарован в свет-
ской жизни, но и озлоблен на весь мир; У вас глубокая депрессия. Мы 
склонны относить предложения такого типа к бытийным связочным, 
поскольку появление качественного компонента переводит бытийную 
модель в связочную. Отрицательные модификации подтверждают нали-
чие связки, ср.: У него тяжёлая ангина. � Ангина у неё не тяжёлая и 
Глаза у него не голубые  

2. Квантитативные распространители, выраженные счётными име-
нами, возможны только при таких предикативных именах, которые 
поддаются исчислению, типа инфаркт, инсульт, приступ, удар, обмо-
рок, страсть, радость, разочарование, чувство: У соседа три ин-
фаркта, а он не сдаётся и бегает по утрам; У деда за последнюю неде-
лю случилось два обморока; У княжны Марьи было две страсти и по-

                                                           
8 Необходимо отметить, что локализация болевых ощущений может быть обозна-

чена разными способами: предложно-именной формой � У меня боль в спине при недопус-
тимости *У меня спинная боль; прилагательным � У меня зубная боль при менее удачном 
стилистическом варианте У меня боль в зубе. 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2001. � Вып. 18. � 132 с. ISBN 5-317-00268-0 

 99

тому две радости: племянник и брат (Л. Толстой); У него было три 
главных разочарования в этой жизни: неудачный брак, проигрыш на 
скачках и покупка старой машины; У меня два чувства по отношению 
к нему � жалость и презрение. Распространители такого типа не влияют 
на структуру предложения. 

З. Локативы «в / на + имя в предл.п.», «из / с + имя в род.п.», «на / 
в + имя в вин.п.», «по + имя в дат.п.». Локатив называет часть тела или 
орган, в которых сосредоточены болевые ощущения, или локализацию 
некоторого состояния: У меня в левом боку острая боль; Во рту у него 
какой-то красный налёт; У меня в глазах рези; У неё было кровотече-
ние из кишечника; У деда кровоизлияние в мозг; Тут у меня холод по 
позвоночнику; У него метастазы в лёгких и на почках; У моего мужа 
язва желудка; У неё миома матки; У неё рак горла; У нас в семье не-
приятности; В мыслях у Иванова была полная неразбериха; У меня в 
душе есть сомнения в её правоте. 

4. Темпоративы называют время наступления того или иного со-
стояния: В детстве у меня был отит; В мае у матери случился приступ 
невростении; Накануне вступительных экзаменов у большинства аби-
туриентов состояние повышенной тревожности, а у некоторых исте-
рики; В этом году у жителей Ростовской области была беда � навод-
нение. 

5. Каузативы «от / с / из-за + имя в род.п.» называют причину на-
ступления определённого состояния: От частых и неумеренных возлия-
ний у Ивана Фёдоровича были боли в желудке; От двух бутербродов с 
колбасой у хозяина едва не случился голодный обморок; Можно предпо-
ложить, что и грыжа у него от водки; У меня в душе такое ликование 
от этого выигрыша, такое ощущение счастья, что хочется весь мир 
обнять; На душе ни с того ни с сего такой праздник был, весело было 
(Достоевский); Острая душевная боль притупилась из-за малой боли в 
корнях волос (Грекова); Из-за её слов у меня появились подозрения в 
порядочности судьи; От этой информации, противоречивой, путаной, 
в мыслях был полный сумбур; Из-за твоих ночных звонков у меня могут 
быть неприятности в семье. 

8. Модификации основной модели 

К регулярным модификациям конструкций со статальным предика-
том мы относим модальную, фазисную, авторизованную и отрицатель-
ную модификации.  

