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Гетерогенный феномен безличности как семантико-синтаксической катего
рии [1, с. 272], члены которой объединены на основании фамильного сходства 
[2, р. 4], является языковой универсалией, реализация параметров которой мотиви
руется индивидуальными системными особенностями того или иного языка. Так, 
в зависимости от того, допускает ли язык заполнение позиции подлежащего такой 
разновидностью пустой категории, как малое рго [3, с. 561], или требует его обяза
тельной лексической манифестации посредством семантически опустошенных 
элементов, безличные предложения могут быть охарактеризованы как структуры 
с единственным главным членом или формально двусоставные. Безличные кон
струкции предложения также допускают введение именных групп в косвенных 
падежах и более структурно сложных комплементов, статус и синтаксический 
функционал которых, наравне с таковыми у предполагаемого синтаксического нуля, 
представляется неоднозначным и от языка к языку поддается различным интер
претациям [4]. Для решения обозначенных выше проблем необходимо прежде всего 
определить разновидности предикатных ядер, способных к безличному употребле
нию [5, р. 14], и создаваемые ими типы падежно-аргументных конфигураций.

Согласно М. Ониши, посредством безличных предложений передается ряд 
специфических экстралингвистических ситуаций, главным конституирующим 
признаком которых является непрототипический способ кодирования субъектов 
типа 8 и А [6, р. 23] -  то есть под безличными предложениями понимаются 
одночленные и двучленные структуры, обладающие низкой степенью транзи
тивности [7, р. 254]. К предикатам, способным передавать такого рода ситуации, 
автор относит единицы, обозначающие психофизическое состояние человека, 
а также выражающие семантику модальности и «событийности» [6, р. 25-33]. 
Опираясь на классификацию М. Ониши, мы выделили 3 класса предикатов, 
обладающих специфичными валентностными паттернами в английском, бело
русском, исландском и литовском языках.

В Класс 1 входят предикаты с общим значением ‘случаться, происходить’, 
актуализирующие события, неподвластные человеческому контролю (задей
ствованный предикат помечается далее, как У(йарр-1шр)). Одноместная аргу
ментная структура, которая во всех четырех языках содержит финитную 
придаточную и не допускает экспликации субъекта, указывает на событие, 
происходящее в рамках объективной реальности:
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1. (англ.): [Ехр1 -  У(Рарр-1т р )  -  [СР]] II яо каррепейЛигпей оШ 1ка1 яке каС 
]ж1 Ъееп 1о 1ке Ъапк [8, р. 1407] ‘(Так) случилось/оказалось, что она только что 
была в банке’, где Ехр1 -  эксплетив, СР -  сентенциальный комплемент.

2. (бел.): [0 -  У(Ьарр-1шр)Гед -  [СР]] Калг ужо наблгжауся да Дамашку, 
здарылася, што раптам асьлятла яго сьвятло з неба ‘Когда (он) уже 
приближался к Дамаску, вдруг так случилось, что его ослепила небесная 
вспышка’ [9], где 0  -  нулевое подлежащее, У(Рарр-1т р ) гед -  возвратно-без
личный глагол.

3. (исл.): [0 -  У(Ьарр-1шр)/У(Ьарр-1шр)гей -  [СР]] Ра кетиг рупг/дегШ ад
хадпагИагтп уортп иг коптит кидхапкдга дадпгупепЗа тед руг ад^а^а ад капп
уШ еккг аШ итрогйдта [10] ‘Потом (так) случается, что историк выбивает оружие 
из рук потенциальных критиков, признавая, что он не (может) все знать 
о прошлом’.

4. (лит.) [0 -  У(Ьарр-1шр) -  [СР]] ОегЪгатге]г Сери1а1аг, та1у1, 1агр ]аи 
аЫИко/пийко, каЗ гткгтаг Ъш гиЗещ [11] ‘Уважаемые депутаты, по-видимому, 
так уже произошло, что выборы будут осенью’.

В свою очередь, двуместные предикаты с валентностью на инфинитивный 
комплемент образуют структуры, используемые для отражения некоторого собы
тия субъективной реальности (выступающего в роли объекта воздействия), 
происходящего с участием субъекта-говорящего или другого одушевленного лица. 
Также следует отметить, что позицию подлежащего в обоих типах безлично
событийных предложений английского языка, а также начальную позицию дву
местной синтаксической структуры исландского занимает формальный элемент, 
в то время как в белорусском и литовском допускается его значимое отсутствие:

5. (англ.): устаревшая событийная структура, образуемая глаголом 1о 
скапсе Чо соте аЬои! Ъу сРапсе’ [12] (‘происходить, случаться’): [Ехр1 -  У(Рарр- 
1т р )  -  0  ̂ -  П-РУшг] II скапсей 1о кт  1о ехреггепсе апо1кег тгхрогЫпе т аССШоп 
1о 1ка1 мкгск каС каррепеС 1о кт  [13] ‘Вдобавок к тому, что с ним уже 
произошло, ему случилось пережить еще одно несчастье’, где О! -  косвенное 
дополнение, ^ Р У м  -  инфинитивный комплемент.

