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СОБЫТИЙНОЕ И СТАТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Событийный и статальный компонент в семантике перфектива
Глаголы в форме совершенного вида (перфективы) в русском языке, как правило,

могут иметь два значения – событийное и статальное. Это особенно хорошо видно на
форме совершенного вида (СВ) пассива,  которая образована сочетанием краткого
пассивного причастия прош. времени и связки быть. Обычно считается, что в наст.
времени связка нулевая, и тогда у СВ пассива, скажем, глагола продать есть
следующий ряд временных форм:

наст. – продан; прош. – был продан; буд. – будет продан.
Для формы прош. времени событийное и статальное значение демонстрируются

следующими примерами (из Князев 1989):
(1.1) Все стены, крыши, балкон минарета и даже купол мечети в считанные секунды были

заполнены солдатами и казаками (Б. Васильев) [событие].
(1.2) Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем,

что его ружье слишком долго было заряжено (П.) [состояние].
В семантике глагола СВ выделяется, таким образом, два компонента: 1-й

компонент, событийный, – СОБЫТИЕ (в частности, действие), которое приводит к
возникновению нового состояния; 2-й компонент, статальный, – само это СОСТОЯНИЕ.
Событие и состояние соотнесены не только каузально (на что указывается в Маслов
1987), но и метонимически: они смежны во времени; как только произошло событие,
тем самым наступает состояние.

На денотативном уровне ситуация, описываемая глаголом СВ, при обоих значениях
одна и та же. Однако эти два компонента, как правило, не могут быть оба одинаково
важными: при событийном значении в фокусе внимания событие, а при статальном –
состояние. В Маслов 1987 допускается еще д и ф ф у з н о е значение, когда оба
компонента входят в значение формы СВ, имея одинаковый вес; эту возможность
следует тоже принимать во внимание.

Взятое само по себе, предложение с формой СВ пассива может быть неоднозначным;
но контекст обычно проясняет значение:

(1.3) а. В этот момент окно было открыто и в комнату ворвался ветер = ‘на данный  момент
приходится действие открывания’ [в фокусе событие];

      б. В этот момент окно было открыто, и мы наслаждались прохладой вечера = ‘в данный
момент окно пребывало в открытом состоянии’ [в фокусе состояние].

Есть наречие, которое взаимодействует одновременно с обоими компонентами
значения СВ, событийным и статальным. Это давно (Падучева 2004: 512-523):

(1.4) давно уснул = ‘давно произошло событие’ и ‘давно /долго длится состояние’.
Но такие случаи явно редки. Как правило, модификатор взаимодействует с каким-то

одним компонентом – который и оказывается, тем самым, в фокусе внимания.
Понять роль событийного и статального компонента в формировании контекстных

значений СВ – это принципиальный вызов (challenge) для динамической семантики вида.
Подвижность фокуса свойственна только причастиям, которые соотнесены с

активными – невозвратными – глаголами. Причастие, соотнесенное с медиальным
глаголом (например, влюблен, убежден грамматически соотнесены с глаголами
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влюбиться, убедиться), имеет фиксированный акцент на состоянии, т.е. только
статальное значение, см. (1.5а); соответствующее событийное значение передается
глаголом в личной форме, см. (1.5б):

(1.5) а. Он был влюблен [состояние]; б. Он влюбился [событие].
Аналогично для слов: расстроен (от расстроиться), растерян (от растеряться),

растрепан (от растрепаться), взволнован (от взволноваться), воспален (от воспалиться).
Особый случай составляют так называемые СТАТИВЫ, типа болен, удален,

расположен (Князев 1989). Статив вообще не соотнесен грамматически (т. е.
семантически) с глаголом: для обозначаемого им состояния нет события (обозначенного
соответствующим глаголом), с которым данное состояние было бы связано
вышеуказанной метонимической связью. Статив – это отдельное слово, значение
которого, конечно, связано со значением глагола, но не как его форма. Примеры:

