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Определительные наречия могут высту-
пать в роли семантически восполняющего ком-
понента сказуемого с неполнозначным глаго-
лом в предложениях, построенных на основе 
структурных схем N1Vf., Vf3sInf, Vf3s и др. Как 
отмечает И. Н. Смирнов, «наличие оценочного 
наречия в некоторых случаях является обяза-
тельным, так как без него глагол утрачивает и 
оценочность, и квалитативность и может упо-

требляться только в актуально-длительном зна-
чении»1.

В лингвистической науке сочетание семанти-
чески неполнозначного глагола с существитель-
ным или наречием классифицируются и именуют-
ся по-разному. Так, сочетания синсемантичного 
глагола с существительным называют описатель-
ными2 или аналитическими предикатами3. Со-
гласно концепции З. Л. Новоженовой, в русском 
языке функционируют глагольные предложения и 
предложения с глаголом4. Как отмечает славист, 
«в русском языке действуют две тенденции: с од-
ной стороны, стремление закрепить за глаголом 
предикатно-актуализационную роль, роль “кон-
структора” высказывания, с другой – расширить 
конструктивно-синтаксические возможности 
формирования высказывания у иных языковых 
средств»5. Частичная или полная десемантизация 
глаголов – один из продуктивных процессов в со-
временном русском языке6. Сказуемое, в состав 
которого входит неполнозначный глагол и имен-
ная часть, в работе З. Л. Новоженовой предлагает-
ся называть сказуемым с глаголом (в противовес 
простому глагольному сказуемому)7.

В лингвистических исследованиях, посвя-
щённых изучению обстоятельств образа дей-
ствия (Е. Вольф8, М. Филипенко,9, К. Хорук10), 
отмечается, что такие обстоятельства могут вы-
ступать в роли обязательных компонентов при 
глаголах определённых лексико-семантических 
групп: отношения, поведения, состояния, вос-
приятия, оценки, каузации действия и др. На не-
обходимость адвербиального компонента и его 
информативную значимость указывают следую-
щие показатели: «…отрицательная частица, ин-
формативная недостаточность предиката, семан-
тико-синтаксические особенности предложения 
или сверхфразового единства, контекст»11.

Рассмотрим особенности функционирова-
ния определительных наречий в составе анали-
тических предикатов на материале современной 
прессы, научной, деловой и обиходно-бытовой 
коммуникации общим объёмом 100 000 предика-
тивных единиц.

В исследуемом материале такие синтаксиче-
ские конструкции представлены неравнозначно. В 
разговорной речи на них приходится 10% от всех 
конструкций с определительными наречиями, в 
прессе – 13%, в деловой и научной речи – по 8%.

Опираясь на результаты исследований пред-
шественников и собственные наблюдения, пред-
ставим основные семантические группы гла-
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голов-сказуемых, смысл которых восполняют 
определительные наречия, и их процентное соот-
ношение в разных сферах коммуникации. Опре-
делительные наречия могут вступать в компле-
тивные отношения со следующими глаголами:

1) бытия, существования: Тяжело живут 
миллионы россиян, их мучает безысходность12; 
Однако, всё произошло довольно скучно и пред-
сказуемо13. В обиходной речи такие глаголы со-
ставляют 24%, в прессе – 16%, в научной и дело-
вой коммуникации – по 1%;

2) отношения: Работник обязан бережно 
относиться к имуществу работодателя14; Не-
обходимо бережно обращаться с техникой15. В 
обиходно-бытовом общении и публицистике на 
данные глаголы приходится по 30%, в научной 
коммуникации – 4%, в деловой речи – менее 1%;

3) поведения: Но он по-разному совсем ве-
дёт себя16; В совершённом деянии Ш. призналась, 
но пояснила, что умысла на убийство А. у неё 
не было, а удар ножом нанесла, обороняясь от 
действий А., который во время совместного упо-
требления спиртных напитков повёл себя агрес-
сивно, стал её избивать17; Министр держался 
свободно, но ответственно18. В обиходной речи 
такие глаголы составляют 14% от всех неполно-
значных глаголов-предикатов, в деловой – 15%, в 
прессе – 9%, в научной коммуникации – 6%;

4) физического состояния человека: Я щас 
чувствую себя хорошо //19; Главное, чтобы они 
не чувствовали себя одиноко20. В обиходно-бы-
товой речи на такие глаголы приходится 12% 
употреблений всех неполнозначных глаголов-
предикатов, в публицистике – 2%. В «строгих» 
сферах коммуникации такие наречия практиче-
ски не встречаются, поскольку не соответствуют 
типовой тематике научной или деловой комму-
никации;