6. (бел.) [0 -  (РаШР) У(Рарр-1т р ) геп -  П-РУтЧ Здарытася/траптася/ 
давялося заначаваць аднойчы у  лесе [14] ‘Случилось однажды заночевать 
в лесу’, где (РаШР) -  факультативная, или имплицируемая, именная группа 
в дательном падеже.

7. (исл.) [Ехр1 -  У(РаррЧтр) -  АссПР -  П-РУы] Рад кетигрупг/кепйгг тгд 
ад д1еута 1ук1ипит [15] ‘Со мной такое случается, что (я) забываю ключи’, где 
АссПР -  именная группа в винительном падеже.

8. (лит.) [0 -  Ргеёюм/тоёет^етаН тр) -  [СР -  0  -  РаШР -  У(Рарр-ттр) -  N  
РУм]] 8иргап1ата, ]ат 1еко гкдууепк угхкд, кд ра1угё гг кШ рокагго те1ц кипщаг [16] 
‘Ясно, (что) ему случилось пережить все, что перенесли другие священники 
в пост-военные годы’, где Ргеёюм /то Ч еу^ета Н тр ) -  предикативное безличное 
прилагательное модально-эвиденциальной или оценочной семантики.

Класс 2 содержит предикаты с рядом значений: ‘хотеться’, ‘нуждаться’, 
‘быть обязанным’, ‘легко/тяжело’, ‘достаточно’, ‘казаться; ясно, что...’, 
актуализирующие экстралингвистические ситуации с семантикой субъективной 
модальности [6, р. 33].
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В отличие от структур других сопоставляемых языков, выражающих 
желание субъекта (У (тоёае8-1тр )) с импликацией конкретного одушевленного 
референта, в английской безлично-пассивной конструкции предложения (9) 
субъект подвергается неопределенно-личной интерпретации, указывающей на 
максимально обобщенный одушевленный субъект. В белорусском (10), 
исландском (11) и литовском (12) языках помимо заполнения аргументных 
позиций сентенциальными и нефинитными комплементами, выражающими 
объект воздействия, также наблюдается введение косвенных именных групп 
в качестве лексикализации субъекта данного отношения:

9. (англ.) [Ехр1 -  У (тоёае8-1т р ) ра88 -  [СР]] И 1$ НореЗ/ехрес1ей 1ка1 1ке 
рго/е88ог мШ р1ау а 1еаЗтд раП т таМаттд соп1аН8 мИк о1кег ЗераПтеп18 о / 
С1а88гса1 АН апЗ Агскаео1оду [17] ‘Надеемся/ожидается, что профессор сыграет 
ведущую роль в поддержании контактов с другими кафедрами классического 
искусства и археологии’, где У (тоёае8-1т р ) ра88 -  безличный глагол, являющийся 
частью конструкции имперсонального пассива.

10. (бел.) [0 -У (то ё ае8-1т р ) геп -  ЭаШР -  К-РУт*] 1 [Асс№ -  У (тоё ^ е8- 
1т р ) гед -  ЭаШР -  Оеп№] Не хацелася мне жыць г адно жадалася мне -  смерц 
[9] ‘Жить мне не хотелось, а хотелось одного -  смерти’, где Оеп№  -  генетивная 
именная группа, У (тоёае8-1т р ) гед -  возвратно-безличный глагол.

11. (исл.) [0 -  Асс№  -  У (тоёае8-1т р )  -  АссРР] Мгд 1апдаг г таЫегк а 
акуедтп уедд тт г 81о/и [18] ‘Мне хочется (повесить) картину на стене 
гостиной’, где АссРР -  предложная группа в аккузативе.

12. (лит.) [0 -  У (тоёае8-1т р ) геп -  Оеп№] Vа8а^^ Ъагд  ̂ Ъака1аиго 8ШЗуа8 
угепоуе V^^п^аи8 ко1едуц, аЪи ^аи Ш ^оте деги8 3агЪи8, 1асгаи пощ оы кагко 
Заидгаи [16] ‘Летом, после окончания одного из вильнюсских колледжей, (мы) 
оба уже имели хорошую работу, но хотелось чего-то больше’.

