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Много лет тому назад, когда я находилась ещё только 
на подступах к грамматической науке, мне посчастливилось 
не один раз побеседовать с Г. П. Цыганенко на интересующие 
меня темы. И всегда получала обстоятельный и исчерпываю-
щий ответ, заставлявший думать, анализировать, сомневаться 
и искать. А однажды она дала мне почитать свою статью (ксе-
рокопию которой я храню до сих пор) о соотношении катего-
рии лица и субъектности русского глагола [15]. Позднее она, 
наряду с работами Т. П. Ломтева, М. В. Панова, А. А. Камы-
ниной, В. Н. Мигирина, В. В. Лущай и других ученых, стала 
определенным ориентиром в моём долгом поиске системных 
связей в сложных лабиринтах глагольной (и не только) пара-
дигматики, и уж точно позволила разглядеть там “слабое зве-
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но” – категорию личности/безличности. На тот момент у меня 
имелась публикация, в которой была предпринята попытка 
собственного разыскания места безличной формы глагола в 
парадигме глагольного слова [6]. Статья Галины Павловны 
лишь укрепила во мнении: я на правильном пути, но нужно, 
оттачивая аргументацию, искать нужный аспект. Так идея си-
стемно-полевого взаимоотношения личных и безличных форм 
глагола, одобренная и поддержанная проф. Г. П. Цыганенко, 
стала воплощаться в концепцию функционально-грамматиче-
ского поля безличности в русском языке [7].

Цель данной статьи – параметризация безличности как 
функционально-грамматической категории и как члена оппо-
зиции соответствующей функциональной парадигмы в рамках 
глагольного предиката.

Для достижения данной цели нам предстоит решить ряд 
частных вопросов: 1) о соотношении терминов безличность и 
бессубъектность; 2) о характере корреляции безличной фор-
мы глагола с личной и пассивом; 3) о понятии функциональ-
ной парадигмы и функциональной омонимии.

Исследуемая категория во все времена была в поле 
зрения лингвистов и вызывала многочисленные споры, в том 
числе и в связи с поисками её места в системе языка. В сов-
ременной отечественной русистике она нашла отражение в 
таких направлениях грамматики, как позиционное, этнолин-
гвистическое, функционально-семантическое, коммуникатив-
ное, структурно-семантическое и др., однако поиски далеки от 
завершения. Так, Е. В. Клобуков, проанализировав соотношение 
центра и периферии поля персональности в рамках функциональ-
но-семантического подхода, усомнился в принадлежности без-
личности к искомому полю и высказал предположение о том, 
что “безличные значения в рамках ономасиологически ориен-
тированной грамматики могли бы рассматриваться как осно-
вание для выделения особого коммуникативно-прагматиче-
ского поля” [5, с. 110]. Это свидетельствует о неоднозначности 
объекта исследования, о необходимости продолжить поиски.

Неустановленность места категории порождает терми-
нологическое многообразие: наряду с традиционными без-
личность и бессубъектность известны инволюнтивность 
(Г. А. Золотова), безагенсность (М. Грепль), пациентивность 
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(А. Вежбицкая), демиактивность (Т. П. Ломтев), а также как 
синонимы инактивность, дезагентивность и др. Среди про-
чего, это подчеркивает стремление исследователей закрепить 
категорию явно на периферии либо грамматического, либо се-
мантического поля предложений.

На наш взгляд, здесь обнаруживаются очевидные фак-
ты. Во-первых, не разграничиваются категории, принадлежа-
щие разным сферам метаязыка лингвистики. Имеются в виду 
безличность и бессубъектность: безличность относится к 
функционально-грамматическому уровню и соотносится в 
морфологии с категорией лица, в синтаксисе входит в катего-
рию личных/безличных предложений, а бессубъектность – к 
функционально-семантическому и соотносится с категорией 
субъектности, шире – персональности (см. дифференциацию 
на уровне морфологии у Г. П. Цыганенко [15, с. 42–43], а также 
ср. у А. А. Камыниной: “Безличность не следует отождеств-
лять с бессубъектностью. Безличность – это грамматическое 
(морфолого-синтаксическое) свойство глагола” [4, с. 184]).

