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Т.Н. ВОЛЫНЕЦ 

О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ПРИЧАСТИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(диахронический и синхронный аспекты) 

Рассматриваются и сопоставляются различные точки зрения на грамматический статус причастия (самостоятельная часть
речи – прилагательное – особая форма глагола – глагольно-именная форма) и обосновывается право причастий на выделение
из ряда атрибутивных глагольных форм в относительно самостоятельный лексико-грамматический класс слов, относящихся к
области синтаксической деривации. 

The paper considers and compares different points of view on the grammatical status of the participle (independent part of speech – 
adjective – special verbal forms – verbal-nominal form). The adjectives’ right for excretion of a number of attributive verbal forms in a 
relatively independent lexical-grammatical class of words, relating to the synthetical deviation field, is based in the paper.  

Эволюция русского причастия как единицы языка и речи может быть представлена в двух аспек-
тах: системном и интерпретационном. В первом случае мы прослеживаем постепенное изменение 
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конкретных языковых и прагматических характеристик причастных форм, во втором – устанавливаем, 
как развивались теоретические представления о причастиях, как определялось их место в граммати-
ческой системе языка. Разноаспектные исследования, посвященные истории формирования и функ-
ционирования причастных форм, в основе своей системны, хотя авторы, говоря о функциональной 
специфике причастных форм, о меняющемся объеме их атрибутивного употребления, о трансформа-
ции системы форм русских действительных и страдательных причастий, как правило, определяют и 
место причастных образований в грамматической системе языка (см. работы А.А. Потебни, 
А.А. Шахматова, Д.Н. Овсянико-Куликовского, Е.С. Истриной, С.П. Обнорского, С.Д. Никифорова, 
А.Г. Руднева, А.В. Исаченко, Т.П. Ломтева, В.В. Виноградова и др.).  

Цель настоящей статьи – представить не столько системную, сколько интерпретационную судьбу 
причастий, грамматический статус которых пересматривался неоднократно (самостоятельная часть 
речи – прилагательное – особая форма глагола – глагольно-именная форма), но так и не утвердился 
в лингвистической теории до сих пор, и обосновать собственную точку зрения на грамматическую 
квалификацию современной системы причастных форм.  

Сложный и неоднозначный процесс формирования причастий (под непосредственным влиянием 
элементов церковнославянского языка, но в соответствии с внутренними тенденциями развития рус-
ского языка) обусловил не только противоречивость их системных характеристик, но и разновектор-
ное интерпретационное отношение к ним.   

Первые русские грамматики Л. Зизания, М. Смотрицкого, В. Максимова, следуя греческой и латин-
ской традиции, относят причастие к одной из восьми частей речи. Как особую, хотя и служебную, 
часть речи рассматривает причастие и М.В. Ломоносов, подчеркивая при этом, что причастия «суть 
имена прилагательные, от глаголов происшедшие, следовательно, тем же с ними законам подвер-
женные» (Ломоносов 1952, 417). Это достаточно осторожное замечание М.В. Ломоносова в «Русской 
грамматике» А.Х. Востокова трансформируется в утверждение: причастие «есть имя прилагательное, 
от глагола произведенное, с означением времени действия или состояния, настоящего или прошед-
шего» (Востоков 1831, 107). Новая классификационная характеристика причастия появляется в рабо-
тах А.А. Шахматова, который включает причастие (вместе с инфинитивом и деепричастием) в ряд не-
спрягаемых форм глагола (см. Шахматов 1941, 197). Определение причастия как формы глагола ока-
залось весьма удобным, особенно для практики преподавания русского языка, оно быстро 
утвердилось в школьных, вузовских и академических грамматиках. Его позиции оказались сильнее, 
чем авторитет грамматических исследований А.А. Потебни, И.И. Срезневского, Д.Н. Овсянико-
Куликовского, доказывавших самостоятельность причастия в системе частей речи. В середине ХХ в. 
классификационная характеристика причастий, предложенная А.А. Шахматовым, была уточнена 
В.В. Виноградовым, который считал, что «в формах причастий наблюдается необыкновенно острый и 
сложный процесс грамматической гибридизации. Смысловая структура этих форм подвергается глу-
боким изменениям. В причастной форме сталкиваются и объединяются противоречивые ряды значе-
ний. Полный распад формы на омонимы осуществляется не часто. Однако семантическое единство 
формы становится колеблющимся и условным. Намечается новый тип “гибридной” лексемы, не впол-
не обычный в языке с преобладающим синтетическим строем» (Виноградов 1972, 230).    

