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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы (61 источник) и приложения. Объем 

основной части работы составляет 78 страниц (из общих 351). 

Ключевые слова: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА, 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ БЕЗЛИЧНОСТИ, БЕССУБЪЕКТНОСТЬ, 

ФОРМЫ БЕЗЛИЧНОСТИ, КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ, ИНФИНИТИВ. 

Цель работы – смоделировать функционально-семантические микрополя 

безличности на основе языковых средств, используемых в лирике О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы; выявить и описать 

центр, ближнюю и дальнюю периферию данных микрополей. 

Актуальность работы обусловлена: 1) необходимостью расширения и 

углубления наших представлений о функционировании языковых единиц, 

организующих функционально-семантическое микрополе безличности; 2) 

разнородностью мнений о  составе конструкций и грамматическом статусе 

основных языковых средств, входящих в функционально-семантическое 

микрополе безличности; 3) отсутствием специальных лингвистических 

исследований, посвящѐнных моделированию функционально-семантических 

микрополей безличности на языковом материале, извлеченном из лирических 

произведений О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы. 

 Объект исследования – синтаксические конструкции с безличными 

предикатами, представленные в лирике О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы. 

Предмет исследования – средства выражения безличности и 

формируемые на их основе функционально-семантические микрополя. 

Результаты проведенного исследования: выявлены и описаны 

основные типы безличных конструкций, встречающихся в лирике О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы; на основе 

выявленных безличных конструкций смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвистика 

текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических вопросов, 

связанных с формированием функционально-семантического микрополя 

безличности в языковой системе и конкретной реализацией его в «языках 

возможных миров»). 

Научная новизна. В работе исследованы функционально-семантические 

микрополя безличности, сформированные на основе безличных конструкций, 

используемых в лирике О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. 

Купалы; выявлены языковые средства, формирующие центр, ближнюю и 

дальнюю периферию данных микрополей. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 
Магістэрская дысертацыя складаецца з уводзінаў, трох частак, 

заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры (61 крыніца) і дадатку. Аб'ѐм 

асноўнай часткі працы складае  78 старонак ( з агульных 351). 

Ключавыя словы: ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ ГРАМАТЫКА, 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ, ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-

СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ БЕЗАСАБОВАСЦІ, БЕЗСУБ'ЕКТЫЎНАСЦЬ, 

ФОРМЫ БЕЗАСАБОВАСЦІ, КАТЭГОРЫЯ СТАНУ, ІНФІНІТЫЎ. 

Мэта працы – змадэляваць функцыянальна-семантычныя мікрапалі 

безасабовасці на аснове моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы А. 

Мандэльштама, Б. Акуджавы, Р. Барадуліна і Я. Купалы; выявіць і апісаць 

цэнтр, бліжэйшую і далейшую перыферыю дадзеных мікрапалей. 

Актуальнасць працы абумоўлена: 1) неабходнасцю пашырэння і 

паглыблення нашых уяўленняў пра функцыянаванне моўных адзінак, якія 

арганізуюць функцыянальна-семантычнае поле безасабовасці; 2) 

разнароднасцю меркаванняў пра склад канструкцый і граматычны статус 

асноўных моўных сродкаў, якія ўваходзяць у функцыянальна-семантычнае поле 

безасабовасці; 3) адсутнасцю спецыяльных лінгвістычных прац, якія 

прысвечаны даследаванню моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў 

паэтычных тэкстах А. Мандэльштама, Б. Акуджавы, Р. Барадуліна і Я. Купалы 

для выражэння семантыкі безсуб'ектыўнасці. 

Аб'ект даследавання – сінтаксічныя канструкцыі з безасабовымі 

прэдыкатамі, прадстаўленыя ў лірыцы А. Мандэльштама, Б. Акуджавы, Р. 

Барадуліна і Я. Купалы. 

Прадмет даследавання – сродкі выражэння безасабовасці і 

сфарміраваныя на іх аснове функцыянальна-семантычныя мікрапалі. 