(1.6) Район удален от центра; Поселок расположен высоко в горах.
У глагола СВ активного залога тоже можно различить статальное и событийное

значение; правда, тут больше процент диффузных употреблений:
(1.7) а. Ко мне приехали родственники [событие и состояние];

б. Только один раз ко мне приехали родственники [событие].
В (1.7б) актуальность последующего состояния снимается обстоятельством только

один раз. А (1.7а) по умолчанию выражает и событие, и состояние; причем поскольку
обстоятельство времени отсутствует, то это состояние, которое длится в момент
наблюдения (в речевом режиме – в момент речи): актуальное состояние. При наличии
обстоятельства времени актуальность состояния будет относиться ко времени,
заданному обстоятельством; так, (1.8) ничего не говорит об актуальности состояния в
настоящий момент (хотя прагматически это может быть весьма существенно):

(1.8) Два года назад я сломала ногу.
В.В.Виноградов демонстрирует перфектное значение СВ на примере фразы

Пушкин родился в 1799 г.; мол, возникшее состояние актуально и сейчас. Эффектно, но
неверно. Перфектив, т.е. совершенный вид, отличается от перфекта именно тем, что
сочетается с обстоятельством времени, и в этом контексте отменяется идея
актуальности состояния в момент речи: актуальность – на момент, заданный
обстоятельством.

Примеры контекстно или лексически обусловленного статального значения СВ
активного (т.е. не возвратного) глагола по Маслов 1987, Исаченко 1960: 435:

(1.9) Сено не убрано и намокло; Кресты поникли и гниют; Веки красны и набрякли от
бессонницы; Он покраснел, побледнел, обрюзг, растолстел, похудел; устал, загорел.

Статальность у непассивного глагола СВ может проявляться в поверхностном
поведении:

– в несочетаемости с обстоятельством времени, которое характеризует событие:
(1.10) *В пять часов я устал;

– в допустимости (хотя и ограниченной) временного модификатора, который
характеризует время состояния:

(1.11) Сейчас там провели электричество.
З а м е ч а н и е . В примере (1.10) (из Маслов 1987) статальность намечается за счет

импликации ‘его здесь нет’, которая обуславливает релевантность ответа; но ее недостаточно
для того, чтобы постулировать у глагола СВ статальное значение:
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(1.12) – Где Ваня? – Ушел домой.
В примере (1.13) из Маслов 1987 я не усматриваю метонимического соотношения между

событиями, которые обозначены первым и вторым глаголом СВ, , и не вижу вообще никакой
статальности:

(1.13) Вот, наняли музыкантов, а чем платить? (А.Чехов)

2. Статальные и событийные употребления форм причастия пассивного
До сих пор мы исходили из того, что бессвязочная форма – это просто форма наст.

времени. Между тем, замечено, что связочная и бессвязочная формы различаются не
только временем, но и по параметру статальность /событийность. В Маслов 1987
бессвязочная форма пассива трактуется как СТАТАЛЬНЫЙ ПЕРФЕКТ. Не предрешая
аспектуальной идентификации этой формы, мы будем называть ее кратким пассивным
причастием совершенного вида, сокращенно – причастием пассивным (прич.пасс.).

Для формы прош. времени, т.е. со связкой, статальное и событийное значение в
равной мере обычны, см. примеры (1.1) – (1.3), а также примеры из Маслов 1987:

(2.1) а. Пока дверь была открыта, кошка выбежала на лестницу [статальное значение]
б. Как только дверь была открыта, кошка выбежала на лестницу [событийное значение].

Что же касается формы наст. времени (т.е. пассивного причастия), то для нее
статальное значение является основным, а на первый взгляд – даже единственным.

Статальное значение пассивного причастия проявляется в сочетаемости с
временными показателями (примеры из Маслов 1987).

– С обстоятельством длительности (невозможным, как известно, для активной
формы СВ (за исключением делимитативов и специфических стативных глаголов типа
отдохнуть, вздремнуть, прикорнуть, см. Всеволодова 2000: 364):

(2.2) Окна занавешены всю неделю; Форточка открыта уже очень долго.
Разумеется, сочетание с обстоятельством длительности возможно только для

причастий, обозначающих обратимые состояния (т.е. образованных от реверсивных
глаголов: включить, открыть) – не для таких, как он убит, она продана.

