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Аннотация. В статье утверждается, что принадлежность деепричастия к ги-
бридному классу слов порождает научные проблемы, в частности, вопрос о грам-
матическом значении состояния как его признаке, нерешенность которого и 
определяет актуальность этой статьи. Акцентируется внимание на изучении 
возможности существования у деепричастия одного из приписываемых ему 
грамматических признаков — значения состояния. Постулируется, что научное 
исследование дает основания утверждать, что деривационные деепричастия 
могут быть сопоставимы с глаголами как активного, так и пассивного состоя-
ния, но эти образования не представляют коррелятивной пары состояния, по-
скольку на речевом уровне это приводит к нарушению субъект-объектных  
отношений, следовательно, грамматическое значение состояния от мотивиро-
вочного глагола деепричастие не наследует. 
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Abstract. The article argues that the belonging of the participle to a hybrid class of words 
generates scientific problems, in particular the question of the grammar meaning of state 
as its feature, the pendency of which determines the relevance of this article. The article 
focuses on the study of the possibility of the existence of one of the grammatical features 
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Деепричастия — класс морфологиче-
ских единиц, который по гетероген-

ному принципу классификации частей 
речи выделяется в особую группу, при 
этом их грамматические признаки и ста-
тус части речи окончательно не установ-
лены. Деепричастия и деепричастные 
обороты возникли и закрепились в рус-
ском языке в процессе развития грамма-
тического строя языка и усовершенство-
вания тех грамматических средств, при 
помощи которых становится возможным 
выражение мысли с разными ее оттенка-
ми. Имея тесную связь с глаголом и на-
речием, деепричастия по своей функции 
в предложении приближаются к роли 
глагола-сказуемого и в то же время  
выполняют функцию обстоятельства. 
Деепричастные конструкции обычно 
выступают как синонимы некоторых 
сложноподчиненных предложений с об-
стоятельственными придаточными и как 
синонимы некоторых видов простых 
предложений с однородными сказуемы-
ми и распространенными обстоятель-
ствами. Отдельные деепричастные кон-
струкции синонимами не бывают.

Языковеды по своим подходам к 
определению места деепричастия в мор-
фологической системе языка делятся на 

три группы. Первую составляют те, кто 
признает деепричастие гибридной на-
речно-глагольной категорией, которая 
входит в число форм глагола, но имеет 
потенциальную способность к адвер-
биализации [1, с. 308–313, 345]. Эту 
идею В. Виноградова, которая в свою 
очередь основывается на взглядах 
А. Павского, в русистике поддерживает 
В. Русановский, А. Грыщенко, В. Гор-
пинич, А. Селиванова и др. [2].

Ко второй группе принадлежат те 
исследователи, которые считают дее-
причастие отдельной самостоятельной 
частью речи, имеющей как признаки 
глагола и наречия, так и свои собствен-
ные семантико-грамматические ориен-
тиры. Эта мысль была высказана 
А. Пешковским, поддержана Д. Овсян-
ником-Куликовским, а позже развита в 
трудах В. Бабайцевой и Л. Чесноковой, 
С. Дорошенко, Л. Лысак [3; 4].

Третий подход, распространенный 
среди современных грамматистов, име-
ет в основе концепции В. Богородиц-
кого, который относил деепричастия к 
наречиям. И. Выхованец, подчеркивая 
вербоидный характер этого класса 
слов, рассматривает его в качестве от-
глагольного наречия [5, с. 143–144]. 

ascribed to the participle — the meaning of state. It is postulated that scientific research 
gives grounds to say that derivational participles can be comparable to active as well as 
passive state verbs, but these formations do not represent a correlative pair of state, 
because on the speech level this leads to a violation of the subject-object relation, so the 
grammatical meaning of state from the motivational verb the participle does not inherit. 
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Под таким же углом зрения рассматри-
вают деепричастие К. Городенская, 
А. Загнитко, И. Кучеренко и их науч-
ные ученики, последователи [5; 6].