Вынікі праведзенага даследавання: выяўленыя і апісаныя тыпы 

безасабовых канструкцый, якія сустракаюцца ў лірыцы А. Мандэльштама, Б. 

Акуджавы, Р. Барадуліна і Я. Купалы; на аснове выяўленых  безасабовых 

канструкцый змадэляваны функцыянальна-семантычныя мікрапалі 

безасабовасці. 

Практычная значымасць даследавання заключаеццаў магчымасці 

выкарыстання яго вынікаў у вучэбнай ( пры вывучэнні курсаў ―Лінгвістыка 

тэксту‖ ці ―Лінгвастылістычны аналіз тэксту‖) і навукова-даследчай дзейнасці 

(пры распрацоўцы тэарэтычных і практычных пытанняў, звязаных з 

фарміраваннем функцыянальна-семантычнага мікраполя і канкрэтнай 

рэалізацыяй яго ў ― мовах магчымых светаў‖). 

Навуковая навізна. У працы даследаваны функцыянальна-семантычныя 

мікрапалі безасабовасці, сфарміраваныя на аснове безасабовых канструкцый, 

якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы А. Мандэльштама, Б. Акуджавы, Р. 

Барадуліна і Я. Купалы; выяўленыя і апісаныя моўныя сродкі, якія фарміруюць 

цэнтр, бліжэйшую і далейшую перыферыю дадзеных мікрапалей. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 

 
Thesis: 78 pages, 61 sources, appendix.  

Key words: FUNCTIONAL GRAMMAR, FUNCTIONAL-SEMANTIC 

FIELD, FUNCTIONAL-SEMANTIC MICRO-FIELD OF IMPERSONALITY, 

SUBJECTLESS, IMPERSONAL FORMS, CATEGORY OF STATE WORDS, 

INFINITIVE. 

The purposes of the research are to bring out the parts of the structure of the 

functional-semantic micro-fields of impersonality and to determine the roles of 

impersonal forms in the poetry of O. Mandelstam, B. Okudzhava, R. Borodulin and 

Y. Kupala. 

The significance of the work reflects a) the need to extend and deepen our 

notions on the functioning of the linguistic forms which build the functional-semantic 

micro-fields of impersonality; b) the diversity of views on forms and functional 

grammar of the main linguistic instruments, forming the functional-semantic micro-

fields of impersonality; c) the lack of linguistic research on the modeling of the 

functional-semantic micro-fields of impersonality in the poetry of O. Mandelstam, B. 

Okudzhava, R. Borodulin and Y. Kupala. 

Object of the research – the syntactic constructions with impersonal 

predicates, which are shown in the lyrics of O. Mandelstam, B. Okudzhava, R. 

Borodulin and Y. Kupala. 

Subject of the Research – the means of the impersonality, expressed as the 

basis of the functional-semantic fields in the poetry of O. Mandelstam, B. 

Okudzhava, R. Borodulin and Y. Kupala. 

Results: recent research in the field of the Functional Grammar are analyzed; 

the main types of Impersonal Forms occurred in the poetry of O. Mandelstam, B. 

Okudzhava, R. Borodulin and Y. Kupala are identified and described; the role of the 

functional-semantic micro-fields of impersonality in forming personal poetry styles 

of O. Mandelstam, B. Okudzhava, R. Borodulin and Y. Kupala is determined. 

Practical Significance of the research reflects the opportunity of applying its 

results in the process of studying (within courses ―Text Linguistics‖ or ―Linguistic 

Analysis of Text‖) and research activities (working out theoretical and practical 

issues of forming the functional-semantic micro-fields of impersonality in the 

Linguistic System and its realization in the ―Languages of Possible World‖). 

Scientific significance.  In the framework of this Graduate Work the 

functional-semantic micro-fields of impersonality are modeled on the basis of the 

Impersonal Forms, presented in the poetry of O. Mandelstam, B. Okudzhava; R. 

Borodulin and Y. Kupala all language instruments, forming center, near and far 

peripheries of these micro-fields are identified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной лингвистике особое место занимает исследование 

семантико-грамматической категории безличности как одной из наиболее 

употребительных и разнообразных по структуре и семантике категорий 

русского языка. Нет единого мнения по поводу состава конструкций, входящих 

в данную категорию, однако большинство исследователей сходятся на том, что 

их количество и частотность употребления постоянно увеличиваются. 