– С показателями длящегося состояния – все еще, со вчерашнего дня, еще не, уже:
(2.3) Кран все еще испорчен.

– С обстоятельством конечного срока длительности (terminus ad quem):
(2.4) Выставка открыта до 15 апреля.

– С показателями неограниченной кратности: часто, редко, часами, по вечерам:
(2.5) Свет обычно включен.

Грамматика характеризует пассивное причастие как форму а) наст. времени и б)
сов. вида; однако на самом деле ее темпоральная и аспектуальная идентификация
далеко не однозначна. Рассмотрим пример:

(2.6) Балконная дверь заперта.
Причастие пассивное обозначает состояние – то, что обычно выражается

несов.видом. Разумеется, грамматически вид этой формы заведомо нельзя трактовать
как несовершенный. Однако она существенно отличается от СВ по своим
сочетаемостным возможностям. Например, она сочетается с обстоятельством
длительности, см. пример (2.2), что исключено для СВ активного залога.

Примеры (2.7) и (2.8) демонстрируют отличие личной формы, с обычным СВ (у
которой значение актуального состояния является слабым компонентом, подавляемым в
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противоречащем контексте), от причастной формы, у которой значение актуального
состояния является основным:

(2.7) а. Магазин закрыли [событие; и состояние, актуальное в момент наблюдения];
б. Вчера в два часа магазин закрыли [событие].

(2.8) а. Магазин закрыт [состояние, актуальное в момент наблюдения];
б. *Вчера в два часа магазин закрыт [событийная интерпретация исключена, и

предложение неправильное].
Фраза (2.9) может быть понята только в узуальном значении, тоже статальном:

(2.9) Магазин в два часа закрыт [узуальное состояние: ‘каждый день в два часа магазин
бывает закрыт’].

Как видно из примера (2.8а), при отсутствии обстоятельства времени пассивное
причастие обозначает состояние, актуальное в момент речи. Поэтому начальная фраза
стихотворения Лермонтова “Бородино” не выражает в современном языке того смысла,
который имелся в виду Лермонтовым:

(2.10) – Скажи-ка, дядя, ведь не даром / Москва, спаленная пожаром, /Французу отдана?
(пример из Падучева 2004)

Сейчас надо было бы сказать была отдана, поскольку в момент разговора молодого
солдата с ветераном войны 1812 года, описываемый в стихотворении, состояние
‘Москва отдана французам’ уже не имеет места (в Булаховский 1954: 316 об “опущении
связки” говорится как об изменении, происходившем в русском языке во 2-й половине
XIX века).

Итак, пассивное причастие обозначает не просто состояние, а состояние,
актуальное в момент речи, т.е. имеет ПЕРФЕКТНОЕ значение. У глагола СВ в активном
залоге перфектное значение слабое, легко подавляемое – временными модификаторами
и другими видами контекста. А у пассивного причастия  перфектное значение сильное
и может служить источником синтаксической аномалии, как в (2.8б).

Характерный пример, демонстрирующий это отличие пассивного причастия СВ от
глагола СВ в личной форме, приводится в Маслов 1983. Фраза

(2.11) а. *Он увидел телегу и понял, что она сломана и после починена
(пословный перевод с болгарского) по-русски неправильна; форма сломана должна
обозначать, по законам современного языка, состояние, актуальное в момент речи, –
что противоречит общему смыслу предложения. В то же время, допустимо (2.11б), с
глаголом СВ в личной форме (сломали), и (2.11в), пассив СВ со связкой быть в
ненулевой форме (была сломана):

(2.11) б. Он увидел телегу и понял, что ее сломали и после починили;
в. Он увидел телегу и понял, что она была сломана и после починена.

