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Реферат. В статье рассматриваются дискуссионные 
вопросы состава предикативной основы безличных 
предложений. Методом интроспективного анализа 
установлен неподлежащный статус генитива, датива, 
аккузатива, инструментива, делибератива, локатива. 
Обоснована их дифференцирующая роль на внутрисхемном 
уровне и приядерное положение в иерархии компонентов 
позиционного состава.
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В современной русистике относительно позиционного 
состава предикативной основы безличных предложений (да-
лее БП) существует по крайней мере четыре точки зрения. 
Первая - традиционная, трактующая БП как предложения, в 
которых нет и не может быть подлежащего. Вторая развива-
ется в русле функционально-коммуникативного направления, 
представители которого отстаивают убеждение, что подлежа-
щее может получать выражение не только в формах имени-
тельного падежа [3, 4, 7]. Третья точка зрения принадлежит 
исследователям, рассматривающим БП как предложения с 
«нулевым» подлежащим [12, с. 310-315]. Четвертый взгляд 
представлен в Русской грамматике, где предикативная основа 
предложения отождествляется с его структурной схемой, по-
зиционный состав предложения заменен компонентами струк-
турной схемы, главные и второстепенные члены – главными 
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и распространяющими членами, к ним отнесены не только 
общепринятые подлежащее и сказуемое, но и «все те компо-
ненты нераспространенного предложения, которые характе-
ризуются грамматически независимой позицией» [9, с. 90]. 
Иначе говоря, в состав предикативной основы БП предло-
жено включать такие словоформы в косвенных падежах, без 
которых предложение не может считаться самодостаточным. 
Последняя точка зрения нам представляется наиболее компро-
миссной, но не бесспорной, что и подтверждается продолжаю-
щимися дискуссиями вокруг так называемого «подлежащего» 
в БП. Ряд уточнений к последней точке зрения находим в [1].

Накопленные теоретические сведения по проблеме 
структурной организации предикативного ядра БП свидетель-
ствуют, что уход от традиционного учения о членах предложе-
ния (ЧП) не внес ясности в ее разрешение. Попробуем вернуть-
ся в его русло с учетом полевого подхода к устройству языка. 

Замечено, что язык в процессе развития вырабатыва-
ет определенную, с одной стороны, достаточно жестко, а с 
другой – предельно гибко иерархизированную в направле-
нии «ядро – периферия» систему конструктивно-семантиче-
ских средств выражения той или иной понятийной категории, 
в том числе и на уровне ЧП. В русском языке, как в языке 
номинативного строя, таким важнейшим прототипическим 
(специализированным) средством, маркирующим синтакси-
ческую позицию подлежащего двусоставного предложения, 
является словоформа, выраженная именительным падежом 
существительного, равно как для функции сказуемого такой 
прототипической (специализированной) формой может счи-
таться финитная форма глагола. По схеме N1 – Vf, базовой для 
русского предложения, оформляется большая часть узуаль-
ных предикативных построений. При этом периферийных, 
неядерных (неспециализированных) средств выражения под-
лежащего (как и сказуемого) имеется значительное множест-
во, т.е. функциональных эквивалентов N1 (или Vf). Однако ин-
терпретация субъекта средствами языка, на наш взгляд, не должна 
отождествляться с интерпретацией подлежащего как репрезентанта 
синтаксической позиции, предназначенной для прямого носителя 
предикативного признака или предикативной оценки. «Субъекто-
центризм» как основополагающий признак антропоцентрической 

Н. П. Курмакаева



Вып. 13, 2013 г. 149

сущности языка и предложения в том числе, надо признать, 
не яляется релевантным в отношении иерархии компонентов 
состава предикативной единицы с учетом всех разновидно-
стей и модификаций русского предложения, в том числе БП. 
Однако в науке постоянно предпринимаются попытки пере-
смотреть синтаксический статус припредикатных компонен-
тов позиционного состава, т.е. дискуссионными остаются 
ведущие синтагматические связи главного члена БП в таких 
конструкциях, как (1) Денег не хватает; (2) Ему нездоровит-
ся; (3) Старика знобит; (4) Лодку уносит течением; (5) Об 
этом регулярно сообщается в газетах; (6) В боку колет и др.