Так, Е.М. Галкина-Федорук утверждает: «Количество безличных 

предложений в современном русском языке непрерывно растет. Этот рост 

объясняется не только все более развивающимися и уточняющимися формами 

мышления, расширением средств изобразительности, но и различными 

грамматическими процессами, которые в конечном итоге обусловлены также 

усложнением содержания речи» [21, с.151]. 

Изучение безличных конструкций может идти различными путями. 

Перспективным, на наш взгляд, является направление, предложенное во второй 

половине XX века А.В. Бондарко, – функциональная грамматика, которая 

«рассматривает в единой системе средства, относящиеся к разным языковым 

уровням, но объединенные на основе общности их семантических функций» [7, 

с.6] Основным понятием функциональной грамматики является 

функционально-семантическое поле, определяемое как «двустороннее 

единство, формируемое грамматическими средствами данного языка вместе с 

взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и 

словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической 

зоне. [7, с.40] 

Наше исследование посвящено моделированию функционально-

семантических микрополей безличности и характеристике средств выражения 

данной категории в лирике Осипа Мандельштама, Булата Окуджавы, Рыгора 

Бородулина и Янки Купалы. В творчестве исследуемых авторов отразился 

трагический конфликт поэта и эпохи. Они были свидетелями сложных 

исторических событий, повлекших за собой необратимые изменения всех 

привычных устоев жизни: для О. Мандельштама и Я. Купалы – это Первая 

мировая война, Февральская и Октябрьская революции, раскол общества на 

белых и красных, для Б. Окуджавы и Р. Бородулина – Великая Отечественная 

война, партийный контроль и усиленная цензура. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью 

расширения и углубления наших представлений о функционировании 

языковых единиц, организующих функционально-семантическое микрополе 

безличности; во-вторых, разнородностью мнений о составе конструкций и 
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грамматическом статусе основных языковых средств, входящих в 

функционально-семантическое микрополе безличности, и в-третьих, 

отсутствием специальных лингвистических исследований, посвящѐнных 

моделированию функционально-семантических микрополей безличности в 

поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы.  

Объект исследования – синтаксические конструкции с безличными 

предикатами, представленные в лирике О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы. 

Предмет исследования – средства выражения семантики безличности и 

формируемые на их основе функционально-семантические поля в поэзии О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы. 

Цель работы – смоделировать функционально-семантические микрополя 

безличности на основе языковых средств, используемых в лирике О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы; выявить и описать 

центр, ближнюю и дальнюю периферию данных микрополей. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать ряд современных исследований, в рамках 

которых рассматриваются принципы функциональной грамматики и феномен 

категории безличности; изучить различные подходы к классификации средств 

выражения безличности; 

2) выявить и описать основные типы безличных конструкций, 

встречающихся в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. 

Купалы; 

3) смоделировать функционально-семантические микрополя 

безличности в поэзии исследуемых авторов; выявить центр и периферию 

данных микрополей; 

4) установить актуальные для исследуемых авторов смыслы, 

передаваемые безличными конструкциями; 

5) описать роль функционально-семантических микрополей 

безличности в формировании индивидуальных поэтических стилей 

исследуемых авторов. 

Методологической базой работы послужили исследования в области 

функциональной грамматики и категории безличности (Я. Э. Ахапкина, В.В. 

Бабайцева, А.В. Бондарко, А. Вежбицкая, В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-

Федорук, Г.А. Золотова, П.А. Лекант, А.В. Петров, Л.В. Щерба и др.).  

Методы исследования – описательный, лингвистическое 

комментирование, метод контекстуального анализа, структурное 

моделирование, элементы количественного подсчѐта.  
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Материалом исследования послужили лирические произведения О. 