Несогласованность в оценке морфо-
логической сущности деепричастия 
порождает и неоднозначные взгляды на 
его грамматические признаки, в част-
ности, набор грамматических катего-
рий, присущих этому, несомненно, 
морфологическому гибриду. Если та-
кие морфологические признаки, унас-
ледованные от мотивировочного глаго-
ла, как категория вида, категории 
переходности / непереходности и обо-
ротность действия, а также категория 
времени с определенными оговорками, 
связанными с морфологической ней-
трализацией ее значений (как соотне-
сение времени деепричастий и основ-
ного глагола), признает в деепричастии 
большинство языковедов, то о выделе-
нии категории состояния среди линг-
вистов нет единого мнения.

Известные советские языковеды 
В. Виноградов и Л. Булаховский рас-
сматривают в основном грамматиче-
ское значение деепричастий. Так, 
Л. Булаховский, раскрывая основные 
синтаксические функции деепричаст-
ных конструкций в украинском и рус-
ском языках, указывает на важное сти-
листическое значение их в обоих 
языках. В работах В. Борковского, кро-
ме истории деепричастий, значитель-
ный интерес представляет постановка 
вопроса о стилистической цели упо-
требления параллельных синтаксиче-
ских конструкций — с деепричастными 
оборотами и с обстоятельственными 
придаточными предложениями.

Вслед за В. Виноградовым состояние 
деепричастия определяет В. Горпинич, 
С. Дорошенко, П. Дудик, М. Леонова 
(хотя и не последовательно), Л. Лысак, 

А. Селиванова и др. И. Выхованец, 
К. Городенская, рассматривая деепри-
частие как наречие отглагольного  
происхождения, считают его безкатего-
рийным классом слов, поэтому, соот-
ветственно, отрицают существование у 
него всех глагольных категорий.

Учитывая такое положение изучения 
проблемы, представляется актуальным 
уточнить грамматические свойства дее-
причастия, в частности, вопрос о грам-
матическом значении состояния. Не 
делая акцент на частиречевую отнесен-
ность этого морфологического класса 
слов, поддерживаем в основном взгля-
ды В. Виноградова на деепричастие как 
на форму глагола гибридного (вербоид-
ного) характера, что подтверждается 
категориальным значением, граммати-
ческими показателями вида, переход-
ности / непереходности и таксиса, син-
таксическими функциями и связями.

Таким образом, цель данной ста-
тьи — изучить возможности существо-
вания в деепричастиях одного из при-
писываемых ему грамматических 
признаков — значения состояния.

Представляется, что ответ на вопрос: 
имеет деепричастие значение состоя-
ния или нет, кроется в понимании теми 
или иными лингвистами самой сути 
грамматического признака состояния, 
его объема. Так, В. Виноградов, отка-
завшись от ломоносовской схемы ше-
сти значений состояния, которая сло-
жилась под влиянием греко-латинских 
грамматик и просуществовала до нача-
ла ХХ века, и основываясь на взглядах 
П. Фортунатова, А. Потебни, А. Попо-
ва, Д. Овсянико-Куликовского, А. Шах-
матова, считает, что суть значения  
состояния заключается в отношении 
действия к реальному (логичному) субъ-
екту и объекту, а потому категорию со-
стояния ученый связывает с категорией 
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переходимости / непереходности и счи-
тает, что ее имеют только переходные 
глаголы или непреходные с постфикса-
ми -ся, образованные от переходных. 
Оставшиеся непереходные глаголы вне 
состояния, поскольку не предполагают 
прямого объекта действия.

