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БЫТИЙНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ИМЕНАМИ  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ В ПОЗИЦИИ ПРЕДИКАТА 

 В современных лингвистических исследованиях поля бытийности ученые 

рассматривают большой круг средств, способных выражать экзистенциальную 

семантику. На уровне высказывания исследуются прежде всего номинативные 

конструкции и глагольные предикаты. Глагол в позиции предиката 

рассматривается многими исследователями как центральное средство 

выражения бытийности в составе высказывания. Имена прилагательные же в 

своем большинстве исследуются как средства функционально-семантического 

поля качественности, а выражение бытийности не отмечается для них как 

характерное. Существуют лексикологические исследования, посвященные 

рассмотрению выражения прилагательными бытийности на уровне ЛЗ, но мало 

описаны прилагательные как средства выражения бытийности в составе 

высказывания.  

 В бытийных высказываниях (БВ) имена прилагательные способны 

функционировать как средство выражения бытийной семантики, например: 

Евангелие живо и живет вне буквы, вне записи и книги (Б. Шергин). 

Сравнение с ядерными признаками бытийности позволяет отнести 

рассматриваемые высказывания к бытийным. Как показывает материал 

исследования, в бытийных высказываниях с именами прилагательными-

предикатами соблюдаются лишь некоторые из признаков, это такие как: 

«ориентированность на бытующую субстанцию», и связанная с этим 

«качественная определенность субстанции», «нерелевантность активности 

бытующей субстанции», а также «возможность противопоставления бытия 

небытию» [4, с. 6]. Так, например, в высказывании Море пустынно, и пляж 

пустынен, и ничего не было ни в небе, ни на море, ни на суше 

(Ю. Домбровский) присутствует ориентация на бытующую субстанцию 

(передается семантика отсутствия этой субстанции при наличествующей 

пресуппозиции ожидания наличия), соблюдается нерелевантность активности 

бытующей субстанции: она не является производителем своих свойств, а также 

возможно противопоставление бытия небытию: высказывание Море не 

пустынно и пляж не пустынен означает, что на море и на пляже наличествует 

определенный в контексте бытующий объект (семантика наличия как частный 

случай семантики бытия / существования). Соблюдение данных параметров 

позволяет рассматривать нам бытийные высказывания с прилагательными-

предикатами как бытийные высказывания неядерного типа.  

 Содержание семы «наличия / отсутствия» или «существования / несущест-

вования» в структуре ЛЗ прилагательного не обеспечивает возникновения 

бытийной семантики в высказывании. Определяющим является учет комплекса 

факторов, позволяющих имени прилагательному функционировать в качестве 

средства выражения бытийности в высказывании. Это такие факторы, как 

особенность семного состава конкретных прилагательных (а именно, наличие в 

лексическом значении семы «существования / несуществования» либо семы 



«наличия / отсутствия»), предикативная синтаксическая позиция (например: 

Никого, улица пустынна Ф. Горенштейн), а также усиления контекста (в числе 

которых выделяется наличие пресуппозиции ожидания существования / 

несуществования или ожидания наличия / отсутствия объекта). Таким образом, 

функционирование прилагательных в качестве средства выражения бытийности 

в составе высказывания определяется рядом факторов, включающих 

лексический, синтаксический и контекстуальный параметры. 

 Учет семантической классификации бытийных ситуаций ядерного типа и 

особенностей рассматриваемых высказываний позволяет выделить следующие 

семантические типы БВ с прилагательными-предикатами: 

 1. Высказывания совмещенной семантики с эксплицированным 

бытующим объектом. Данный тип предложений реализуется в двух 

разновидностях.  

 А) Бытийные высказывания с семантикой существования / несущество-

вания одушевленной субстанции при наличествующей пресуппозиции 

сомнения в таковом бытии. В высказываниях с подобной семантикой 

предикативный центр представлен сочетанием такого семантического типа 

бытующих объектов, как одушевленная субстанция, и предикатом-

прилагательным «живой» (в значении 4.: «подлинный, существующий в 

действительности» [5]). Бытующий объект в высказываниях данного подтипа 

выражен одушевленными существительными, называющими человека или 

любое другое живое существо. Например, бытийная ситуация, представленная 

в высказывании Костя Малинин был жив, никаких сомнений и быть не могло 

(В. Медведев) ориентирована на бытующий объект, представленный 

определенной одушевленной субстанцией (Костя Малинин). В данном 

высказывании сообщается о действительном существовании конкретного 

человека (Костя Малинин был жив) при наличествующей пресуппозиции 

сомнения в таком бытии (никаких сомнений и быть не могло). 