Во всех сопоставляемых структурах, выражающих потребности, долженство
вание (У/Ргеё1с(тоёпееа/оън§-1тр)), возможности субъекта (У/Ргеё1с(тоёроГ1тр)) 
и его отношение касательно соответствия ситуации норме (У/Ргеё1с(тойеУа1-1тр)), 
встречается инфинитивный комплемент: в частности, в английском языке присут
ствуют также конструкция типа /огАо-т/тШуе (13). В свою очередь, именные 
группы в косвенных падежах, в том числе обладающие валентностью на 
инфинитив -  генетивные в белорусском (14) и литовском (16), аккузативные в 
исландском (15) -  и финитные придаточные встречаются во всех сопоставляемых 
языках, кроме английского.

13. (англ.) [Ехр1 -  Ргеё1сА^(то ё еуаг 1 т р )  -  Оргер -  К-РУ^ ] Н маз аЪо 
геазопаЫе апЗ зет Ш е/ог апу /атйу туо1уеЗ т 1опд 1егт саге 1о кауе аЗЗШопа1 
а88181апсе [17] ‘Для любой семьи, вовлеченной в длительный уход за больным 
родственником, видится разумным иметь дополнительную помощь’, Оргер -  
предложное дополнение.

14. (бел.) [0 -  Оеп№  -  Ргеё1сА аУ(то ё пееа/оЪ112-1тр) -  ЭаШ Р -  К-РУт*-] Сцгх, 
але я ведаю, колъю алы патрэбна было яму, каб прыдушыць стогн [9] ‘Затих, 
но я знаю, сколько силы ему потребовалось, чтобы сдержать стон’, где 
Ргеё1сА аУ(то ё пееа/оЪ11ё-1т р )  -  предикативное наречие.

15. (исл.) [0 -  Асс№  -  У (тоёпееа/оЪ11ё-1т р )  -  Асс№  -  К-РУ^] Мгд Vап^ад^ 
/гг Ш ад утпа г гИдегдтт ттт [18] ‘Мне нужен был отпуск (чтобы) поработать 
над диссертацией’.
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16. (лит.) [0 -  ИаШР -  У(тоёпееа/оЪИ§-1т р )  -  Оеп№ -  К-РУ^] Летз гегкга 
ртщц зауо зитапутш [дууепбтк [16] ‘Им нужны деньги (чтобы) реализовать свою 
идею’.

В этот класс также входит эвиденциальная структура (У/Ргеё1с(тоёетм- 
1тр ), выражающая «рациональную или чувственную оценку» [19, с. 10] 
субъекта воспринимаемой ситуации, которая во всех сопоставляемых языках 
демонстрирует единый синтаксический паттерн, подразумевающий введение 
придаточного предложения:

17. (англ.) 1. [Ехр1 -  У (тоёетм-1т р )  -  О! -  [СР]] И арреагз/зеетз Шо из а11ШкаШ 
Шкеге кап Ъееп а згдпг/гсапШ бгор т Шке питЪегз о / Ше1еркопе ещ ит ез соттд т Шо 
1ке ЫЪгагу [17] ‘Нам всем кажется, что количество телефонных запросов, 
поступающих в библиотеку, значительно снизилось’.

18. (бел.) [0 -  ИаШР -  У ^ о ^ ^ т р ^ а  -  [СР]] 1 [0 -  Иа!МР -  У(тойае8-1тр ) ге^1 -  
[СР]] Тады мне здавалася/уяулялася, што сон мой працягвауся, г мне вельмг 
жадалася, каб ён тколг не уцякау ад мяне [9] ‘Тогда мне казалось, что сон мой 
продолжается, и мне очень хотелось, чтобы он никогда не заканчивался’.

19. (исл.) [0 -  ИаШР -  У (тоёеуй-1тр ) гей -  [СР]]: Мег уггйяШ/зупйШ ад ИтатдШ 
г зрдгп е/пакадзта1а к а / огдШд редаг ит тШ аг 1987 [18] ‘Мне кажется, 
что поворотный момент в управлении экономикой произошел уже в середине 
1987 года’.

20. (лит.) [0  -  ИаШР -  У (тоёеум-1тр)/У (тоёетм-1т р ) геП -  [СР]] КгеШепат 
а1гойо/гойоз каб о  Ида ]ат пе1еШпа погтакаг дууепШ [16] ‘Всем кажется, что 
болезнь мешает ему нормально жить’.