Мандельштама, опубликованные в сборниках стихов «Камень», «Tristia», 

«Вторая книга», «Стихотворения», произведения Б. Окуджавы из сборников 

«Лирика», «Острова», «Веселый барабанщик», «Март великодушный», «Арбат, 

мой Арбат», «Стихотворения», «Посвящается вам», «Милости судьбы», 

«Чаепитие на Арбате», произведения Р. Бородулина из сборников «Маладзік 

над стэпам, «Рунець, красаваць, налівацца!, «Нагбом», «Неруш», «Адам і Ева», 

«Рум», «Свята пчалы», «Абсяг», произведения Я. Купалы, опубликованные в 

сборниках «Жалейка», «Гусляр», «Шляхам жыцця», а также отдельные тексты 

стихотворений, не включенных  в основное собрание. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвистика 

текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических вопросов, 

связанных с формированием функционально-семантического микрополя 

безличности в языковой системе и конкретной реализацией его в языках 

возможных миров). 

Научная новизна. В работе смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности на основе безличных конструкций, 

представленных в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. 

Купалы; выявлены языковые средства, формирующие центр, ближнюю и 

дальнюю периферию данных микрополей. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной работы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

устанавливается практическая значимость и методы анализа материала, 

формулируются цели и задачи работы. 

В первой главе рассматриваются теория и основные понятия 

функциональной грамматики, теория полевых структур, соотношение понятий 

«поле персональности» и «микрополе безличности». 

Вторая глава посвящена описанию ядерных конструкций функционально-

семантических микрополей безличности в поэзии О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы. 

В третьей главе рассматриваются безличные конструкции, составляющие 

ближнюю и дальнюю периферию функционально-семантического микрополя 

безличности в поэзии исследуемых авторов. 

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы 

для дальнейшей работы в этом направлении.  

В приложении приводятся сводные таблицы, отражающие результаты 

исследования языкового материала. 
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ГЛАВА 1 ПОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В современной грамматике отмечается постоянный интерес к изучению 

разных явлений языка с функциональных позиций, когда осуществляется 

лингвистический анализ в рамках полевого подхода.  

Зачинателями этого направления в лингвистике, как отмечает Г.С. Щур, 

были немецкие ученые Г. Ипсен и Й. Трир [61, с.19].  Впервые термин «поле» 

появился на страницах работы Г. Ипсена «Der alte Orient und die Indogermanen» 

(1924 г.), где «поле» определялось как совокупность слов, обладающих общих 

значением. Й. Трир использует данное понятие по отношению к лексическому 

полю, которое в трактовке ученых получило название поле Трира [Цит по: 31, 

с.207-218]. 

Общий принцип полевого подхода к исследованию языковой системы 

заключается в выделении ядра и периферии анализируемого множества 

языковых средств. Полевая организация материала в лингвистике отразилась в 

таких видах полей, как функционально-семантическое, номинативно-

функциональное, номинативное поле концептов, семантическое и лексическое 

поля, лексико-фразеологическое, ассоциативное и др. 

Обращаясь к полевому подходу, мы, прежде всего, должны установить, 

какое содержание вкладывается в термин «поле». Лексикографические 

источники определяют его как «совокупность языковых (главным образом 

лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также 

общностью формальных показателей) и отражающих понятийное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [33, с.380]. 

В.Г. Адмони, указывая на многомерность грамматических явлений, 

приходит к выводу о сложности и противоречивости полевой структуры. 

«Множественность и несимметричность признаков у грамматических явлений в 

парадигматической сфере отнюдь не привносится в систему языка 

несовершенством методики исследователя, а есть объективное, хотя и по-

разному представленное в языках разного строя, свойство самой системы, 

закономерность структуры самих грамматических явлений. Эта структура, если 

дать ей общее определение, - структура поля, хотя и обладающая большим 

своеобразием. Типическое ее построение, при котором соответствующее 

явление парадигматического строя (грамматическая единица) обладает центром 

(сердцевиной) и периферией. Центр (сердцевина) образуется при этом 

оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данной единице 

признаков.  Периферия состоит из большего или меньшего числа образований 

разной емкости (иногда сводящихся к отдельному слову или к отдельной форме 

слова) с некомплектным числом этих признаков, то есть с отсутствием одного 
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или нескольких из них, или при их измененной интенсивности, и с 

факультативным наличием других признаков» [2, с.47-49]. 