Их совпадение, изосемичность в глагольных лексемах 
отмечается только в собственно-безличных словоформах: све-
тает, дождит [15, с. 43]. На уровне синтаксиса это наблю-
дается в безличных предложениях типа Здесь неубрано; По 
утрам туманно, где позицию главного члена безличного пред-
ложения (БП) занимает функциональный эквивалент (ФЭ) 
собственно-безличной глагольной словоформы (о функцио-
нальной эквивалентности словоформ в позиционном составе 
предложения подробнее в [8]). В остальных случаях имеем 
дело либо с грамматически безличными, но субъектосодержа-
щими – пассивно-субъектными или косвенно-субъектными – 
конструкциями: Привидений не существует; Ей не везет; Его 
укачало; Молнией сожгло дерево; либо с квазисубъектными, 
но грамматически не безличными предложениями, например: 
Отказаться – значит подвести; Гулять полезно; От дома до 
школы два километра; Здесь “не могу” не принимается (разг.) 
и др. Потому в целях выравнивания терминологического ап-
парата понятия безличность и бессубъектность логичнее 
размежевать. Есть все основания признать за традиционным 
термином безличность такое функционально-грамматиче-
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ское явление, в котором через определённые синтаксические 
структуры с морфологизованным или неморфологизованным 
предикатным компонентом (Vf3s и ≈Vf3s) отражается особый 
способ репрезентации как самой воспроизводимой действи-
тельности (в образе стихийного, самопроизвольного процес-
са/состояния), так и её основного участника – устраненный 
или инволюнтивный (демиактивный, демипассивный) [7]. По-
тому КБ следует увязывать с понятием лица, всецело согла-
шаясь с высказыванием А. А. Потебни: “Под безличностью 
глагола давно привыкли понимать не отсутствие грамматиче-
ского лица, а известные его свойства” [11, с. 91] или В. А. Бон-
дарко: “Включение форм безличности в систему форм лица 
представляется правильным” [14, с. 23]). Вопрос только в том, 
как включать?

Во-вторых, большинство используемых в литературе 
синонимов термина безличность всё же абсолютной дублет-
ностью не обладают. Целесообразнее употреблять их как наи-
менования частных разновидностей внутри общей категории 
безличных предложений (БП), уточняющих семантико-кон-
структивную сущность того или иного их подтипа, например: 
1) Уже светает; С вечера подмораживает – дезагентивные 
или безагенсные; 2) Ему не сидится на месте; Девочку ука-
чало и др. – демиактивные или инволюнтивные; 3) Об этом 
писалось/ сообщалось/ написано в газетах – безлично-пассив-
ные (“безличный пассив” [13, с. 442]) и др. Очевидна неравно-
объемность понятия безличность с действующими наимено-
ваниями. Более того, между ними обнаруживаются отношения 
взаимосвязанности и системности. Их наличие подчеркивает 
конструктивно-семантическую неоднородность КБ, её поле-
вую структуру.

В-третьих, давно признано, что КБ – категория “грам-
матического мышления” [10, с. 321]. Она отражает способ-
ность языковой личности осмысливать и репрезентировать 
фрагменты картины мира специфическими языковыми знака-
ми – БП, отмеченными полной абсолютизацией грамматиче-
ского предиката. При этом существенные различия между БП 
и личными коррелятами усматривают “в области грамматиче-
ских различий в оформлении этих конструкций” [10, с. 106]. 
А это выводит на необходимость решения проблемы неуточ-
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нённого грамматического статуса глагольной словоформы в 
БП: безличный глагол (БГ) как самостоятельная лексико-грам-
матическая единица или безличная форма глагола (БФГ) как 
член общеглагольной парадигмы присутствует в структурной 
схеме Vf3s, что мы и попытались сделать в упомянутой статье 
[6]. Кратко изложим её положения и сформулируем выводы.

Предварительно напомним, что высказываться о лич-
ных и безличных формах глагола как о разных словах в совре-
менных учебниках стало уже традицией, так как первые име-
ют противопоставление по лицу, вторые такового не имеют 
[4, с. 184 и др.]. Внутри безличных по традиции, заложенной 
ещё А. А. Потебней, принято выделять: (А) собственно без-
личные: светает, дождит; (Б) безличные, образованные от 
личных постфиксально: бредится, верится; (В) глаголы “лич-
ные, употреблённые в смысле безличных” [12, с. 319]: В окно 
дует; Чёлн унесло в море.