1. Отрицательные модификации могут быть двух типов: 1) моди-
фикации с частным отрицанием с частицей не, построенные по схеме У 
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+Sp+Vex f / Ø + не Nим, а Nим, например: У него не ангина, а грипп; У 
меня есть не просто подозрения о махинациях на заводе, а твёрдое 
убеждение, что это было; 2) модификации с общим отрицанием со 
словом нет или с отрицанием при бытийном глаголе, построенные по 
схеме У + Sp + нет / не Vex f / Ø + Nим, например: У многих животных 
нет венерических болезней, а у человека есть; Если будете спать при 
открытом окне, то у вас не будет астмы; На теле потерпевшего не 
было телесных повреждений; «У меня нет никакого горя», � говорила 
она, успокоившись (Л. Толстой); Аксинья привязалась к мужу после 
рождения ребёнка, но не было у неё к нему чувства, была горькая бабья 
жалость да привычка (Шолохов); И нет у нас чувства своего начала и 
конца (Бунин); Кажется, что у богатых не бывает горя и бед; Давно 
уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что про-
исходило вокруг него (Булгаков); У кого нет надежд? (Чехов); Да ведь 
они ж его прямо в убийцы теперь записали! У них уж и сомнений нет 
никаких (Достоевский); В то время у следствия не возникло подозрений, 
что с никому не подчинявшимся Михайловым расправились двое бли-
жайших подручных; У меня нет проблем � я счастливый человек.  

2. Фазисные модификации образуются с использованием глаголов 
начинаться, появиться, продолжаться, развиваться, закончиться: У 
меня в то время начиналась ангина, и я чувствовала себя отврати-
тельно; Изгоняют тех, у кого от усиленной работы мозга начинаются 
обмороки (Суворов); У доктора начинались шум в ушах и сердцебиение 
(Чехов); Приступ у него продолжался 40 минут. Как весна, начинаются 
переживания из-за веснушек и пигментных пятен; Через два дня вдали 
от дома начинается тоска по детям, какая-то ностальгия по дому, по 
налаженному быту; Опять начались галлюцинации? До каких пор бу-
дет продолжаться ваш творческий кризис? У них из-за меня начнутся 
неприятности? Когда же закончатся все твои проблемы?  

3. Модальные модификации образуются с глаголом мочь: Из-за 
частого переутомления у тебя может быть головокружение; После 
этих событий у вас может быть депрессия, но надо себя пересилить; 
У больного могут быть галлюцинации; У вас могут быть сомнения в 
моей порядочности; У него могут быть проблемы, и большие. 

4. Авторизованные модификации возникают при употреблении 
слов признаки, выявить, обнаружить, признать, увидеть: У неё были 
признаки ишемической болезни сердца; У женщины после обследования 
признали рак молочной железы; Примерно у 40 процентов женщин 
обнаружена эта болезнь; У мужчины было выявлено онкологическое 
заболевание; У моей собаки ветеринар не обнаружил признаков леп-
тоспироза (в одном контексте может быть пересечение отрицательной 
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и авторизованной модификаций). Иногда авторизованная модификация 
может быть образована путём введения в предложение слов в глазах, в 
голосе, которые предполагают присутствие наблюдателя, фиксирующе-
го эмоционально-психическое состояние субъекта: В голосе вашем нет 
сожаления и тоски; В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни 
злости, но много остроты и той лисьей хитрости (Чехов). 

9. Основные выводы 

1. Предложения со статальным денотативным предикатом относятся к 
типу логических бытийных с у-локализатором. Они способны обо-
значать 4 основные типовые ситуации:  
• физическое состояние субъекта; 
• эмоционально-психическое состояние субъекта; 
• интеллектуальное состояние субъекта; 
• социальное состояние субъекта. 
В отдельную группу мы выделили предложения с типовым значе-

нием «Модальное состояние субъекта». 

2. Специфика типового значения каждой конструкции определяется 
лексическим значением слова, формирующего предикат (названия 
болезней и аномальных физических, эмоционально-психических и 
интеллектуальных состояний, названия болезненных образований в 
организме субъекта, названия эмоций и чувств, названия социаль-
ных состояний). 

3. В рамках физической и эмоционально-психологической сферы про-
явления предиката предложения типа У него грипп; У него радость 
сегодня представляют собой системную для русского языка пере-
фразировку моделей с именем субъекта в форме им.п. типа Он бо-
леет гриппом; Отец был болен в то время гриппом; Он сегодня ра-
дуется; Он сегодня рад. 

4. Все разновидности моделей со статальным предикатом допускают 
употребление квалитативных и квантитативных распространителей, 
а также локализаторов, темпоративов, каузативов. 

5. К регулярным модификациям конструкций со статальным предика-
том мы относим модальную, фазисную, авторизованную и отрица-
тельную модификации.  

6. Статальные предикаты реализуются во всех сферах проявления 
предиката. 