Историческим зерном грамматиче-
ского значения состояния В. Виногра-
дов называет соотношения и противо-
поставление активных и пассивных 
оборотов [1, с. 501]. Однако считает, 
что эти отношения в современном язы-
ке запутанные и не всегда прямые. Уче-
ный утверждает, что значение состоя-
ния выражается в соотношении 
обратимых и необратимых форм одно-
го и того же глагола, то есть связывает 
эту категорию с обратимостью / необ-
ратимостью глаголов. При этом линг-
вист учитывает сложную взаимосвязь 
лексических и грамматических значе-
ний, которые несет в себе употребле-
ние постфикса -ся. Таким образом, 
В. Виноградов выделяет грамматиче-
ское значение активного, пассивного и 
обратного состояния. Отметим, что та-
кой же взгляд на проблему у М. Жовто-
брюха, который называет (вслед за 
«Русской грамматикой», 1960) оборот-
ное состояние возвратно-средним [7, 
с. 330–334]. Современные ученые 
(П.А. Лекант, О.М. Чупашева, С.М. Ко-
лесникова, М.В. Дегтярёва и др.) про-
должают развивать идеи В.В. Виногра-
дова [8–12], рассматривая деепричастие 
как «чисто глагольную форму» и выяв-
ляя «его грамматический синкретизм», 
отмечая «глагольные категории вида и 
частично залога» [13, c. 139]. 

Активное (действительное, основ-
ное) состояние — это состояние глаго-
ла, при котором субъект (агенс) в име-
нительном падеже занимает позицию 
подлежащего и направляет действие на 

прямой объект, выраженный винитель-
ным падежом без предлога, занимаю-
щим позицию прямого дополнения. 
Ему противопоставляется производное 
от активного пассивное состояние, 
когда субъект действия является пас-
сивным носителем действия (пациен-
сом), выражается творительным паде-
жом и занимает позицию косвенного 
агентивного приложения.

Пассивное состояние образуется с 
помощью постфикса -ся от переходных 
глаголов. Те глаголы на -ся, которые 
образовались от переходных глаголов, 
но не могут иметь при себе приложе-
ния в творительном падеже (логическо-
го субъекта), относятся к возвратным, 
которые, в свою очередь, делятся на  
семантико-грамматические группы. 
В них действие направлено на субъект 
(действующее лицо), выходит из него и 
сосредотачивается в нем, не имея  
выхода на объект, то являясь одновре-
менно и объектом действия: купаться, 
одеваться, мотаться, заботиться, ка-
чаться, встречаться и другие.

Несколько иначе значение состоя-
ния понимает В. Русановский и его по-
следователи. Они считают, что «формы 
состояния передают две взаимосвязан-
ные ситуации значений, посредством 
которых разрывается соотношение ре-
ального деятеля с грамматическим под-
лежащим: 1) логический субъект (дея-
тель) и грамматическое подлежащее 
совпадают (Человек рубит дерево); 
2) логический субъект (деятель) и грам-
матическое подлежащее не совпадают 
(Дерево срублено человеком)». Он  
утверждает, что отношения состояния 
актуальны только для переходных  
глаголов и их семантических соответ-
ствий с нейтрализованной переходно-
стью, выражаемыми двумя противопо-
ставленными формами: активной и 
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пассивной. Другие глаголы находятся 
вне категории состояния. Этот взгляд 
поддерживают И. Выхованец и К. Го-
роденская, однако с определенными 
оговорками — изъяв из парадигмы 
конструкций пассивного состояния 
финитные глаголы на -ся, которые 
«традиционно считали типичным сред-
ством создания пассивных форм к не-
переходным глаголам несовершенного 
вида [5, с. 243]. С этим утверждением 
трудно не согласиться, хотя, поскольку 
такие конструкции существуют, нельзя 
их категорически изымать из парадиг-
мы состояния.

Другой точки зрения, которая ка-
жется глубоко аргументированной и 
убедительной автору, придерживаются 
языковеды А. Бондарко, И. Милослав-
ский, авторы «Русской грамматики» 
(1980), В. Горпинич, А. Муромцева и 
другие. Они считают, что категория со-
стояния — общеглагольная категория, 
она присуща всем глаголам. Однако в 
одних случаях субъект действия грам-
матически и логически совпадает 
(Идет морось), в других — нулевой (Мо-
росит) или логически оказывается в 
синтаксически маркированной пози-
ции (Матери не лежится). Таким обра-
зом, выделяются граммемы активного 
и пассивного состояния, образующие 
сословную пару как словоформы одно-
го глагола (убирать — убираться, рас-
сматривать — рассматриваться).