При всей полезности указанной детализации очевид-
но: группа (В) к БГ относится с большой долей условности 
и лишь часть словоформ из группы (А) имеют право считать-
ся полностью утратившими связь с личным коррелятом, хотя 
и это подвергают сомнению. Их особенность в том, что они 
монофункциональны и моносемантичны, имеют нулевую под-
парадигму личных форм, т. е. и грамматической, и лексиче-
ской семантикой приспособлены к единственно возможной 
функции главного члена БП. Однако следует подчеркнуть не 
отсутствие личных форм у единиц группы (А), а их функцио-
нальную невостребованность, так как отсутствие не означает 
невозможность их образования. 

У предикатов группы (В) в различных лингвистических 
источниках заметен разнобой номинаций: “личный глагол в 
безличном значении” (Грамматика-54); “безличное значение 
личных глаголов” (Грамматика-70); “безличное употребление 
формы 3 л. ед. ч. Глагола” (Грамматика-80); “безличные фор-
мы личных глаголов” и “безличное употребление личных гла-
голов” [2, с. 370], что отражает диапазон поиска имени знака. 
А. Ф. Папина акцентирует в этой группе “позиционное свой-
ство безличности – проявляться только в данном окружении” 
и называет их “позиционно-безличными” глаголами, а зави-
симость – “синтагматическим свойством внешней дистрибу-
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ции” [9, с. 118]. Словом, безличность в них – свойство синтак-
сическое, позиционное.

Одновременно у В. В. Виноградова неоднократно встре-
чается термин “безличная форма глагола” [2, с. 362, 368, 372], 
на предпочтительность которого указывал И. П. Распопов в 
связи с исследованиями в области простого предложения 
[12, с. 78]. Однако узаконенного статуса термин так и не полу-
чил и в лингвистическом обиходе используется нестрого.

Причина такого положения дел кроется в объектив-
ных сложностях самой категории: состав оппозиции боль-
шей частью выявляется на синтаксическом уровне. Процесс 
её формирования неоднороден. Корреляты можно отнести 
как к словоклассифицирующей, так и к словоизменительной 
категории. Однако анализ источников продемонстрировал: 
предпочтительнее второе, так как 1) основная часть БФГ име-
ет соотносительные личные формы, даже в группе (А): “… 
безличной глагольной формой может быть только такая мор-
фологическая форма, которой свойственно и личное употре-
бление” [4, с. 184]; 2) большинство коррелятов имеет практи-
чески тождественное лексическое и категориальное значение, 
а различия накладывает семантика синтаксической позиции 
[8, с. 141]; 3) учёными уже почти не оспаривается тезис: “… 
кто сознательно называет сказуемые бессубъектными или без-
личными, тот должен признать их производность” [11, с. 317]; 
4) эта производность выявляется на уровне позиционного со-
става предложения [7; 8; 9; 12]; 5) для образования БФГ не 
используются специальные средства языка; 6) омонимию рас-
сматривают в пределах форм слов [12, с. 78], что позволяет 
ученым говорить о “морфологических омонимах” [4, с. 184] 
или грамматической омонимии (В. А. Плунгян).

Однако в наиболее распространённом наименовании 
группы (В) личные глаголы в безличном употреблении очевид-
но указание на действие принципа функциональной эквива-
лентности (схематично это отражается так: Vf ≈ Vf3s). А этим 
признаётся, что в большом количестве случаев глаголы 3 л. 
ед. ч. выступают в позиции Vf3s как функционально-семантиче-
ские дериваты соответствующей личной формы. Фактический 
материал свидетельствует, что развитие полисемии исходного 

Категория безличности и её место в грамматической парадигме



Филологические исследования26

слова или оттенков его значения есть результат и следствие 
его полифункциональности и, в частности, способности заме-
щать не только позицию Vf  в предложениях базовой струк-
турной схемы N1 – Vf, но и в определенной форме позицию 
главного члена БП. Личная форма глагола 3 л. ед. ч. или ср. р. 
(ЛФГ) обнаруживает свойство эксплицироваться в языковых 
структурах то как “знак адекватный” (морфологизованный 
член предложения), то как “знак транспонированный” (по 
С. Карцевскому), функциональный дериват. Соответственно, 
между исходным и производным функонимами обнаружива-
ется содержательное различие ровно на величину семантики 
синтаксической позиции Vf3s ‘самопроизвольность, стихий-
ность, непреднамеренность, инволюнтивность’ при тождестве 
основного лексического и категориального значений. Это даёт 
нам основания рассматривать словоформы группы (В) цели-
ком, остальных – частично в пределах парадигмы глагольного 
слова как функционально-семантический дериват исходного 
слова и как её [парадигмы] периферию.