Итак, имеются следующие отличия пассивного причастия, развивающего признаки
перфектности, от неперфектных форм глагола СВ – пассива с ненулевой связкой и
актива.

1) У неперфектных форм СВ статальный компонент н е у с т о й ч и в ы й  и
подавляется противоречащим контекстом, пример (1.7б). У пассивного причастия
статальный компонент сильный: в том случае, если состояние потеряло актуальность,
такая форма не может быть употреблена, поскольку она обозначает именно состояние,
длящееся в момент наблюдения.
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2) Сам набор контекстов, подавляющих статальный компонент, для неперфектных
перфективов более широкий, чем для пассивных причастий. Так, контекст
последующего перфектива подавляет статальный компонент у перфектива, как в (2.11б,
в), а контекст последующего пассивного причастия (перфекта) не подавляет
статального компонента в семантике перфекта, а вступает с ним в противоречие, что и
дает аномалию в (2.11а).

Теперь, после того, как статальному значению пассивного причастия было уделено
должное внимание, мы покажем, что это значение является для него хоть и основным,
но не единственным.

А именно, в контексте обстоятельств, фиксирующих определенный момент в
прошлом (непосредственно или через некое событие) пассивное причастие может быть
употреблено и имеет событийное значение, поскольку обстоятельство указывает время
события, явно или косвенно прошедшее по отношению к моменту наблюдения
(примеры из Маслов 1987):

(2.12) Часы сломаны еще в прошлом году; Дыня съедена за обедом; Сумка потеряна при
переезде.

То же самое в контексте обстоятельства срока:
(2.13) Письмо написано за полчаса.

Итак, в (2.12), (2.13) сферой действия обстоятельства является событийный
компонент семантики причастной формы. Это значит, что форма может иметь не
только статальное, но и событийное значение.

3. Тематическое и рематическое обстоятельство времени
Задача о проданной картине.
Казалось бы, краткое страдательное причастие прош. времени (прич.пасс.) в

сочетании с нулевой формой наст. времени глагола быть, например, продана, –
естественно трактовать как пассив сов. вида наст. времени; а была продана, со связкой
быть в прош., – как форму пассива сов. вида прош. времени. И, казалось бы, не
удивительно, что форма была продана сочетается с обстоятельством, относящим
ситуацию к прошлому, например, вчера, а форма продана – не сочетается. В самом деле,
очевидно, что возникает противоречие, если обстоятельство относит ситуацию к
прошлому, а время глагола – настоящее:

(3.1) а. Вчера картина была продана; б. *Вчера картина продана.
Но тогда почему при другом порядке слов, а именно, при постпозиции

обстоятельства времени, становятся возможны обе формы – не только прош. была
продана, но и наст. продана:

 (3.2) а. Картина была продана вчера; б. Картина продана вчера.
Иными словами, почему запрет на сочетание глагола в пассиве сов. вида наст. времени
продана с наречием прош. времени вчера снимается, если вчера переходит в
постпозицию?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прояснить два момента. Первый – это
аспектуальная семантика краткого пассивного причастия прош. времени (иначе –
бессвязочного пассива СВ), о которой шла речь в разделах 1 и 2. Второй – различие
между тематическим и постпозитивным (рематическим) обстоятельством времени.
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Как мы выяснили, сочетание «связка + прич.пасс.» ведет себя в аспектульном
отношении как обычный перфектив (т.е. СВ). А бессвязочную форму Ю.С.Маслов
идентифицирует как статальный перфект. В действительности, однако, с аспектуальной
характеристикой этой формы дело обстоит сложнее.