Попутно хотелось бы указать на на-
учно не совсем корректное определе-
ние В. Горпинича постфикса -ся как 
такового, что «выполняет функцию 
окончания, а не суффикса» [2, с. 188]. 
Трудно представить, что в русском язы-
ке в словах могут быть две флексии, 
ведь глаголы хоть в пассивном, хоть в 
активном состоянии создают финит-
ные формы с помощью личных или 

родовых флексий. Наверное, речь идет 
о формотворческой функции постфик-
са -ся, хотя и такое утверждение вызы-
вает сомнение, поскольку пассивное 
состояние творится от активного все-
таки с изменением значения, носите-
лем которого и является постфикс 
-ся — указывает на семантико-грамма-
тическую смену отношений субъ-
ект / объект действия, отмечает и А. За-
гнитко, который связывает создание 
пассивного значения глагола со слово-
образованием, поскольку как следст вие 
появляется новая лексема [6, с. 194]. 
Глаголы, не образующих актива / пас-
сива, принадлежат к односостоя-
тельным, в основном активного со-
стояния (сидеть, прыгать, молчать, 
кричать, смеяться, гордиться, драться 
и так далее).

Таким образом, чтобы реализовать 
приписываемый деепричастиям грам-
матический признак состояния, кото-
рый имеет в своей основе корреляцию 
«активная конструкция / пассивная 
конструкция», необходимо создать па-
ру состояния, содержащую граммемы 
активного / пассивного состояния. По-
скольку в одной из работ, где утвержда-
ется грамматический признак состоя-
ния деепричастия, не приводятся 
подобные конструкции, а иллюстрации 
ограничены отдельными словами («ка-
чать — качаться и качая — качаясь, об-
увать — обуваться и обувая — обуваясь» 
[2, с. 221], приведем в качестве приме-
ров ряд слов, отталкиваясь от употре-
бления показателя -ся по смыслу: 
брить — бриться и брея — бреясь, 
мыть — мыться и моя — моясь, умы-
вать — умываться и умывая — умыва-
ясь, причесывать — причесываться и 
причесывая — причесываясь (рефлексив-
ное употребление); строить — строить-
ся и строя — строясь, определять —  
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определяться и определяя — определяясь 
(пассивное употребление); катить — 
катиться и катя — катясь, включать — 
включаться и включая - включаясь, рав-
нять — равняться и равняя — равняясь 
(декаузативное употребление); дви-
гать — двигаться и двигая — двигаясь 
(автодекаузативное употребление); це-
ловать — целоваться и целуя — целуясь, 
обнимать — обниматься и обнимая — 
обнимаясь (взаимное употребление); 
извинять — извиняться и извиняясь, 
ласкать — ласкаясь и лаская — ласкаясь 
(возвратно-каузативное употребление); 
печатать — печатаясь и печатая — пе-
чатаясь, выставлять — выставляться и 
выставляя — выставляясь (объектное 
имперсональное употребление); от-
крывать — открываться и открывая — 
открываясь, раскупать — раскупаться и 
раскупая — раскупаться (модально-пас-
сивное употребление).

Кроме того, попробуем смоделиро-
вать предложения с предложенными 
выше деепричастиями так называемого 
пассивного состояния: Качаясь ветром, 
на ветке сидит воробей или Обуваясь 
парнем, сапоги оказались на ноге. Как ви-
дим, такие модели невозможны в рус-
ском языке, как невозможны вообще 
граммемы пассивного состояния в гла-
голе обуваться, который принадлежит 
односостоятельным активного состоя-
ния (собственно обратным), отмечает в 
другом месте и сам автор [там же, с. 191].