Во второй половине ХХ в. была предпринята очередная попытка вывести причастие из сферы гла-
гольного формообразования. Так, при описании русского именного словоизменения А.А. Зализняк 
очень осторожно, но в то же время достаточно твердо сформулировал тезис о том, что независимо от 
решения вопроса о частеречной принадлежности причастий «в морфологическом описании русского 
языка словоизменение причастий должно рассматриваться вместе со словоизменением обычных 
прилагательных» (Зализняк 1967, 95). Позже, в работах Л.З. Зайцева и Е.В. Клобукова, прозвучало 
еще более категоричное утверждение: «…причастия нельзя квалифицировать как формы глагола» 
(Зайцев 1976, 63; Клобуков 1973), поскольку семантические, грамматические и синтаксические пара-
метры причастий и образующих их глаголов в большинстве случаев не совпадают. Однако в научных 
описаниях грамматического строя русского языка, в практике школьного и вузовского преподавания 
причастие в соответствии со сложившейся традицией продолжало рассматриваться в системе гла-
гольных форм. Иногда, правда, при стремлении выдержать единство грамматических характеристик 
единиц, объединяемых в одном лексико-грамматическом классе, принималась во внимание специфи-
ка системы словоизменения причастных форм, но это не влияло на квалификационную оценку при-
частий в целом. В результате в «Грамматике современного русского литературного языка» появилось 
половинчатое, и в силу этого противоречивое, определение: «…являясь формами глагола, причастия 
в то же время входят в морфологический разряд прилагательных» (Грамматика 1970, 418). Впослед-
ствии в «Русской грамматике» оно приняло форму привычной и коррелирующей с трактовкой 
В.В. Виноградова дефиниции: «Причастие – это атрибутивная форма глагола, в которой совмещают-
ся значения двух частей речи: глагола и прилагательного, т. е. значения действия и собственно опре-
делительное» (Русская грамматика 1980, 665). 
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Предложенная академической грамматикой интерпретация причастий как атрибутивных форм гла-
гола оказалась востребованной и в лингвистике ХХI в. Так, в недавно вышедших рабочих материалах 
для учебника «Современный русский язык: Морфология», подготовленных коллективом ученых 
Санкт-Петербургского университета и ориентированных на Программу по современному русскому 
языку филологических факультетов вузов, причастия, несмотря на «плюрализм теоретических воз-
зрений», провозглашенный авторами, определяются как «неличные формы глагола, совмещающие 
грамматические характеристики глагола и прилагательного и служащие для представления действия 
в виде признака предмета» (Современный русский язык 2007, 525). Иногда, как и прежде, привычные 
интерпретационные характеристики причастий вызывают возражения, однако никто так и не решает-
ся отделить причастие от глагола не только в теоретическом, но и практическом плане. Говоря о но-
вой лингвистической парадигме ХХI в. и неудовлетворительном описании системы частей речи, 
М.В. Всеволодова как бы вскользь замечает: «Причастия и деепричастия, разумеется, отдельные 
части речи, но в нашей практике они всегда даются как отглагольные формы, поскольку они функцио-
нируют в подавляющем большинстве случаев именно так» (Всеволодова 2007, 69). Подобная клас-
сификационная оценка причастных и деепричастных форм в полной мере отражает давно наметив-
шееся противоречие между лингвистической теорией и практикой, однако в ней настораживает не 
столько ее противоречивость, сколько априорное утверждение автора о функциональном единстве 
причастий с другими глагольными формами.  