По мнению Г.С. Щура, поле – это «способ существования и группировки 

лингвистических элементов, принадлежащих к разным уровням языка, 

обладающих общими (инвариантными) свойствами, наряду с признаками, 

отличающими эти языковые единицы друг от друга [61, с.68]. 

Сам термин «поле», обозначая принцип организации группировки, 

характеризуется основными признаками совокупности единиц. З.Д. Попова 

указывает на несколько составляющих рассматриваемого понятия и выделяет 

его специфические признаки: 1) наличие ядра и периферии (максимальная 

концентрация полеобразующих признаков в ядре и неполный набор их на 

периферии); 2) явление аттракции – способность группы слов, благодаря 

существованию у них общего признака, включать новые элементы с таким же 

признаком; 3) наличие зон семантического перехода между полями; 4) 

межуровневость функционально-семантических и грамматико-лексических 

полей; 5) наличие конфигурации поля (его структуры), например, микрополей 

[46, с.125]. 

В исследованиях М.В. Всеволодовой поле определяется как 

«континуальное образование с центром (ядром) <…> и постепенно 

ослабевающими к периферии зонами, которые можно было бы назвать: 1) 

приядерной, 2) ближайшей периферийной, 3) отдаленной, 4) более отдаленной 

периферийной и т.д.» [20, с.35]. 

Наиболее последовательное развитие теория поля в грамматическом 

аспекте получает в исследованиях А.В. Бондарко. Во второй половине XX века 

в его работах были изложены основные принципы нового направления в 

лингвистике – функциональной грамматики, которая трактовалась как 

грамматика, «нацеленная на изучение и описание функций единиц строя языка 

и закономерностей функционирования этих единиц во взаимодействии с 

разноуровневыми элементами окружающей среды» [9, с.6]. Если традиционная 

грамматика отвечает прежде всего на вопрос «как устроена языковая система?», 

то функциональная грамматика, разумеется, учитывая устройство этой системы 

и ее элементов, стремится ответить на вопрос «как она функционирует?». В 

отличие от традиционной грамматики, которая анализирует и описывает 

языковые факты преимущественно или исключительно в направлении от 

формы к значению, функциональная грамматика предполагает доминирующую 

роль анализа языкового материала в направлении от смысла к его выражению, 

от функций к средствам их реализации. Это обусловлено стремлением отразить 

в грамматическом описании позицию говорящего, важнейшую сторону его 

мыслительно-речевой деятельности – движение от смысла, который он хочет 

выразить, к реализации этого намерения в конкретном высказывании. 
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Существуют различные направления функционально-грамматических 

исследований. Некоторые из них развивают идеи Пражского лингвистического 

кружка, другие характеризуются как французский функционализм, английское 

направление функциональной лингвистики, функционально-типологические 

концепции, функционально ориентированные теории генеративной семантики, 

когнитивные концепции, голландская школа, функциональный анализ в 

истолковании В. Дресслера, концепция Г.А. Золотовой [8, с.5-7]. 

Модель функциональной грамматики, предложенная А.В. Бондарко, 

направлена на изучение системы семантических категорий в их языковом 

выражении.  

Концептуальным основанием рассматриваемой модели грамматики 

является треугольник «семантическая категория – функционально-

семантическое поле – категориальная ситуация».  

Само понятие «функционирование языковых единиц» отражает 

взаимодействие системы и среды. Единствами, охватывающими как данную 

грамматическую форму или категорию, так и ее среду, А.В. Бондарко считает 

функционально-семантическое поле и категориальную ситуацию.  

Функционально-семантическое поле (ФСП) – это двухстороннее 

(содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими 

(морфологическими и синтаксическими) средствами конкретного языка вместе 

с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и 

словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической 

зоне [9, с.40]. Можно сказать, что ФСП – это семантическая категория, 

рассматриваемая в единстве с системой средств ее выражения в данном языке. 