Если оставить в стороне мнение приверженцев «синтак-
сического нуля», то разногласия ученых сводятся в основном 
к дискуссии о способности / неспособности косвенных паде-
жей быть заместителями именительного при его отсутствии, о 
понятии «косвенное подлежащее» (Сравним: «Только морфо-
логический предрассудок против неноминативного подлежа-
щего мешает увидеть в этих предложениях два организующих 
компонента, как во всякой синтаксической модели предложе-
ния: субъект и предикат, или имя предикативного признака, 
состояния и его носителя» [4, с. 122] и: «введение понятия 
«косвенное подлежащее» <…> «в принципе неверно, а по 
сути излишне» [2, с. 187-188]). Очевидно, что отсутствие пол-
ного изоморфизма между семантическим субъектом и грам-
матическим подлежащим оставляет простор для дискуссии.. 

Следует отметить, что даже противники идеи од-
носоставности предложений (1-6) признают «инволюн-
тивность», «демиактивность», «демипассивность» и т.п. 
– ведущими признаками БП, т.е. косвенно соглашаются 
с тем, что в предложениях (1-6) абсолютизирован преди-
кат, а субъект понижен в синтаксическом ранге и подвер-
гся определенной семантической трансформации. Именно по-
этому они достаточно свободно укладываются в модель-эталон 
БП <таково делается / происходит>. Данная структурно-семан-
тическая модель, в отвлеченности от конкретных проявлений в 
языке-функции, с наибольшей степенью абстрагированности 
передает семантику БП и без остатка накладывается на речевые 
структуры, уточняющие направленность на среду или человека 
стихийных процессов или самопроизвольных состояний.

Проблема “подлежащего” в безличных предложениях
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Так, в предложении (1) Денег не хватает позиция до-
полнения занята объектной словоформой N2 со значением 
партитивности. Семантический субъект не назван, но может 
эксплицироваться: У нас денег не хватает. Либо обнаружи-
вается локативный детерминант в препозиции: В доме денег 
не хватает. Налицо уровень присловных (чего? – денег) и не-
присловных детерминантных (у кого? – у нас; где? – в доме) 
связей. В модели с объектным генитивом функционируют, как 
правило, бытийные или перцептивные глаголы, либо их фун-
кциональные эквиваленты: (не) хватает/нет/ не чувствует-
ся того-то; (не) видно/ не заметно того-то и др. Позицию 
N2 может занимать и субъектная словоформа. Тем не менее, 
«субъектность, находящая выражение в формах косвенных па-
дежей» (например:Ее здесь не было), всегда так или иначе «сни-
жается в ранге» по сравнению с субъектностью, выраженной 
подлежащим в форме именительного падежа (ср.: Она здесь 
только что была), потому что «на денотативно-понятийную 
основу семантики субъекта наслаивается тот или иной оттенок 
объектной языковой интерпретации, связанной с формой до-
полнения» [13, т. 4, с. 48]. Таким образом, субъект в генитивных 
конструкциях грамматически пассивизирован и, по существу, 
выровнен в функционально-синтаксическом ранге дополне-
ния с возможным истинным семантическим субъектом-посес-
сором или квазилокативом – обладателем данного признака. 
Сравним: Детей у них не было (Л. Андреев); Мне очень не хва-
тает тебя; А отчего у нас в доме мышей нету? (Т.Толстая).