На наш взгляд, семантическая, грамматическая и функциональная тождественность причастий и 
других глагольных форм весьма относительна. Предпринятое нами исследование различных моде-
лей текстовой реализации грамматического и семантического содержания причастных форм свиде-
тельствует как раз о самостоятельной коммуникативной значимости причастий, о противопоставле-
нии причастных форм предикативным на функциональном уровне (см. Волынец 1998, 138). Предика-
тивные формы глагола и причастия при функционировании в тексте соотносятся как «эксплицит-
ное» – «имплицитное» не только на грамматическом, но и лексическом уровне и представляют собой 
некоторое функциональное множество, в котором нуждается язык для обеспечения своей коммуника-
тивной гибкости. Как класс слов причастия обслуживают преимущественно периферию текста. Их по-
явление в структуре высказывания обычно связано с необходимостью устранения либо дублирующих 
компонентов, либо малоинформативных, в основном модусных звеньев. Как отмечает О.Е. Морозова, 
«заключение глагольной основы в атрибутивную форму создает эффект фиксации, приостановленности 
процессуального признака, способствующий определенной смысловой монолитности предмета 
и признака» (Морозова 1990, 5).   

Категориальное содержание причастий глубинно и объемно. Формируясь в языковой системе, бу-
дучи структурно маркированным (каждая причастная группа имеет свой набор суффиксальных мор-
фем), оно создается в процессе коммуникации и представляет собой различные комбинации грамма-
тических и семантических признаков не одной (образующей), а четырех глагольных лексем, противо-
поставленных друг другу по видовым и залоговым характеристикам: 

                        раскрыть  →  раскрывать  
раскрытый → раскрыться  →  раскрываться (в страд. зн.)  
                                                  раскрываться (в нестрад. зн.).  
В семантической структуре причастия сохраняются все основные категориальные значения глаго-

ла (вид, залог, время), но, не будучи представленными в чистом виде, они преломляются через 
функциональное своеобразие причастных форм и трансформируются из морфологических категорий 
в семантические. Ср. замечание А.В. Бондарко: «…в имени залог выступает не как категориальное 
грамматическое значение, а как лексическое значение, относясь к области скрытой грамматики» 
(Бондарко 1978, 36). Безусловно, говорить о полной семантизации категорий вида, залога и времени у 
причастий вряд ли пока представляется возможным, но то, что данные категории  в причастных фор-
мах на уровне текста контаминируются с категориальными значениями имени, подвергаются воздей-
ствию со стороны коммуникативного окружения и вследствие этого постоянно модифицируются и 
лексикализуются, – факт бесспорный. Это подтверждается прежде всего тем, что каждые 3 причастия 
из 5 при осуществлении трансформационного эксперимента по линии функционального соответствия 
либо вступают в нестандартные* формально-семантические отношения с предикативными формами 
образующих их глаголов (см. Волынец 1998 [а], 191), либо коррелируют с формами глаголов, не уча-
ствующих непосредственно в образовании причастных форм. 

                                                 
* Нестандартные трансформационные преобразования причастных форм представляют собой функциональный, тексто-

вый план реализации грамматического и семантического содержания причастий. При нестандартных отношениях эксплициру-
ются вторичные системоприобретенные видовые, залоговые, временные и модальные значения причастий и обнаруживаются 
потенциальные (скрытые) возможности причастных форм, их способность приспосабливать свое семантическое и грамматиче-
ское содержание к условиям контекста. 
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Ср.: Хотелось бы чистого, твердого голоса, обещающего продолжение воли и силы (А. Солже-
ницын. Август 14-го). → Хотелось бы чистого, твердого голоса, который обещал бы продолжение 
воли и силы (обещающего → обещал бы появляется под влиянием глагола-сказуемого хотелось бы 
как следствие координации модально-временных планов главной и придаточной частей, получаемых 
в результате трансформационного преобразования конструкции).  

Раньше Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бона-
партом, командовавшим сражением стихий (В. Орлов. Альтист Данилов). → Раньше Данилов сам 
устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, который коман-
дует сражением стихий. Общий временной фон контекста устремлен в прошлое, но причастная 
форма со значением прошедшего времени в процессе трансформационного эксперимента соотно-
сится с финитной формой глагола со значением настоящего времени, поскольку причастие обознача-
ет признак, не локализованный во времени, а существующий как отличительное свойство лица.  

Ср.: Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, 
много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе (А. Куприн. Поединок). → Молодой 
офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова повторяются 
много раз и точно виснут без поддержки в воздухе. В рамках данного контекста информация о субъ-
екте действия оказывается необязательной – неважно, кто повторяет или кем повторяются слова, 
важен сам процесс в чистом виде, отсюда нестандартная для причастия формально-семантическая 
связь с возвратным глаголом: повторяемые → повторяются в значении ‘высказываться еще раз 
(о словах, мыслях, идеях)’.  