Основание понятия ФСП в языковой и речевой онтологии – это круг языковых 

средств, имеющихся в распоряжении говорящего на данном языке для 

выражения того или иного варианта определенной семантической категории [8, 

с.18]. 

А.В. Бондарко и представители Санкт-Петербургской школы 

функциональной грамматики (М.А. Шелякин, В.В. Казаковская и др.) выделяют 

два основных структурных типа ФСП: поля моноцентрические и 

полицентрические. Первый тип представлен двумя разновидностями: а) 

моноцентрические поля с целостным грамматическим ядром (они, как правило, 

опираются на грамматическую категорию); к данной разновидности относятся 

такие поля, как темпоральность (центр – грамматическая категория времени); б) 

моноцентрические поля с комплексным ядром (в отличие от первого типа 

полей они формируются комплексом взаимодействующих языковых средств, 

которые могут относиться к разным уровням системы языка, –  

морфологических, синтаксических, лексико-грамматических); к данной 

разновидности относится, например, поле длительности. 
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Полицентрические поля, состоящие из некоторой совокупности 

различных языковых средств, характеризуются разделением на сферы, каждая 

из которых имеет свой центр и периферийные компоненты. Ядро в 

полицентрических полях почти не выражено, в данном случае происходит 

пересечение нескольких ФСП, которые являются микрополями в 

семантическом единстве. Сюда А.В. Бондарко относит таксис, 

экзистенциональность, поле состояния, определенность/неопределенность, 

поля уступки, причины, следствия, условия, сравнения, локативности и 

поссесивности [Цит. по: 15, с.207-208]. 

Поле имеет особую структуру, в нем обычно выделяется ядро, центр и 

периферия, элементы которой могут входить в состав смежных полей, образуя, 

таким образом, плавные переходы и формируя целые полевые комплексы.  

На основании имеющихся исследований основными признаками поля 

можно считать следующие: 

1.Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой 

структурными отношениями. 

2.Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и 

выполняют в языке единую функцию. 

3.Поле может объединять однородные и разнородные элементы. 

4.В структуре поля выделяются микрополя. 

5.В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. 

При этом ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты, а периферия 

имеет зонную организацию. 

6.Ядерные конституенты систематически используются, выполняют 

функцию поля наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с 

другими конституентами. 

7.Граница между ядром и периферией, а также отдельными зонами 

периферии может быть нечеткой, размытой. 

8.Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны 

постепенных переходов [47, с. 5-6]. 

Понятие ФСП соотносится с понятием «категориальная ситуация» (КС). 

Каждая категориальная ситуация представляет собой один из аспектов «общей 

ситуации», передаваемой высказыванием, одну из его категориальных 

характеристик. Ср. ситуации аспектуальные (Убеждал, да не убедил), 

таксисные (аспектуально-таксисные) – типа «длительность – одновременная ей 

длительность», «длительность – наступление факта», «предшествование – 

следование», бытийные (Есть такие люди) и др.  Особый аспект описания 

модальных, темпоральных, персональных и других КС заключается в их 

соотнесении с категориальными характеристиками текста как целого. 
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КС – это родовое понятие, по отношению к которому аспектуальные, 

темпоральные и другие подобные ситуации являются видовыми. Так, говоря о 

локативной ситуации, мы имеем в виду выражаемую различными средствами 

высказывания типовую (выступающую в высказывании в том или ином 

варианте) содержательную структуру, базирующуюся на семантической 

категории и поле локативности и представляющую собой тот аспект 

обозначаемой «общей ситуации», который заключается в выражении 

пространственных отношений.  

В КС выделяются: а) системно-категориальная основа данной ситуации 

(аспектуальной, модальной, бытийной, локативной и т.п.); б) все те элементы 

окружения определенной формы или конструкции, которые взаимодействуют с 

ее системно-категориальным значением, участвуя в формировании 

семантических комплексов, выражаемых в речи. При рассмотрении варианта 

той или иной КС мы имеем дело с речевой средой.  