К неподлежащно-сказуемостному типу отнесены ис-
следуемые построения в РГ [§ 2311-2320]. Особенностью 
таких генитивосодержащих конструкций является то, что в 
речевых реализациях они могут быть представлены двумя 
разновидностями – коммуникативно расчлененные (Времени 
не хватает) и коммуникативно нерасчлененные (Не хвата-
ет времени). Тематическая позиция генитива в предложениях 
первой разновидности и отсутствие распространителей созда-
ет условия для повышения его семантико-функциональной 
нагрузки, выводя на уровень структурообразующего компо-
нента предложений внутри модели Vf3s, но не подлежащего. 
Та же словоформа в предложениях второй разновидности, содер-
жащих обычно детерминанты различной семантики, располагается 
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в постпозиции состава предложения, подтверждая свой за-
висимый присловный статус, например: Ребенку не хватает 
ухода (С. Довлатов). В обоих случаях имеем дело с одной и 
той же словоформой в одной и той же синтаксической пози-
ции N2 в коммуникативно различных контекстах. Сравним их 
семантические схемы: <того-то не хватает/ недостает > и 
<не хватает/ недостает того-то>. Передвижение генитив-
ного компонента из препозиции в постпозицию не вызыва-
ет семантического сдвига в конструкции, следовательно, это 
единый структурно-семантический подтип со схемой Vf3s N2 .

В предложении (2) Ему нездоровится дательный субъ-
ектный, или датив, является членом скорее не валентных, а 
присоставных отношений, однако остается падежом формаль-
но зависимым, управляемым предикативной основой, в отли-
чие от абсолютно независимого N1. Разговорная речь хранит 
код возможной былой двусоставности подобных конструкций 
в реализациях типа: Мне что-то нездоровится, Что-то не 
везет ему сегодня (сравним: Счастье везет дураку. В. Даль), 
которые допускают неоднозначное толкование в синхронии 
вследствие возможной двойственной квалификации слово-
формы что-то: как синкретичный компонент состава пред-
ложения, являющийся либо местоименным существительным 
в именительном падеже в функции подлежащего, либо лекси-
ко-грамматическим субститутом местоименного наречия от-
чего-то, почему-то. В первом случае наше сознание ориен-
тируется на базовую схему русского предложения N1 – Vf, во 
втором – на модель Vf3s, которая находится в деривационных 
отношениях с базовой через эллипсис формально пустого под-
лежащего. Возможность интерпретаций свидетельствует не в 
пользу ядерного функционально-синтаксического статуса сло-
воформы мне. По справедливому утверждению О. Б Сироти-
ниной, «в односоставных конструкциях есть предикативность, 
но нет предикативного отношения, так как нет соотнесения 
признака с подлежащим» [10: 54]. Сравним тождественные 
функции компонента N3 в иных по структурно-семантической 
устроенности предложениях: Мне нравится картина <то-
му-то нравится то-то>; А вам все нипочем (А. Островс-
кий) <тому-то то-то таково>; Мне памятно другое вре-
мя (А. Пушкин) <тому-то таково такое-то то-то> и др. 

Проблема “подлежащего” в безличных предложениях
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Вряд ли возможно подвести выделенные словоформы под 
определение подлежащего. Но вполне возможно видеть в ряде 
случаев приосновный (присоставный) распространитель мо-
дели предложения – субъектный детерминант [9, с. 150 -152]. 
Семантическая схема данной разновидности БП: <тому-
то таково делается>. Структурная схема подтипа: Vf3s N3 . 

Употребление винительного падежа N4 в предложении 
(3) Старика знобит очень точно характеризует Е. С. Скобли-
кова, считая, что его «можно объяснить (едва ли не «этимоло-
гически»!) тем, что субъект состояния представляется в этих 
случаях объектом [выделено нами. - Н. К.] некой стихийно воз-
действующей силы» [11, с. 48]. Почти любое из подобных пред-
ложений способно включить описанный выше синкретичный 
компонент что-то, одно из значений которого подлежащное: 
Вот уж вас  (что-то) и затрясло (Ю. Даниэль); После такого 
громкого чтения вслух еще больше (что-то) животы скрутило 
(А. Приставкин). Сравним: …только вдруг меня за плечо что-
то тронуло (Н. Лесков). Структурная схема подтипа: Vf3s N4.