В этом случае имеем смешение  
понятий состояние и возвратность гла-
гола и образованного от него дееприча-
стия. Деепричастия, несомненно, со-
храняют возвратность мотивировочных 
глаголов, что фиксируется сохранен-
ным постфиксом -ся, однако связывать 
это явление с проявлением активно-
сти / пассивности этой формы глагола 
не стоит.

Смоделируем нормативное предло-
жение с пассивной конструкции в ос-
нове: Пособие используется студента-
ми. Его синтаксический синоним с 
активной конструкцией в основе — 
Студенты используют пособие. Помня, 
что деепричастие означает дополни-
тельную процессуальность основного 
действия, выполняет функцию второ-
степенного сказуемого (А. Шахматов, 
В. Русановский, В. Горпинич и др.) или 
функцию определительно-обстоятель-
ной процессуальности (С. Дорошенко, 
П. Дудик, Л. Лысак) и действия, на-
званные глаголом и деепричастием,  
касающиеся всегда одного и того же 
субъекта (добавим — логического, ре-
ального субъекта), попробуем ввести в 
предложение с пассивной конструкции 
сначала однородное сказуемое, кото-
рое далее превратим в деепричастие и 
оборот с ним: Пособие присутствует в 
кабинете и используется студентами. 
Как видим, предложение достаточно 
искусственное, стилистически неудач-
ное, потому грамматический субъект в 
одном и том же случае является логич-
ным объектом (вторым сказуемым) и 
логическим субъектом (первое сказуе-
мое). Такой синкретизм невозможен, 
потому что не отражает реальной ситу-
ации. Соответственно, нельзя предста-
вить и конструкцию такого предложе-
ния с деепричастными оборотами: 
Пособие является в кабинет, используясь 
студентами*. Единственно возможный 
вариант: Пособие, которое есть в каби-
нете, используется студентами или По-
собие, использующееся студентами, есть 
в кабинете, то есть синтаксис предус-
матривает обязательное «разведение» 
логических субъектов с их нишами в 
грамматике. Если же оба сказуемые в 
предложении относятся к пассивному 
состоянию, то преобразование одного 
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из них в деепричастие возможно: Посо-
бие прорабатывается студентами и ис-
пользуется (ими) для написания курсовых 
работ — Пособие, обрабатываясь сту-
дентами, используется (ими) для написа-
ния курсовых работ, хотя и такие кон-
струкции производят впечатление 
«перегруженных» пассивом, а потому 
стилистически неуклюжих. По той же 
схеме можно рассмотреть также следу-
ющие предложения: Правила состав-
ляются администратором в ручном  
режиме — Администратор составляет 
правила, Правила составляются адми-
нистратором в ручном режиме и сохра-
няются в профиле — Правила, составля-
ясь администратором, сохраняются в 
профиле; Данный вопрос рассматривает-
ся депутатами — Данный вопрос рассма-
тривают депутаты, Данный вопрос рас-
сматривается депутатами и изучается 
комиссией — Данный вопрос, рассматри-
ваясь депутатами, изучается комиссией; 
Камни разбиваются каменщиками — 
Камни разбивают каменщики, Камни раз-
биваются каменщиками и складываются 
под навес — Камни, разбиваясь каменщи-
ками, складываются под навес.

Таким образом, деепричастия — это 
своеобразная грамматическая катего-
рия слов, выражающая действие или 
состояние, второстепенное по отноше-
нию к действию или состоянию, пере-
данному в предложении глаголом-ска-
зуемым. Деепричастия в предложении 
грамматически относятся к глаголу-
сказуемому, логически — к подлежаще-
му или дополнению. При этом деепри-
частия, концентрируя вокруг себя 
отдельные слова и группы слов, образу-
ют словосочетания глагольного типа, 
своеобразие которых заключается в их 
предикативности.