Действительность существования названного бытующего объекта доказывается 

в ближайшем контексте: Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и 

приговаривал: ― Ну как, существую я или не существую? Существую или не 

существую? (В. Медведев).  

 Б) Второй подтип представляют высказывания, информирующие о 

существовании / несуществовании конкретного нематериального явления при 

наличии сомнения в таковом. Предикативный центр представлен сочетанием 

неодушевленной субстанции и предикатов «мнимый» / «реальный» / «живой» и 

др. Данный тип высказываний информирует о существовании / 

несуществовании конкретного нематериального явления при наличии сомнения 

в таковом, например: Между тем угроза была не мнимой: только в Москву 

еженедельно пребывало до восемнадцати пассажиров и десяти грузовых 

машин из Индии (Д. Фролов). В данном высказывании передается семантика 

существования нематериального явления (угроза) вопреки сомнению в 

таковом, т.е. угроза действительно существовала.  

 2. Высказывания совмещенной семантики с имплицитно выражен-

ным объектом. В этом типе высказываний реализуется семантика наличия 



конкретной субстанции в обозначенном пространстве. Семантически 

предикативный центр представлен сочетанием таких видов бытующих 

объектов, как одушевленная субстанция либо нематериальное явление и 

предикатов «пустой», «необитаемый», «пустынный», «полный», также 

прилагательных с корневой морфемой -носный («алмазоносный», 

«золотоносный» и т.п.). Бытующие объекты могут быть представлены 

одушевленными и неодушевленными субстанциями. Высказывания данного 

типа, как неядерные бытийные высказывания, характеризуются особой чертой 

семантической структуры: бытующий объект в них неопределен и 

раскрывается лишь через ближний контекст (на последующих уровнях темо-

рематического членения в рамках одного высказывания), либо через 

лексическое значение конкретного прилагательного или фоновые знания. Так, в 

бытийных высказываниях с именем прилагательным необитаемый бытующий 

объект находится в нулевой позиции, но он ожидаем, что обусловлено 

особенностью лексической структуры данного прилагательного («необитае-

мый — не заселенный людьми» [5). Например: В деревне уцелело несколько 

считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, 

необитаемы (Б.Пастернак). В данной единице бытующий объект ожидаем: 

люди. Высказывание информирует об отсутствии людей (семантика отсутствия 

как частная семантика существования) в обозначенном локусе (дома).  

 Таким образом, БВ с именами прилагательными в позиции предиката, как 

бытийные высказывания неядерного типа, обладают рядом структурных и 

семантических особенностей. Формальный и семантический уровень 

рассматриваемых высказываний не является симметричным: 1) бытующий 

объект может быть имплицитно выражен и раскрываться через контекст, 

фоновые знания или лексическое значение прилагательного-предиката; 2) 

пространственный локализатор в некоторых семантических подтипах выражен 

подлежащим. Предикативный центр характеризуется взаимообусловленностью 

семантики бытующего объекта и предиката.  

 Также в семантической структуре высказываний выделяются особые 

семантические компоненты. Это качественный, количественный и локативный 

элементы. Доминирование бытийной семантики определяется во многом 

такими факторами, как наличие пресуппозиции и определенные фоновые 

знания.  

 В языке бытийность часто взаимодействует с различными 

семантическими категориями. БВ с прилагательными-предикатами обладают 

особым, имплицитным, характером бытийности. В рассматриваемых 

высказываниях реализуется совмещенная категориальная семантика, в которой 

бытийному компоненту могут сопутствовать качественный, количественный, 

локативный. Наличие подобных элементов объясняется комплексным 

характером семантической ситуации, реализуемой в данных высказываниях.  
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