В предложении (4) Лодку уносит течением представ-
лен творительный субъекта N5, совмещающий функции орудия 
действия. Модель неоднократно обсуждалась в лингвистике 
(А. А. Потебня, Е. М. Галкина-Федорук, Т. П. Ломтев, Р. Мра-
зек, Е. Баранек и др.). Функционально-семантическую нагруз-
ку N5 и его позиционную специфику в составе БП первым отме-
тил и сформулировал А. А. Потебня, указывая, что «…субъект 
превращается в творительный действующего предмета…», в 
связи с чем «за объектом дается возможность предполагать 
неизвестный субъект» [8, с. 329]. Отнесенность его ко второму 
составу членов предложения уже видна хотя бы из того, что 
предложение без творительного самодостаточно (Лодку уно-
сит), а без винительного, но с творительным неполно (Уно-
сит течением). Ближе к грамматическому центру видится N5 
в конструкциях типа Пахнет гарью, однако и в этом случае его 
синтаксическая функция может быть идентифицирована с по-
мощью ввода в предложение формального подлежащего (Все 
кругом пропахло гарью).Семантический идентификатор пози-
ции – <тем-то>. Структурная схема разновидности: Vf3s N5.

В конструкциях (5) и (6) Об этом регулярно сообща-
ется в газетах и В боку колет делибератив (об N6) и локатив 
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(в N6) менее всего претендуют на роль подлежащего, потому 
что экспликация N1 делает очевидным факт: роль словоформ 
N6 не претерпевает смысловых трансформаций. Сравним: 
Об этом что-то сообщалось; В боку что-то колет. Семан-
тические идентификаторы позиции – <о том-то> и <там-
то>. Структурная схема подвидов: Vf3s o N6 и Vf3s Adv (≈Adv).

Проанализированные факты свидетельствуют: манифе-
стирование грамматической объективации процесса или со-
стояния осуществляется по специфическим правилам офор-
мления ни с чем не согласующегося предикатного компонента 
БП и диктует своеобразную позиционно-семантическую мар-
кированность ближайшему синтагматическому окружению. 
Очевидно, что подлежащего в его истинном понимании в 
исследуемых конструкциях нет. Генитив, датив, аккузатив, 
инструментив, делиберитив и локатив вступают с главным 
членом БП в особого рода отношения на уровне предложенче-
ских связей, что является основным реляционным свойством 
синтаксической позиции предиката БП. Каждая из этих семан-
тико-синтаксических ролей специфична. И ясно, что «субъект, 
выраженный косвенными падежами местоимения или суще-
ствительного <…>, в его отношении к лицу не равнозначен 
субъекту-подлежащему», потому что в его позиции «отсут-
ствует та координационная функция лица, которая характер-
на для глагола сказуемого в его отношении к подлежащему» 
[13, т. 3, с. 16]. Анализ подтверждает мысль о том, что выраже-
ние субъекта в форме косвенных падежей – это «определенный 
сдвиг от субъектности к объектности, относящийся к интер-
претационному аспекту грамматических значений» [там же].

Нельзя не согласиться с Е. С. Скобликовой в том, что «вы-
разители «косвенного субъекта», как их именуют в лингвисти-
ческой традиции, не должны быть приравнены к «классическо-
му» подлежащему в абстрактных по грамматической семантике 
двусоставных предложениях в их традиционном понимании» 
[11, с. 53]. Еще ранее А. А. Камынина доказывала, что «косвенный па-
деж при любом употреблении является падежом зависимым» [6, с. 89].

Относительно именования названных компонентов в кос-
венном падеже тоже имеются различные мнения: «детерминант» 
(по Н. Ю. Шведовой) как свободный распространитель 
модели, в том числе «субъектный детерминант» (датив, 
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генитив и др.), «обстоятельственный детерминант» 
(локатив и др.); «расширители» (по В. А. Белошапковой) 
структурных схем предложений, «конститутивные компо-
ненты» [12, с. 650-654], представляющие «особый объект 
науки, сущность которого отнюдь не постигается его из-
учением как компонента словосочетания» [там же: 656].