5) внешнего вида человека. В «нестрогих» 
сферах коммуникации такие глаголы характе-
ризуют человека, что обусловлено  их типовой 
тематикой. В обиходной речи подобные глаголы 
составляют 8%, в прессе – 4%: Если человек вы-
глядит достойно, культурно, скромно, пока-
зывая своим видом собственное нравственное 
достоинство и уважение к окружающим, зна-
чит, у него и внутри здоровая душа, целостный 
рассудок, доброе сердце21; Женщина, которая 
постоянно вызывающе одевается, просто хо-
чет скрыть себя настоящую и показать, что 
у неё всё хорошо22. В научной и деловой комму-
никации на данные глаголы приходится 3 и 1% 
соответственно. Здесь они, наряду с определи-
тельными наречиями, характеризуют какие-либо 
социально или научно значимые действия, про-
цессы, явления: Таким образом, хотя в современ-
ной практике зарубежных стран применяется 
имущественный ценз, в Российской Федерации 
введение такого избирательного ценза выгля-
дит нецелесообразно и противоречит консти-
туционным основам государства23;

6) ментального восприятия: Результаты ис-
следования подтверждают, что новую админи-
страцию США хорошо восприняли в мире и что 
решение жителей страны проголосовать за Бара-
ка Обаму придало Соединенным Штатам статус 
самой почитаемой страны в мире24. Шире всего 
такие глаголы представлены в научной коммуника-
ции, где на них приходится 49% от всех глаголов 
в составе сказуемого с неполнозначным глаголом. 
Это объясняется тематикой общения. В деловой 
речи такие глаголы составляют 24%, в публицисти-
ке – 13%, в обиходной речи – только 2%;

7) речевой и интеллектуальной деятельно-
сти. В научных текстах такие глаголы состав-
ляют 16% от всех глаголов в составе аналити-
ческих предикатов, в прессе – 9%, в обиходной 
речи – 4%, в деловой коммуникации – менее 1%: 
Он / видимо / говорил по-английски //25; Высту-
пая перед депутатами Заксобрания, Глеб Ники-
тин выразился достаточно ясно26;

8) звучания: Может, это и звучит ирони-
чески, но никакой иронии здесь нет, как нет и 
не было никогда в публикациях Ю. Павловца, 
Д. Алимкина, С. Шиптенко слова «недонарод», и 
прошедший судебный процесс это ясно показал 
всем – добровольно заблуждавшимся и цинич-
ным лжецам27. В деловой речи такие глаголы 
составляют 19%, в научной – 2%, в прессе и оби-
ходной речи – по 1%;

9) протекания химического, физического, 
физиологического процесса. Такие глаголы в со-
ставе аналитических предикатов обычно встре-
чаются в научной коммуникации, где они состав-
ляют 3%, и в прессе, где на них приходится менее 
1%: Наиболее гладко идёт реакция сульфата 
меди (II) с аспарагиновой кислотой28; Дети раз-
ного телосложения растут по-разному29;

10) деятельности, как правило, физической 
или социальной. В деловой речи на такие глаго-
лы приходится 35%, в обиходной – 10%, в прессе 
и научной речи – по 2%: Там как ни делай / они 
всё равно делают по-своему //30; Во время про-
ведения массового мероприятия наряды обязаны 
<…> в любых условиях действовать спокойно 
и уверенно, особенно при пресечении нарушений 
общественного порядка, предупреждая тем са-
мым возникновение паники и групповых наруше-
ний правопорядка31;

11) влияния: Беременность негативно ска-
зывается на когнитивных функциях будущих 
мам32. В научной речи такие наречия составляют 
11%, в обиходной речи и прессе по – 2%, в дело-
вой коммуникации – менее 1%;

12) оценки: Низко ценится в России и ра-
бота медиков, которые, как и учителя, нередко 
говорят о своей готовности бастовать33. В 
обиходной и научной речи такие наречия состав-
ляют по 2%, в прессе – 4%, в деловой коммуни-
кации – менее 1%;

13) ориентации, ментального настроя: Это 
обращение призвано благожелательно настро-
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ить получателя в отношении содержания тек-
ста34. В прессе на такие наречия приходится 7%, 
в деловой коммуникации – 3%, в научной и оби-
ходной речи – по 1%;

14) расположения. Во всех сферах комму-
никации такие глаголы составляют менее 1%: 
Тогда диаметром покрытия будет максимум из 
расстояний между датчиком и индикатором и 
между другими индикаторами, если их распо-
ложить последовательно, согласно индексам в 
множестве A35.