Предикаты, обозначающие физиологические состояния и внутренние 
переживания, в языковой концептуализации которых содержится субъект 
каузированного состояния [20, с. 157], составляют Класс 3. Как отмечает 
Й. Йоунсон, подобным образом кодируемые ситуации чаще всего носят 
негативную окраску [21, р. 127] (однако ею не ограничиваются): холод, голод, 
болезнь, боль, а также непроизвольные реакции тела, непроизвольные телесные 
движения; грусть, злость и т. д. [6, р. 26].

Среди ситуаций, составляющих денотативную область физического состо
яния и получающих безличное представление в белорусском, исландском и 
литовском, отмечаются следующие: непроизвольные телесные реакции (кго11а 
угд/скалане ‘(кого-то) передергивает’; тегеИ ‘(у кого-то) чешется’), изменение 
общего самочувствия (уегзпаг/робщца млосна ‘(кому-то) становится плохо’; 
ра1епдуё}а ‘(кому-то) становится лучше’)), температуры тела (холадна/кд1паг/ 
зака ‘(кому-то) холодно’), возникновение физиологических потребностей (хтщь 
на сон ‘(кого-то) клонит ко сну’; зур/а ‘(кому-то) хочется спать’; т а тШедаз 
‘(кого-то) клонит ко сну’). Отдельный подвид составляют предикаты болевых 
ощущений, встречающиеся во всех сопоставляемых языках: они характери
зуются высоким потенциалом к метафоризации и часто переходят в сферу 
эмоционального состояния (У/Ргеё1с(ето-1тр)).

Рассмотрим данный подкласс психофизического состояния человека 
(У/Ргеё1с(рЬу8-1тр)). Облигаторные инфинитивные комплементы, позиции для 
которых открывают обезличенные глагольные предикаты, обнаруживаются 
в английском (21) и исландском (23) языках, в то время как в белорусском 
введение данного элемента сопровождается заменой безличного глагола на
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безличное предикативное наречие (22); в литовском же функция комплемента 
реализуется посредством особой лингвоспецифической конструкции -  деепри
частным оборотом-падаливисом (24).

21. (англ.) [Ехр1 -  У(рЬу8-1шр) -  К-РУт г] Г т 80 ипсотроПаЫе -  I  сап /ее1 
еуегу Ъопе. И киНя 1о $И Сожп, кауе Ъа1к, Не оп 1кер1оог [17] ‘Мне так плохо, что 
я буквально чувствую каждую косточку: больно сесть, помыться, лечь на пол’.

22. (бел.) [0  -  ИаШР -  РгеФсАёу(ешо-1шр) -  К-РУт*-] Францшак 
прызнауся, што яму больна чуць, калг парафгяльны святар не удзяляе хросту 
нованароджанаму дзщяцк [9] ‘Францишак признался, что ему больно слышать, 
если приходской священник не крестит новорожденного’.

23. (исл.) [0 -  А сс№ - У(ешо-1шр) -  К-РУм] Рад уаг 8уо тагд 8ет ттпИ а 
тщ а ттит упдп агит ад тщ уегк/аг ад Ищт Шре88 [18] ‘Было так много вещей, 
которые напомнили о моих молодых годах, что мне больно думать об этом’.

24. (лит.) [0 -  Асс№  -  У(ешо-1шр) -  К-РУ^к] якаийа рш т т из
8у ^окйЪо гг Рйурю Ъагпусюз угепио1ущ  [16] ‘Сердце болит при воспо

минании об опустевшем монастыре при церкви святого Иакова и Филиппа’, где 
К-РУ^к -  группа деепричастия-падаливиса.

Что касается перехода рассматриваемого английского предиката (21) в область 
эмоционального состояния, то при такой валентностной реализации наблюдается 
введение прямого объекта, указывающего на «локализацию» душевной боли:

25. [Ехр1 -  У(ешо-1шр) -  0  ̂ -  [СР]] И киг1$ ту кеаМ ^ка  ̂ жоиЫ карреп 
1ю апуюпе... [13] ‘Мне больно от мысли, что это могло произойти с кем угодно’.

Однако подобная конструкция предложения не допускается для передачи 
семантики физической боли, что приводит к замене безличной структуры на так 
называемую неаккузативную альтернацию, при которой неагентивный элемент 
(ту кеаС ‘моя голова’) выступает в роли грамматического подлежащего предло
жения с низкой транзитивностью:

26. *И кигР ту кеасР  ^ Му кеаСкиг1$ ‘Болит голова’.
В свою очередь, в белорусском и литовском языках наблюдается две 

типичные альтернации со значением глагола ‘болеть’: личная неаккузативная 
структура, при которой субъект состояния получает оформленность посредством 
генетивной предложной группы в белорусском (27) и дативной именной группы 
в литовском (29), а также более частотная безличная структура. Она предполагает 
введение обстоятельственного элемента в виде локативной предложной группы 
в белорусском (28) и аккузативной именной группы в литовском (30). Последняя 
может перемещаться в позицию коммуникативного субъекта при опущении датив
ной именной группы, сохраняя свою исходную падежную маркировку (24):

27. а. [ОепРР -  ЫотЫР -  У382] У яго нага балщь [9] ‘У него нога болит’. 
Ъ. [У382 -  ОеиРР -  Кош№ ] Балщь у  яго душа за людзей [9] ‘Болит у него душа 
за людей’, где ОепРР -  предложная группа в родительном падеже, У38§ -  личный 
глагол третьего лица единственного числа.