Обратимся к семантике обстоятельства. Для сломан в (3.3) невозможно событийное
прочтение: событие произошло в прошлом, и событийное значение несовместимо с
обстоятельством наст. времени в настоящий момент. А статальное возможно: тогда
время сказуемого настоящее, и оно согласовано с наст. временем обстоятельства. Так
что (3.3), в отличие от (3.1б), правильно:

(3.3) В настоящий момент замок сломан.
Итак, препозитивное обстоятельство времени понимается в контексте бессвязочной

формы как имеющее своей сферой действия статальный компонент в ее значении.
Однако это не значит, что любой модификатор будет взаимодействовать со

статальным компонентом в семантике пассивного причастия. Так, контекст
агентивного дополнения, см. грабителями в (3.4), выжимает из прич.пасс. событийное
значение – прич.пасс. здесь обозначает событие в прошлом (а именно, действие,
совершенное грабителями):

(3.4) Замок сломан грабителями.
При этом контекст, обеспечивающий событийное понимание и, тем самым,

относящий событие в прошлое, противоречит тому, который обуславливает статальное
– относящееся к настоящему; отсюда недопустимое (3.5):

(3.5) *В настоящий момент замок сломан грабителями.
Берем теперь не препозитивное, а постпозитивное обстоятельство времени. Оно

воздействует на семантику прич.пасс. так же, как агентивное дополнение; а именно,
выжимает из него событийное значение:

(3.6) Замок сломан вчера.
Итак, мы получили ответ на вопрос, почему возможно (3.2б), которое отличается от

(3.2а) всего лишь постпозицией обстоятельства: постпозитивное обстоятельство
выжимает из бессвязочной формы событийное значение; продана в контексте такого
обстоятельства обозначает событие; событие относится к прошлому, и потому продана
сочетается с вчера.

Осталось объяснить, почему постпозитивное обстоятельство взаимодействует с
семантикой пассивного причастия иначе, чем препозитивное.

Препозитивное (тематическое) и постпозитивное (рематическое) обстоятельство
времени не равны по смыслу. Препозитивное обстоятельство фиксирует в предложении
СИНХРОННОГО наблюдателя, занимающего временную позицию на отрезке,
обозначенном обстоятельством (Падучева 1986 и 1996: 14, 42). Поэтому у глагола
несов. вида в контексте такого обстоятельства возникает актуально-длительное, т.е.
синхронное значение (прогрессив). Так, фраза (3.7) может быть ответом на вопрос «Что
вы делали в два часа дня?». Между тем, скажем, фраза (3.8а), с глаголом встречаться,
не допускающим синхронного значения, в контексте тематического обстоятельства
времени аномальна. В то же время в (3.8б), где обстоятельство времени
постпозитивное, возникает РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ взгляд на ситуацию, общефактическое
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понимание той же формы встречались, и аномалии нет – обстоятельство указывает не
время процесса /состояния, а время события:

(3.7) В два часа дня мы сидели в ресторане;
(3.8) а. *В два часа дня мы встречались;

б. Мы встречались в два часа дня.
Это объяснение годится и для прич.пасс. Препозитивное (тематическое)

обстоятельство фиксирует в предложении синхронную позицию наблюдателя.
Препозитивным обстоятельством может быть только обстоятельство наст. времени, а к
наст. времени относится в семантике прич.пасс. только состояние. Отсюда аномальное
(3.1б) и нормальное (3.3).

А постпозитивное обстоятельство не фиксирует синхронного наблюдателя и
допускает ретроспективный взгляд на ситуацию, т.е. может иметь сферой действия
событие – которое произошло в прошлом. Оно взаимодействует в семантике
пассивного причастия с событийным компонентом значения. Отсюда допустимость
сочетания формы продана с постпозитивным обстоятельством прош. времени вчера.

Итак, у формы продана (наст.) обнаруживается способность иметь событийное
значение и, как следствие, способность сочетаться с обстоятельством прошедшего
времени (вчера, на прошлой неделе).

Масловская квалификация бессвязочной формы как статального перфекта
нуждается, таким образом, в уточнении: у этой формы может быть активизирован в
одних контекстах статальный, в других – событийный компонент значения.

На этом, однако, история не кончается. Рассмотрим еще один пример:
(3.9) Церковь Спаса на Нередице разрушена во время второй мировой войны.