Семантика определительных наречий, упо-
требляющихся при неполнозначных глаголах, 
зависит не только от смысловой структуры 
глагольной лексемы, но и от тематики текста. 
Рассмотрим наиболее употребительные семан-
тические типы адвербиальных единиц, воспол-
няющих семантику глагола-предиката.

В большинстве случаев семантику неполно-
значных глаголов восполняют наречия, которые 
содержат оценочный компонент в своей семан-
тической структуре. Чаще всего это общеоценоч-
ные наречия. В обиходной речи и прессе обще-
оценочные наречия находятся на первом месте 
по употребительности. В обиходно-бытовой 
коммуникации такие адвербиальные единицы 
составляют 70%, в прессе – 49%. В разговорной 
речи данные наречия чаще всего восполняют 
семантику глаголов жить, относиться, вести 
себя, чувствовать себя (плохо, хорошо, прекрас-
но, замечательно и др.). Поскольку в обиходной 
коммуникации сильны установки на доверитель-
ность, интимность общения, говорящий обри-
совывает собеседнику жизненную ситуацию, в 
которой находится он сам или кто-то из близких 
ему людей, рассказывает о своём самочувствии, 
надеясь на понимание, сочувствие и моральную 
поддержку: И там они плохо живут, тяже-
ло //36; Звали, но я что-то плохо чувствовала 
себя один раз //37. В прессе общеоценочные на-
речия в составе аналитического предиката чаще 
всего восполняют семантику глаголов отноше-
ния. Такие наречия выражают позицию адресан-
та или субъекта речи по тому или иному соци-
ально-политическому или культурному вопросу, 
а также характеризуют особенности обращения 
человека с другими людьми или предметами 
вещного мира: Кремль негативно относится к 
идее ужесточения санкций против РФ в США38; 
С Мубараком плохо обращаются в тюрьме39. 
Кроме того, каждое пятое наречие здесь воспол-
няет семантику глаголов бытия, характеризуя 
уровень жизни граждан: Да, они действительно 
живут хорошо, но этот уровень жизни был до-
стигнут благодаря высоким соцотчислениям40. 
Глаголы с таким семантическим наполнением 
оказываются актуальными для СМИ. В научной 
речи наречия, выражающие общие оценки, на-
ходятся на втором месте по употребительности. 
На них приходится 16% от всех наречий, воспол-
няющих семантику глаголов-предикатов: Быть 

вежливым означает, что мы должны хорошо 
вести себя в отношении других и проявлять к 
ним уважение41. Здесь данные наречия чаще все-
го восполняют семантику предикатов менталь-
ного восприятия, речевой и интеллектуальной 
деятельности. В деловой коммуникации такие 
наречия представлены незначительно (на них 
приходится около 3% адвербиальных единиц в 
данной синтаксической роли): В свою очередь, 
этот факт отрицательно влияет на следую-
щие межотраслевые потоки42.

Согласно проанализированным данным, в 
научной коммуникации большинство наречий 
(38%), употребляющихся в качестве семантиче-
ски восполняющего компонента аналитического 
сказуемого с глаголом, передают нормативные 
оценки: Только при таком анализе можно пра-
вильно определить свою жизненную и профес-
сиональную направленность43. По-видимому, это 
связано с необходимостью адресантов оценивать 
различные ментальные действия как верные или 
ошибочные. В прессе и деловой речи такие наре-
чия составляют по 16% от всех наречий в данной 
функции, причём в прессе они располагаются 
на втором месте по употребительности, а в де-
ловой коммуникации – на третьем: Он говорил: 
да, в тактическом плане англичане и французы 
поступили правильно44; Заявленные истцом до-
воды верно оценены судом первой инстанции45.

