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Идеальный предикатив на -о 

Мне интересно. 

 Морфологически совпадает с кратким прилагательным и наречием 

 Семантически очень близок к прилагательному и наречию (одна 
лексема?) 

 Синтаксически образует специальную конструкцию 
 Всегда в предикативной позиции 

 Управляет дативным субъектным аргументом 

 Не может управлять номинативом и согласовываться с ним 

 Относится к лексическому классу предикатов, выражающих 
внутреннее состояние экспериенцера 



Неидеальный предикатив на -о 

 Точно такой же, но не на-о  Мне жаль 

 Образовался в результате семантического сдвига  Мне фиолетово 

 Связан с другими конструкциями: 
 Мне непонятно, что он спросил 

 Мне непонятен его вопрос 

 Непонятный мне вопрос 

 Имеет, например, модальное, а не экспериенциальное значение  
Мне нужно, надо, можно 



Предикативы: круг проблем 

 Проблема части речи 
 Решения: 

отдельная категория 

 Категория состояния  (Щерба, Виноградов)  

 Предикаты ситуативного признака (Zimmerling 2010) 

подкласс категории 

 Предикативное наречие  (АГ 80) 

парадигматическое изменение 

 Безличная форма краткого прилагательного (Л.Бэбби) 

 

 

 



Предикативы: круг проблем 

 Проблема продуктивности  
 Открытый или закрытый список?  

 Проблема сочетаемости с дативным субъектом 

 

Жара описана хорошо — мне знойно стало и губы пересохли  

(Поиск по «Яндекс-блогам») 

 



Альтернативные подходы  

 Say 2014: Корпусное исследование 12 лексем 
(предикативы+прилагательные в полной и краткой форме) 
 Классификация основ качественных прилагательных на основании 

возможности конструкции с дативным субъектом и использование 
разных теоретических моделей для объяснения свойств класса 
(конструкционная модель, имперсональный деагентив, безличное 
употребление краткого прилагательного) 

  Иерархия возможности поверхностного выражения дативного субъекта:  

  
Предикативы > Краткие формы > Полные формы 

 



Это исследование: задачи 

 Переход от бинарной классификации к вероятностной: 
построение вероятностной модели употребления дативного 
субъекта 

 Исследование конкуренции дативного и предложного 
маркирования – интересный мне vs. интересный для меня  
 Ср. роль ориентира в Толдова Сердобольская 2005 

 Анализ  и диахроническое сравнение корпусных данных 

 Проверка иерархии, предложенной в Say 2014 на вероятностной 
модели 

 

 



Данные 

 10  частотных лексем, предикативы которых встречаются 
дативным субъектом 

 

нужный, надобный, полезный, приятный, жаркий, слышный, 
понятный, плохой, худой, известный 

 
 Распространены и хорошо представлены в корпусе 

 Все ( кроме жаркий) допускают употребление дативного субъекта (или PP 
для Х-а)  с обеими адъективными и предикативной формами  

 



Данные 

 2 выборки предложений НКРЯ с названными предикатами 
 18 век 

 21 век 

 Выборка включает в себя предложения с выраженным и не 
выраженным дативным экспериенцером или предложным 
ориентиром оценки 

 Общий объем > 15 тысяч предложений  



База данных 

 

 

lexeme cent form dative  PP 

Когда так, ― сказал 
стихотворец, ― то сделай 
милость, употреби как можно 
скорее известные тебе 
средства для утоления моего 
голода. 

известный 18 Полн_ прил 1 0 

 Я всегда принимал его 
ласково.  Дружба его была для 
меня приятна.  Я позволил ему 
― при своих глазах ― ходить 
иногда с Софьею по горе, брать 
ягоды и пошутить между 
собою. 

приятный 18 Кр_прил 0 1 

Есть подтверждающие 
документы?  Понятно, деньги 
ничьи.  Изымаем.  