Остаётся разобраться с постфиксальным образовани-
ями типа не спится. Большинство из них представлено не в 
самостоятельной словарной статье, а наряду с возвратно-стра-
дательной формой, т. е. словарно за такими образованиями 
закрепляется полисемантичность, например: говориться, до-
статься, мечтаться, петься, работаться, темнеться, тер-
петься и др. В иных случаях безличность отмечается как отте-
нок основного личного значения: забелеться, разъясниться, 
убавиться и др., т. е. лексикографически подтверждается их 
функционально-семантическая производность.

Таким образом, в базовой группе собственно безлич-
ных глаголов выкристаллизовывается крайне ограниченное 
количество единиц, производность которых от личных вряд ли 
возможно оспорить или опровергнуть и которые сформирова-
лись внутри “третьеличной” формы глагола как словоформы 
полной синтаксической специализации для позиции главного 
члена БП. Это позволяет подвергнуть сомнению сложившее-
ся представление о лексико-грамматическом статусе искомой 
словоформы как самостоятельном классе слов и закрепить за 
ней термин безличная форма глагола (БФГ) наряду с личной 
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формой того же глагола (ЛФГ) как наиболее адекватный для 
современного состояния языка.

Если учитывать “полифункциональность большей 
части словоформ в позиционном составе предложения” 
[8, с. 133] и разграничивать специализированные для данной 
позиции словоформы и их функциональные эквиваленты (≈) 
на внутричастеречном уровне, то выявится, что подавляющее 
количество ЛФГ, употреблённые в функции БФГ (Vf  ≈ Vf3s), со-
относятся с исходными не как формы с формами (омоформы), 
а как две функции одной формы (омосинтаксемы), совместно 
составляя омосинтаксемный ряд полифункциональной сло-
воформы [8, с. 141]. Под омосинтаксемами подразумеваются 
“члены оппозиций в ряду противопоставленных синтакси-
ческих функций данной полифункциональной словоформы” 
[8, с. 133].

Все синтаксические употребления полифункциональ-
ной словоформы можно систематизировать в функциональ-
ную парадигму. Данная версия по отношению к подавляющему 
большинству глагольных (и не только) коррелятов представля-
ется наиболее убедительной, поскольку отображает язык как 
континуум, в котором “перетекаемость” одной формы в дру-
гую не обязательно и не всегда заканчивается разрывом кате-
гориальных связей.

Таким образом, считаем, что в метаязыке лингвистики 
можно обойтись без выделения БГ. Целесообразнее противо-
поставлять ЛФГ и БФГ как две подпарадигмы одной обще-
глагольной парадигмы, которые являются словоформами пол-
ной синтаксической специализации, так как самодостаточны 
для выражения категориальных признаков предиката в род-
ственных, но семантико-синтагматически не совпадающих 
позициях. Следствием функциональной деривации считаем 
появление многочисленных функциональных (позиционных) 
омонимов – внутричастеречных коррелятов, имеющих одина-
ковую форму, одинаковое лексическое и категориальное зна-
чения, но функционирующих в разных синтаксических пози-
циях.

При этом категориальное значение словоформы в пози-
ции Vf3s не меняется, а лишь частично нейтрализуется, консер-
вируется под влиянием дистрибуции (закрытость позиции N1) 
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и семантики синтаксической позиции ‘стихийность – инво-
люнтивность – самопроизвольность’.

Такое понимание функциональных омонимов отлича-
ется от принятого в концепции переходности В. В. Бабайце-
вой [1, с. 34]. Омосинтаксемы как явление внутричастеречного 
уровня, связанное с полифункциональностью большей части 
словоформ, не попадает в поле зрения разработчиков теории 
переходности. Оно получило развитие в теории функциональ-
ной эквивалентности В. В. Лущай [8] и продолжено в ряде на-
ших работ [7 и др.].