Значимость понятия КС в рассматриваемой модели функциональной 

грамматики не менее существенна, чем роль ФСП. Если понятие ФСП 

соотносится с представлениями о семантической категории и упорядоченном 

множестве средств ее выражения в данном языке, то понятие КС служит для 

анализа функциональных вариантов данной семантической категории, 

выражаемых в высказывании [8, с.24-27]. 

Многомерность структуры полей, отмеченная исследователями, 

характеризует также и поле персональности, в рамках которого выделяется 

рассматриваемое нами микрополе безличности. Под персональностью в 

лингвистике понимается семантическая категория, характеризующая 

участников сообщаемого факта по отношению к участникам ситуации речи – 

прежде всего говорящему. Такое значение высказывания устанавливается 

комплексом разноуровневых языковых средств и выражает отношение 

высказывания к говорящему, адресату и ―третьему‖ лицу – неучастнику 

речевого акта. Вместе с тем персональность – это и функционально-

семантическое поле (ФСП), базирующееся на данной семантической категории, 

рассматриваемой вместе со средствами ее выражения в том или ином языке [9, 

с. 5]. 

Категория персональности представляет собой структуру, в которой 

существуют центральные и периферийные элементы, причем в каждой из этих 

сфер намечается определенная иерархия.  Вершинное положение занимает 1-е 

лицо – я, связанное с говорящим. С ним соотносится 2-ое лицо – ты (мы и вы 

занимают подчиненное положение по отношению к я и ты, так как значения 

мы и вы представляют собой указания на классы лиц, включающие 

соответственно я и ты). Ближайшую периферию семантического пространства 

персональности представляет та сфера семантики 3-го лица, которая 
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ориентирована на лицо (лица).  Сфера «третьих лиц» активно взаимодействует 

с семантическим ядром персональности. То же можно сказать и о семантике 

обобщенноличности (связанной с обобщенным и модифицированным 

отношением к говорящему и слушающему) и неопределенноличности 

(связанной прежде всего с неопределенностью класса «третьих лиц»). На 

крайней периферии, где признаки семантики отчасти размыты, находится 

значение форм безличности [48, с.25-26]. 

В соответствии с семантикой лица можно представить поле 

персональности как единство различных микрополей: микрополе 

определенноличности, микрополя обобщенно- и неопределенноличности, а 

также исследуемое нами микрополе безличности. И, говоря о семантической 

составляющей функционально-семантического микрополя безличности, 

исследователи отмечают общий смысловой признак безличных конструкций, 

который обычно определяется как «устраненность из смысла высказывания 

представления об активно действующем субъекте» [41, с.3]. Этот признак, на 

наш взгляд, является центральным для всего функционально-семантического 

микрополя безличности. 

В нашем исследовании мы опирались на схему описания функционально-

семантических полей и микрополей, предложенную в работах А.В. Бондарко. 

На основе количественного анализа средств выражения безличности и их 

значимости в создании поэтического текста нами были смоделированы 

функционально-семантические микрополя безличности, объединяющие 

различные языковые средства, используемые для отражения бессубъектности 

глагольного действия в лирических стихотворениях О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы.  
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Рис. 1 Функционально-семантическое микрополе безличности (О. 

Мандельштам) 

 

Комментарий к Рис.1 

Как видно из Рис.1, ядром ФСМП безличности в лирике О. Мандельштама 

являются безличные конструкции с инфинитивом (145) и конструкции с 

предикатом – словом категории состояния (140). К ближней периферии 

сконструированного микрополя относятся конструкции с предикатом ―слово 

категории состояния + инфинитив‖ (67), а также конструкции, в которых в 

качестве предиката используются формы собственно-безличных глаголов (42). 