понятный 21 Пред 0 0 



Типы: 

Lexeme cent form Dative  PP 

Когда так, ― сказал 
стихотворец, ― то сделай 
милость, употреби как можно 
скорее известные тебе 
средства для утоления моего 
голода. 

известный 18 Кр_прил 1 0 

 Я всегда принимал его 
ласково.  Дружба его была для 
меня приятна.  Я позволил ему 
― при своих глазах ― ходить 
иногда с Софьею по горе, брать 
ягоды и пошутить между 
собою. 

приятный 18 Полн_прил 0 1 

Есть подтверждающие 
документы?  Понятно, деньги 
ничьи.  Изымаем.  

понятный 21 Пред 0 0 

ТИПЫ Данные 



Результаты разметки 

 Всего 59 типов  

 каждому типу соответствует вектор из 3 нормализованных 
значений 

 



Иерархическая 
кластеризация 
данных 



Интерпретация кластеров 

Экспериенциальный 

EXP > 40% 

Предложный PP 
> 20% 

Экспериенциальн
ый предложный  

PP> DAT  

Экспериенциальный 
смешанный  

PP|DAT 

Дативный Dat > 
20% 

Супердативный  

Dat > 55% 
Дативный 

40%<Dat<55% 

Неэкспериенциальный EXP < 40% 

Смешанный   20% < 
Exp < 40% 

Смешанный 
предложный 

PP > Dat 

Смешанный  
дативный  

Dat > PP 

Слабый Exp < 20 % 

Слабый  
Dat > 10% 

Нулевой  
Dat < 10%  



Интерпретация кластеров 

Экспериенциальный 

EXP > 40% 

Предложный PP 
> 20% 

Экспериенциальн
ый предложный 

PP> DAT  

18: нужен, 
нужнее, 

понятный 

Экспериенциальны
й смешанный 

PP|DAT 

18: надобен, 
полезен, 
приятнее 

Дативный Dat > 
20% 

Супердативный 
Dat > 55% 

18:приятен 

21: нужен 

Дативный 
40%<Dat<55% 

18: известен, 
приятен, понятен 

21: плохо 

Неэкспериенциальный 
EXP < 40% 

Смешанный   
20%<Exp<40% 

Смешанный 
предложный PP > Dat  

18: нужный, 
полезно 

21: полезен, 
полезнее 

Смешанный  
дативный Dat > PP 

18:известный, 
известно, надобный, 

надобно, нужно, 
полезный, полезнее, 

21:жарко, известен, 
известно, нужный, 

нужно, полезно, 
понятнее, понятный, 
понятен, приятнее, 
приятно, приятен, 

слышно, жарко 

Слабый Exp<20 % 

Слабый  Dat > 
10% 

18: слышен,  
худо 

21: известный, 
хуже 

Нулевой  Dat < 10% 

18: жаркий, 
плохой, плох, 

приятный, 
слышный, слышно, 

худой, худ, хуже, 

21: жаркий, 
плохой,  

плох, полезный,  

приятный, слышен 
 

Предварительные выводы:  
 
• В 21 веке выделяется основной класс (класс дативной экспериенциальной конструкции. NB! Конструкция понимается не просто как 

синтаксическая структура, но как синтаксическая структура с определенной вероятностью) 
 
• Резко снижается частотность предложной группы 
 



Иерархия выражения дативного субъекта 

Диахронические смещения 
типов лексем по 
принадлежности к классом.  
Курсив – 18 век 
Подчеркивание – 21 век 

type cent Dat PP 

полезен 18 32 16 

полезно 18 13 17 

полезен 21 7 14 

полезно 21 11 8 



Методологические выводы 

 Иерархическая кластеризация данных позволяет наблюдать 
изменения в варьировании тех или иных языковых параметров, 
развитие от допустимого в сторону неграмматичного и наоборот. 

 Уход от бинарной классификации дает возможность делать 
континуальные, однако исчислимые шкалы, на которых место 
каждого элемента выбирается не интуитивно, а является 
отражением анализа языковых данных 