Предложение (3.9) не является, конечно, грамматически неправильным; но дело в
том, что знающий человек воспримет его как ложное или по крайней мере вводящее в
заблуждение. Оно утверждает – или по крайней мере имплицирует, – что состояние,
обозначенное причастием, актуально в момент речи; а это неверно: сейчас церковь
восстановлена. Значит, чтобы предложение с пассивным причастием и постпозитивным
обстоятельством было синтаксически и семантически правильным, нужно не только
чтобы обстоятельство задавало время события, но и чтобы состояние, порождаемое
этим событием, было актуально в момент речи.

Итак, остается в силе положение, высказанное по поводу предложения (1.7):
состояние, выражаемое бессвязочной формой, должно быть актуально в момент речи.
Для (3.1) это верно: картина и в момент речи остается проданной. А для (3.9) это не так.
Как мы видим на примере (3.9), в семантике причастия сохраняется компонент
актуальности состояния – несмотря на обстоятельство времени, которое ставит в фокус
внимания событийный компонент.

Пример (3.10) подтверждает сделанное заключение: импликация сохранения
состояния, вытекающая из семантики формы прич.пасс., противоречит второй части
предложения, где утверждается, что это не так, и это служит источником аномалии:

(3.10) *Телега сломана два дня назад, но сегодня ее починили.
Пример (3.10) построен на базе примера Маслова, но отличается наличием при

прич.пасс. обстоятельства времени: оказывается, что обстоятельство, характеризующее
событие, никак не влияет на статальный компонент семантики прич.пасс., который
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должен быть актуален в момент речи. Иными словами, даже если при прич.пасс. есть
обстоятельство, которое характеризует момент наступления события, состояние,
порожденное этим событием, должно быть актуально не в момент, заданный
обстоятельством, а в момент речи. Предложение (3.11б), с обстоятельством, и (3.11а),
без него, в равной мере означают, что состояние актуально в настоящий момент:

(3.11) а. Телега сломана; б. Телега сломана два дня назад.
И в этом отличие пассивного причастия СВ, перфекта, от обычного СВ, перфектива,

у которого статальный компонент – актуальность состояния в момент наблюдения –
возникает только по умолчанию, при отсутствии обстоятельства времени; ср. (3.12в) и
(3.12г), из которых (3.12в) означает, что телега сейчас сломана, а (3.12г) – нет:

(12) в. Телегу сломали два дня назад; г. Телегу сломали.
Легко проверить, что для примера (3.2б) выполняются оба условия –
1) событийный компонент в семантике продана лицензирует обстоятельство,

которое характеризует событие в прошлом (вчера);
2) обстоятельство вчера и семантика глагола не препятствует такому пониманию,

при котором состояние сохраняется в силе в настоящий момент.
Итак, в семантике прич.пасс. в фокусе оба компонента: событийный компонент,

поскольку он может составлять сферу действия обстоятельства (прошедшего) времени
(постпозитивного), и статальный, поскольку он должен быть актуальным в момент
речи. Так что прич.пасс. – это безусловно перфект, но не обязательно статальный.

Поскольку состояние, выражаемое пассивным причастием, должно быть актуально в
момент речи (именно в момент речи, момент наблюдения не участвует в ее интерпретации),
препозитивные временные показатели могут быть только с дейктическим значением
(сейчас, в данный момент, на этой неделе). А постпозитивные могут быть любые:

(13) Картина продана 5-го февраля.
Еще один вывод состоит в том, что и связочное была продана, и бессвязочное

продана обозначают события в прошлом, так что (3.2а) и (3.2б), несмотря на то, что
сказуемое в них имеет разное время, в каком-то смысле синонимичны.

Следует оговорить, что у некоторых прич.пасс. событийное значение возникает и
при препозитивном обстоятельстве:

(14) Вчера ограблен банк на Мясницкой;
(15) Несколько минут назад картина доставлена в Музей.

Скорее всего, статальному значению тут препятствует агентивная семантика
глагола.

Остается вопрос, чем объясняется такой отрыв бессвязочной формы от остальных:
отсутствие ли связки играет такую роль, или же это семантические приращения наст.
времени.