Пушистая чернота белила крыши, заборы, ветки, всякую малость этого городка, затерянно-
го среди снежных полей и лесов (Д. Гранин. Картина). → Пушистая чернота белила крыши, заборы, 
ветки, всякую малость этого городка, что затерялся среди снежных полей и лесов. Нестандарт-
ный характер трансформации связан с изменением не только грамматического, но и семантического 
содержания причастной формы. Причастие затерянный реализует значение возвратного глагола за-
теряться (‘оказаться неприметным, неизвестным, благодаря отдаленности, малодоступности место-
положения’). Значение это не предполагает ни одновременного участия в действии субъекта и объек-
та (как правило, для осуществления действия нужен только субъект), ни формирования в контексте 
субъектно-объектных отношений, характерных для страдательных конструкций, поэтому значение 
страдательного залога у причастия затерянный деактуализируется и реально становится тождест-
венным значению действительного залога. 

Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой рясе; он обтирал пот, выступивший на 
воспаленном лбу (А. Белый. Симфония). → Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой ря-
се; он обтирал пот, который выступил/выступал на воспаленном лбу. Контекст нейтрализует 
видовое значение причастной формы, в результате появляется двойной ряд трансформов: один из 
них (выступил) ориентирован на семантические и грамматические признаки, системно обусловлен-
ные непосредственно образующим причастие глаголом (выступить), а второй (выступал) – на видо-
временное значение основных предикатов.  

Как следует из данных примеров, реальное содержание причастных форм, его семантический 
объем и грамматический характер довольно часто не соответствуют закрепленному в языковом соз-
нании образу. Лексическая и грамматическая семантика причастных форм изменяется в соответствии 
с требованиями контекстов употребления, в рамках которых на функциональном уровне наблюдается 
активная контаминация и модификация видо-временных и залоговых значений причастных форм. 

Сохранение у причастий лексической и (частично) грамматической семантики образующего глаго-
ла возможно. Ср.: Сознание – свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб 
не споткнуться (Б. Пастернак. Доктор Живаго) → Сознание – свет, который бьет наружу, сознание 
освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Однако это обстоятельство, на наш взгляд, не 
объединяет причастие с другими глагольными формами, а, наоборот, приближает к классическим 
примерам из области синтаксической деривации – отглагольным именам существительным со значе-
нием опредмеченного действия (стрелять → стрельба, взрывать → взрыв, хранить → хранение) и 
отглагольным именам прилагательным со значением атрибутивного действия (кипятить → кипяче-
ная вода, гладить → глаженое белье), в лексико-грамматической структуре которых также присутст-
вуют «такие чисто глагольные категории, как вид, залог, а возможно, и лицо» (Ремчукова 1990, 21).  

Отличительной особенностью синтаксической деривации является преобразование производяще-
го слова в производное, ограниченное в семантико-функциональном плане меной грамматико-
категориального компонента значения слова и непосредственно связанное «с потребностью грамма-
тической адаптации лексемы к вторичной синтаксической функции» (Павлов 1985, 28).  

Функциональная взаимозаменяемость и сближение парадигматических значений форм – явления, 
характерные для варьирующихся единиц языка и отмеченные исследователями на уровне различных 
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частей речи. По данным Л.В. Бортэ, существительное в составе предложения способно 8 раз заме-
нять другие части речи и заменяться ими, прилагательное – 6, глагол (в личной форме) – 5, наречие – 3. 
Иными словами, существительное вступает в 8 типов взаимодействия с другими частями речи, при-
лагательное, глагол и наречие – соответственно в 6, 5 и 3 (см. Бортэ 1979, 37). Транспозиционные 
процессы, безусловно, подтверждают тезис о том, что «части речи не изолированы, а тесно связаны 
друг с другом и составляют единую грамматическую систему» (Скорик 1968, 291), но это не мешает 
взаимозаменяемым параллельным формам, используемым для выражения одного и того же денота-
тивного значения, относиться к разным частям речи. Почему же причастия, основное назначение ко-
торых – это транспозиция процесса в признак и перевод глагола-доминанты из матричной позиции в 
нематричную, не могут рассматриваться как относительно самостоятельный лексико-грамматиче-
ский класс слов? Ведь, по утверждению Л.Н. Мурзина, различие между предикатом и атрибутом 
должно определяться на деривационной основе, так как атрибут есть результат предшествующей ра-
боты языкового механизма, это бывший предикат, подвергнутый определенным преобразованиям 
(см. Мурзин 1974, 33).      