Лексико-грамматическое значение 
деепричастия и его синтаксическая 

функция тесно взаимосвязаны между 
собой. В конструкциях с четко выра-
женной временной соотносительно-
стью действий функция деепричастия и 
деепричастного оборота близка к второ-
степенному сказуемому. Если времен-
ная соотносительность действий сгла-
жена, деепричастия и деепричастные 
обороты употребляются в роли обстоя-
тельства. Обстоятельственная функция 
деепричастия неоднородна с функцией 
наречия-обстоятельства. Деепричасти-
ям и деепричастным оборотам свой-
ственна предикативность, они вносят в 
предложение элемент соотношения 
действий, чего нет при выражении об-
стоятельства другими лексико грам ма-
ти ческими категориями.

Место деепричастия и деепричаст-
ного оборота в предложении обуслов-
лено их синтаксической функцией, ви-
довременной зависимостью действий, 
выраженных деепричастием и глаго-
лом-сказуемым, построением предло-
жения. При помощи изменения места 
деепричастного оборота стилистически 
видоизменяется предложение, за ис-
ключением тех случаев, когда перемена 
места оборота влечет за собой измене-
ние временной соотносительности 
действий.

Деепричастные обороты по своему 
значению приближаются к обстоятель-
ственным придаточным предложени-
ям, деепричастия — к глаголу-сказуе-
мому или обстоятельству, выраженному 
отглагольным именем существитель-
ным. Такая соотносительность создает 
благоприятные условия для употребле-
ния синонимических конструкций с 
целью достижения разнообразия грам-
матической структуры предложения и 
передачи различных оттенков мысли. 
Использование синонимических кон-
струкций обусловлено семантико- 
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грамматическим значением дееприча-
стия и глагола, выражением временной 
соотносительности предложения.

Итак, образовав деепричастие от гла-
гола пассивного состояния, далеко не 
всегда можно принять его в соответству-
ющем предложении, не нарушив при 
этом соотношение «логическое — грам-
матическое». Предложения с такими де-
епричастиями не могут трансформиро-
ваться в синонимичные синтаксические 
конструкции с глаголами активного со-
стояния, то есть деепричастия не явля-
ются формами состояния актива / пас-
сива соответствующих глаголов, они не 
принимают этой категории в мотивиру-
ющем глаголе, как это происходит с ка-
тегорией вида или валентности глагола.

Известно, что любая категория про-
является в корреляции грамматических 
значений, вербализованных опреде-
ленными грамматическими формами. 
Но слова раскрывая — раскрываясь, ре-
шив — решившись и тому подобные не 
являются носителями активного / пас-
сивного состояния, поскольку синтак-
сические конструкции с ними не выра-
жают коррелятивных грамматических 
значений, они не соотносятся друг с 
другом: предложения Директор, рас-
крывая новые возможности в работе, об-
народовал и определенные недостатки не 
предусматривает в качестве возможной 
корреляции конструкцию Новые воз-
можности в работе, раскрываясь дирек-
тором, обнародовали и определенные 

недостатки*, потому что деепричаст-
ный оборот всегда является определи-
тельно-процессуальным дополнением 
основного действия, если это касается 
логического субъекта.

Таким образом, деепричастия типа 
раскрываясь, создаваясь, отстроившись 
и так далее можно позиционировать 
лишь через их деривационную соотне-
сенность с глаголом активного или 
пассивного состояния (или одного со-
стояния), грамматическое значение ко-
торого раскрывается в контексте: Ма-
тиола раскрывается на ночь и Тема 
раскрывается учеными.

Такие деепричастия могут участво-
вать в образовании пассивной кон-
струкции — деепричастного оборота 
(раскрываясь учеными, создаваясь наро-
дом, отстроившись спонсорами), однако 
никогда этот оборот не превратится в 
активную конструкцию без изменения 
семантики предложения: Создаваясь 
народом, песни станут достоянием на-
циональной культуры — Создавая песни, 
народ делает их достоянием националь-
ной культуры. Итак, деепричастие, при-
надлежа к гибридному классу слов, 
требует с каждым степенью развития 
языкознания все большего внимания к 
изучению своих грамматических при-
знаков и морфологического статуса. 
Если в ходе этого будут учитываться все 
объективные языковые факторы, уста-
новление истины можно считать про-
гнозируемым.
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