В деловой коммуникации наречия чаще всего 
вступают в комплетивные отношения с глаголами 
социальной деятельности и ментального воспри-
ятия. Это объясняется тематикой официально-
деловой коммуникации: В арктическом регионе 
нам удаётся работать успешно и применять 
удовлетворительные методы, для того чтобы 
решать наши споры46; В этом контексте гово-
рили, конечно, о Сирии, и коллеги положительно 
восприняли наше предложение активнее уча-
ствовать в гуманитарных операциях в помощь 
сирийскому народу, это абсолютно естествен-
ная вещь47. Согласно полученным данным, опре-
делительные наречия, восполняющие или уточ-
няющие семантику глагола-предиката, в деловой 
коммуникации чаще всего называют черты харак-
тера субъекта, проявляющиеся в его поведении 
по отношению к должностным или социальным 
обязанностям. Такие адвербиальные единицы на-
ходятся на первом месте по употребительности, 
составляя 42% от всех наречий в данной син-
таксической позиции. Подобное использование 
определительных наречий обычно встречается в 
отдельных жанрах деловой коммуникации (при-
сягах, кодексах и т. п.): Судья должен соблю-
дать высокую культуру поведения в процессе, 
поддерживать порядок в судебном заседании, 
вести себя достойно, терпеливо, вежливо в 
отношении участников процесса и других лиц, 
присутствующих в судебном заседании48. В «не-
строгих» сферах коммуникации, как показал наш 
материал, опровергая гипотетические предполо-
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жения, такие наречия представлены незначитель-
но. В прессе на них приходится 7%, в обиходной 
речи – 5%, в научной коммуникации – менее 1%: 
<…> потому что очень трудно быть опять же / 
уважительно относиться доброжелательно 
к людям //49; Достойно вели себя все: народ не 
кидался камнями и бутылками, а полиция без про-
блем пропускала всех желающих к ограде50.

Наречия телеологической оценки в составе 
сказуемого с неполнозначным глаголом довольно 
широко представлены в деловой коммуникации, 
где они находятся на втором месте по частоте 
встречаемости, составляя 26%: Будем активно 
способствовать тому, чтобы предстоящее в 
начале декабря сего года заседание СМИД ОБСЕ 
в Киеве завершилось успешно <…>51. В других 
сферах коммуникации такие наречия представ-
лены незначительно: в прессе на них приходится 
4%, в научной речи – 2%, в обиходной коммуни-
кации – лишь 1%.

Наречия интеллектуальной оценки в дан-
ной синтаксической функции шире всего пред-
ставлены в научной коммуникации. Здесь они 
занимают четвёртое место по частоте встреча-
емости, составляя 12% от всех наречий в этой 
синтаксической позиции: Но куда интереснее 
выглядит то, что фактически стоимостью 
является лишь меновая стоимость52. Это объ-
ясняется тематикой научной речи. В других сфе-
рах коммуникации на такие наречия приходится 
лишь около 2%.

В «нестрогих» сферах коммуникации в со-
ставе сказуемого с неполнозначным глаголом 
нам встретились единичные примеры употреб-
лений наречий эстетической, обонятельной, аку-
стической, вкусовой и эмоциональной оценок: 
После подтяжки любой рот некоторое вре-
мя выглядит некрасиво, особенно большой53; 
Пахло вкусно, выглядело аппетитно, но не 
жевалось, и всё тут54; Неблагозвучно звучит 
скоп ление согласных на стыке имени и отче-
ства, а также повторы одинаковых согласных 
звуков, язык будет «спотыкаться» каждый раз 
при произнесении. Артем Роландович, Руслан 
Валерь евич55; Это грустно выглядит56. Другие 
семантические группы наречий встречаются в 
проанализированном материале спорадически, 
их доля в общем объёме материала мала.

Таким образом, определительные наречия 
чаще всего восполняют семантику глаголов ре-
чевой, интеллектуальной или физической де-
ятельности, ментального восприятия, бытия, 
поведения, отношения. В большинстве случаев 
такие наречия заключают в себе различные виды 
оценок, что объясняется антропоцентрическим 
характером общения, предопределяющим субъ-
ективный взгляд человека на окружающую его 
действительность.

Семантика неполнозначного глагола и на-
речия, входящих в состав аналитического ска-
зуемого, в каждой сфере коммуникации опреде-

ляется тематикой общения или жанром речи. В 
«нестрогих» областях коммуникации в данной 
синтаксической позиции наиболее распростра-
нены общеоценочные наречия, что объясняет-
ся максимальной диффузностью их значений, а 
значит, возможностью характеризовать широ-
кий спектр действий, состояний, процессов. В 
обиходной речи такие наречия чаще всего упо-
требляются при глаголах бытия, состояния, от-
ношения, поведения, в прессе – при глаголах 
отношения к социально значимым явлениям. В 
деловой речи смысл глаголов-предикатов в боль-
шинстве случаев восполняют наречия, характе-
ризующие поведение человека по отношению к 
социально значимым действиям. В научной ком-
муникации наиболее распространены наречия, 
выражающие нормативные оценки социальных 
или интеллектуальных действий, а также мен-
тального восприятия, позволяющие соотносить 
речевой факт с определённым эталоном.
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