Действительные и страдательные причастия, традиционно рассматриваемые как «особые формы 
глагола», при текстовой реализации фактически ведут себя как самостоятельный* класс производ-
ных слов – синтаксических дериватов, возникших в результате структурных и общекатегориальных 
преобразований глагольных основ.  

Реальные семантические и грамматические характеристики причастий выявляются только на 
уровне контекста при конкретизации их семантического содержания в определенной коммуникатив-
ной ситуации. Ср. замечание Е.С. Кубряковой относительно отглагольных производных имен: 
«...аспектуально-залоговые характеристики исходного глагола не столько сняты производным словом, 
сколько эксплицитно не отражены и “дремлют” в нем в латентном состоянии» (Кубрякова 1978, 79), 
из-за чего семантика отглагольных образований не отличается устойчивостью, а характеризуется 
функциональной членимостью, подвижностью и восприимчивостью к влиянию языкового окружения.  

В современной системе русского языка причастия существуют как вторичные единицы, основное 
назначение которых – представление семантики глагола в атрибутивной форме. Однако в процессе 
своего функционирования они приобретают семантическую усложненность и грамматическую диф-
фузность, превращаются в свернутые структуры, противопоставленные формам образующих гла-
гольных лексем не только в функциональном, но и в категориальном плане. Противоречивость се-
мантической и грамматической структуры причастий есть следствие коммуникативных потребностей 
языка, для функционирования которого необходимы единицы, способные в одной форме объединять 
целый спектр значений, представленный в системе комплексом глагольных лексем, и выступать как 
весьма действенное средство компрессии смыслов. Отсюда неактуальность системных и актуаль-
ность речевых грамматических характеристик причастий, отсюда многообразие синтаксических пози-
ций, в которых причастия либо приспосабливают свои грамматические и семантические характери-
стики к контекстному окружению, либо являются единственно возможным языковым средством для 
выражения заданного коммуникативной ситуацией содержания (см. Волынец 1998 [а], 53–64). 
Ср.: Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, долго не вдовствовал (В. Астафьев. 
Печальный детектив). В данном контексте замена причастной формы посолидневший формой соот-
ветствующего глагола в принципе невозможна: компоненты определительного ряда (молодой и посо-
лидневший) связаны между собой противительными отношениями и суть характеристики субъекта за-
ключается как раз в противопоставлении двух признаков, непроцессуального и процессуального.  

Перевод глагольного действия из предикативной репрезентации в атрибутивную морфологически 
оформляется с помощью именных грамматических категорий рода, числа и падежа, однако причастия 
не тождественны и именам прилагательным, так как грамматическое содержание причастий объеди-
няется в их смысловой структуре с понятиями реальной действительности, ориентированными не на 
семантическое качество (как это наблюдается у прилагательных), а на действие, процесс, состояние. 
«Обозначая недоступные прилагательному качественные ситуативные признаки предмета, причаст-
ное определение  значительно  расширяет сферу признаковой характеристики предметов» (Ивано-
ва 1985, 8). 

Своеобразие причастий как относительно самостоятельного класса слов, связанных с глаголами 
словообразовательными отношениями, проявляется в: а) репрезентации конкретного действия как 
признака; б) синкретичности семантического и грамматического содержания, его контекстуально обу-

                                                 
* В данном определении для нас принципиально положение о самостоятельности причастий, поскольку их оценка как 

синтаксических дериватов встречается и у А.А. Камыниной, однако с оговоркой о внутричастеречном характере процесса 
синтаксической деривации в случае «глагол → причастие», основанном на единстве лексической и категориальной семантики 
причастий и образующих их глаголов (см.: К амы н и н а  А .А . Современный русский язык. Морфология: Учеб. пособие для 
студ. филол. фак. гос. ун-тов. М., 1999. С. 31, 142). 
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словленной подвижности и изменчивости; в) функциональной обособленности (причастие – это вто-
ричный элемент сообщения, обслуживающий зону периферийности и обеспечивающий компактность
обозначения ситуации за счет способности представлять часть информации в имплицитном виде).  
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