Проведенный анализ дает нам основания считать, что 
отмеченные спорные компоненты состава БП, входя в расши-
ренную структурно-семантическую схему соответствующих 
разновидностей БП, остаются за пределами грамматическо-
го ядра этих конструкций и представляют собой разного рода 
присловные или детерминантные распространители структур-
ной схемы Vf3s. Их специализация в этих позициях предопре-
делена либо конструктивно-семантическим потенциалом мо-
дели предложения в целом, либо грамматико-семантическими 
свойствами репрезентанта позиции предиката . Удобнее всего 
было бы именовать их в соответствии с семантической ролью в 
составе того или иного предложения субъектными, объектны-
ми, орудийными, локативными и другими распространителя-
ми грамматической основы БП. С точки зрения традиционной 
системы ЧП, не включающей данные компоненты в предика-
тивное ядро, словоформы модели N2-6 располагаются на пери-
ферии состава предложения, т.е. на уровне обычных второсте-
пенных членов. Однако такая трактовка нам представляется 
не вполне адекватной существующему положению дел. Для 
выявления всего многообразия подтипов БП русского языка 
необходимо учитывать в условиях расширенной структурной 
схемы важнейшие конструктивные компоненты предложения, 
маркирующие его принадлежность к тому или иному струк-
турно-семантическому разряду внутри общей модели Vf3s. Сле-
довательно, роль исследуемых функтивов нельзя назвать вто-
ростепенной. Как показал анализ, данные распространители 
претендуют на промежуточное (обусловленное синкретизмом 
их синтактико-семантической функции) место между главны-
ми и второстепенными ЧП в иерархии компонентов позици-
онного состава БП. В терминах полевой организации единиц 
языка мы бы назвали их позицию приядерной. Особенностью 
данных приядерных компонентов считаем их внутримодель-
ную дифференцирующую функцию. Это позволяет считать их 
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структурообразующими компонентами частных разновидно-
стей БП структурной схемы Vf3s, таких, как генитивная Vf3s N2, 
дативная Vf3s N3, аккузативная Vf3s N4, орудийная или инстру-
ментивная Vf3s N5, делиберативная Vf3s оN6, локативная Vf3s Adv 

loc. В синхронии подобное положение распространителей моде-
ли можно объяснить разнообразными трансформационными 
сдвигами в структуре исходного (базового) предложения, 
которые вызвали возможность говорить об особом положе-
нии словоформ с „пониженным синтаксическим рангом”.
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Курмакаєва Н. П.
ПРОБЛЕМА „ПІДМЕТА”В БЕЗОСОБОВОМУ РЕЧЕННІ

 У статті розглядаються дискусійні питання складу 
предикативної основи безособових речень. Методом 
інтроспективного аналізу з’ясований непідметовий статус 
генитиву, дативу, акузативу, інструментиву, деліберативу, 
локативу. Обґрунтовано їхню диференціюючу роль на 
внутрішньосхемному рівні і приядерне положення в ієрархії 
компонентів позиційного складу (Філологічні дослідження, вип. 
13, 2013, с. 147-156).

Ключові  слова: підмет, безособове речення, позиційний 
склад, приядерна позиція.

Kurmakaeva N. P.
THE PROBLEM OF SUBJECT IN IMPERSONAL SEN-
TENCE

 The article deals with discussion questions of predicative base of 
impersonal sentences. By means of introspectical analysis the notsub-
ject status of genitive, dative, accusative, instrumentive, deliberative, 
locative has been established. Their differential role in the internal 
level of the sentence scheme as well as their place near the centre in 
the hierarhy of positional components have been put up (Philological 
researches, ed. 13, 2013, p. 147-156).

Key words: subject, impersonal sentence, positional components, 
syntactical position near the centre.
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