28. [0 -  У(рЬуз-ттр) -  ИаШР -  ЬосРР] Ды балщь яму у  локцг... [9] ‘И болит 
у него локоть’, где ^осРР -  группа в предложном падеже.

23 Знак * (астериск) перед предложением обозначает, что в предложении нарушены грам
матические нормы данного языка.
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29. а. [ЭаШР -  У38д -  № т № ] Мап зкаийа даЬа [11] ‘У меня болит голова’. 
Ъ. [0 -  Ргебю ^/етойтр) -  [СР -  ЭаШР -  ЫотЫР -  У38д]] ЬаЪаг даНа, Хёуе гг тата, 
каЗ]ит& кггЗЕхкаиЗа [11] ‘Очень жаль, отец и мать, что у вас болит сердце’.

30. [0 -  ЭаШР -У(рку8-1т р )  -  Асс№] ЕХагда /А разакё, каЗ ]ат 1аЪаг 
хкаиЗа да^у^ [11] ‘Вдруг он сказал, что у него сильно болит голова’.

В исландском языке такой альтернации не наблюдается, но обнаружи
вается вариативность падежного оформления семантического субъекта -  либо 
дательным падежом (31), что превращает предложение в безличное, либо 
именительным, что делает предложение личным (32) -  при сохранении аккуза- 
тивной предложной группы.

31. а. [0 -  Асс№  -У(рку8-1т р )  -  АссРР] Мгд Vе^к^ад^ 1гка г /гпдыгпа хет ёд 
ка/дг еккг 1екгд е/Иг/угг [18] ‘Еще у меня были боли в пальцах, которые я раньше 
не замечал’. Ъ. [0 -  Асс№  -У (ето ч тр ) -  АссРР] Ед дгШ редаг тгд уегк/аг 
г жНпа [10] ‘Когда у меня болит душа -  я плачу’.

32. [Ы от№  -  У38д -  АссРР] Напп уегк/аг г апЗШгд, капп ег ргеуИиг, хуапдиг 
одзур/адиг... [18] ‘У него болит лицо, он устал, голоден и хочет спать.. . ’.

Таким образом, при сопоставлении безличных структур английского, бело
русского, исландского и литовского языков, образуемых с помощью глаголов 
немаркированной формы третьего лица единственного числа и предикативов, 
были выявлены три класса предикатов модальной, событийной и психо
физической семантики, валентностные паттерны которых включают в себя 
следующие позиции: субъект состояния, при экспликации получающий оформ
ление косвенными падежами, а также объект воздействия, вызывающий 
у субъекта данное состояние, который реализуется в синтаксической структуре 
посредством именных групп в косвенных падежах (в белорусском, исландском 
и литовском), нефинитных (инфинитивных во всех сопоставляемых языках 
и посредством деепричастного оборота-падаливиса в литовском) и сентенциаль
ных комплементов (во всех сопоставляемых языках).
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ТЬе агйс1е сопзЫегз лЬс зупЛасЛЛс апй зстапйс азрссЛз оР ЛЬс уа1епсу раЛЛетз оР 1трегзопа1 
ргсФсаЛсз ш (Ьс §1уеп 1ап§иа§ез. ТЬозе ктйз оРргейЛсаЛез сопзЛйиЛс зрсслйс зстапйс с1аззсз (На!

рагйслраЛс т  гсргсзспЛаЛюп оР сегЛат зЛаЛез оР аРРаЛгз т  ЛЬе туо1ипЛагу апй поп-а§епЛ1уе таппег. 
8исЬ зйиаЛюпз тс1ийе ипсопЛгоПей еуепЛз, рзусЬо1о§1са1 зЛаЛез апй ргосеззез, апй зйиайопз \\лЛЬ тойа1 
соппоЛаЛюпз.

Кеуитгйз: ипрегзопаНЛу, зетапЛЛс зупЛах, Осгташс 1ап§иа§ез, Ва1л1с 1ап§иа§ез, 81ау1с 1ап§иа§ез.
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