Версия о наличии морфологических омонимов вполне 
корректна, если имеем одинаковые формы этимологически 
родственных, но семантически различающихся глаголов, вы-
ступающих в контекстах, синтаксически не обусловливающих 
один другой. Например: Сначала делается заявление (ТВ) 
(страдательная форма акционального глагола делать) – Дела-
ется прохладно (безличная форма вспомогательного глагола 
делаться) или: 1) Очевидно, [Хемингуэю] здесь читалось и 
думалось (К. Симонов) и 2) Вы думаете, Маркес читается 
легко? Здесь возможно говорить о наличии двух противо-
поставленных омоформ: 1) читается (БФГ) и 2) читается 
(страдательная форма глагола), поскольку они имеют реляцию 
на разные лексико-семантические варианты одного и того же 
глагольного слова читать: первая – на непереходный ЛСВ чи-
тать (Он читал → Ему читалось); вторая – на переходный 
ЛСВ (Мы читаем Маркеса → Маркес читается нами – Мар-
кес нелегко читается). Внешнее подобие не даёт оснований 
характеризовать коррелирующие формы как одно слово. Они 
имеют достаточно регламентированную дистрибуцию, где ин-
волюнтивный субъект БП эксплицируется в форме дательного 
падежа, а в страдательных модификациях в форме творитель-
ного падежа (здесь имплицирован).

В то же время внутри страдательной модели обнару-
живаются узуальные модификации, позволяющие говорить 
об омосинтаксемах, одна из которых содержит позицию под-
лежащего с объектной словоформой в именительном падеже, 
другая не имеет такой позиции, а объектная словоформа пред-
ставлена косвенным падежом. Сравним: Новость сообщает-
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ся отцом – О новости сообщается по радио; В тот вечер 
говорилось всякое (Л. Дуров) – О продовольствии говорилось 
с дрожью в голосе (А. Солженицын).

Пересекаемость (омонимия на уровне словоформ) пас-
сива и постфиксальных БФГ наблюдается только в полисе-
мантичных лексемах, например: говорится, пишется, поётся, 
пьется, терпится и др. В основном же конверсивные формы 
и постфиксальные БФГ не имеют зоны пересечения.

Выводы. Итак, специализированную для позиции глав-
ного члена БП глагольную словоформу целесообразно име-
новать БФГ и трактовать как функционально-семантический 
дериват соответствующей ЛФГ. Систематизацию ЛФГ и БФГ 
возможно представить в трёх неравнообъемных типах соот-
ношений:1) омосинтаксемы, формирующие омосинтаксем-
ные ряды (их большинство), 2) омоформы (только в пределах 
некоторых семантических подтипов), 3) БФГ – функциональ-
но-грамматические дериваты личных для постфиксальных 
образований от беспостфиксных. Это позволяет видеть ЛФГ 
и БФГ в составе общеглагольной функциональной парадигмы 
как коррелирующие подпарадигмы, где БФГ – малокомплек-
тный периферийный её представитель.
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Курмакаєва Н. П.
катЕгОрІЯ БЕЗОСОБОВОСтІ та ЇЇ мІСЦЕ У 
граматиЧНІЙ ПараДигматиЦІ

Розглядаються дискусійні питання, пов’язані з місцем кате-
горії безособовості в парадигматичній системі. Запропоновано 
рішення у функціонально-граматичному аспекті з урахуванням 
принципу функціональної еквівалентності. Виявляються типи 
кореляцій безособової форми дієслова з особовою формою та 
пасивом. Уточнюються поняття функціональної деривації, функ-
ціональних омонімів та функціональної парадигми. (Філологічні 
дослідження, вип. 14, 2015, с. 20–31).
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Kurmakaeva N. P.
THE CATEGORY OF IMPERSONALITY AND ITS PLACE IN 
GRAMMATICAL PARADIGMATICS

Article deals with discussion questions of the part of impersonal 
category in paradigmatic system. Revealed impersonal verb form 
types of correlations with personal verb form and passive. Specified 
definitions of functional derivation, functional homonym and func-
tional paradigm. (Philological researches, ed. 14, 2015, p. 20–31).
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tional homonymy, functional paradigm impersonal verb form.

Категория безличности и её место в грамматической парадигме