Дальняя периферия формируется редко встречающимся типом конструкций, 

где предикатом являются формы личных глаголов в безличном употреблении 

(18). 
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Рис. 2 Функционально-семантическое микрополе безличности (Б. Окуджава) 

 

Комментарий к Рис. 2 

Ядро ФСМП безличности в поэзии Б. Окуджавы составляют безличные 

конструкции с инфинитивом (258) и конструкции с предикатом – словом 

категории состояния (272). В ближней периферии сконструированного поля 

находятся конструкции с предикатом – формой собственно-безличного глагола 

(160) и конструкции, где в качестве предиката используются сочетания «слово 

категории состояния + инфинитив» (107).  К дальней периферии относятся 

конструкции с предикатом – форма личного глагола в безличном употреблении 

(61). 
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Рис. 3 Функционально-семантическое микрополе безличности (Р. Бородулин) 

 

Комментарий к рис.3 

Отражѐнная в количественных показателях частотность безличных 

конструкций, встречающихся в лирических произведениях Р.Бородулина, 

свидетельствует о том, что ядро функционально-семантического микрополя 

безличности представлено безличными инфинитивными конструкциями (203) и 

конструкциями с предикатом, выраженным словом категории состояния (158). 

Ближнюю периферию смоделированного поля составляют конструкции с 

предикатом – формой собственно-безличного глагола (85) и конструкции, в 

которых предикат выражен сочетанием слова категории состояния и 

инфинитивом (60). Дальняя периферия представлена конструкциями с 

предикатом, выраженным формой личного глагола в безличном употреблении 

(35). 
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Рис. 4 Функционально-семантическое микрополе безличности (Я. Купала) 

 

Комментарий к рис.4 

Широко представленные в лирике Я. Купалы безличные инфинитивные 

конструкции (203) и конструкции с предикатом, выраженным словом категории 

состояния, образуют ядро функционально-семантического микрополя 

безличности. Ближнюю периферию составляют конструкции, в которых 

предикат выражен сочетанием слова категории состояния и инфинитива (178), а 

также конструкции с предикатом – формой собственно-безличного глагола (73). 

К дальней периферии отнесены конструкции с предикатом – формой личного 

глагола в безличном употреблении (32). 

 

На наш взгляд, семантико-грамматическая категория безличности, 

являясь сложным, многоаспектным феноменом языка, получает наиболее 

адекватный способ своего представления в виде функционально-семантической 

полевой модели. В результате моделирования микрополей безличности было 

выявлено, что у всех исследуемых авторов на содержательном уровне они 

формируются одинаково: ядро составляют конструкции с предикатом, 

выраженным словом категории состояния, и безличные инфинитивные 
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конструкции; ближняя периферия включает конструкции с предикатом, 

выраженным формой собственно-безличного глагола, и конструкции, 

предикатом которых выступает сочетание слова категории состояния и 

инфинитива; к дальней периферии относятся конструкции с предикатом, 

выраженным формой личного глагола в безличном употреблении. Основное 

различие между смоделированными микрополями безличности заключается в 

количественных показателях. Полученные результаты позволяют провести 

дальнейшее исследование в соответствии с определѐнной нами структурой 

микрополей безличности и разделением всех выявленных нами средств 

выражения безличности на ядерные и неядерные. Следующие главы работы 

посвящены описанию обнаруженных языковых средств выражения безличной 

семантики с учетом их уровней и частеречной принадлежности. 
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ГЛАВА 2 ЯДЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ БЕЗЛИЧНОСТИ 

 

Термин «поле» основан на метафоре, связанной с идеей пространства. 

Речь идет о некоторой «сфере взаимодействия элементов, объединенных 

общностью выделяемых признаков, наличием определенной структурной 

организации, включающей постепенные переходы и частичные пересечения» 

[48, с.13]. В связи с этим исследователи, труды которых положены в основу 

теории функциональной грамматики (Г.С. Щур, А.Ф. Лосев, В.Г. Адмони), 

считают целесообразным использовать принцип «центр и периферия», 

подразумевающий «полноту и максимальную интенсивность признаков в 

центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии» [Цит. по: 48, 

с.13]. 

В связи с этим выступающие в составе ФСП разнообразные 

грамматические средства концентрируются либо в центре (ядре) поля, либо на 

периферии. 

Соотношение центра и периферии ФСП характеризуется совокупностью 

следующих черт: 1) максимальная концентрация базисных семантических 

признаков, определяющих качественную специфику данного ФСП (центр), – 

разреженность таких признаков (периферия); 2) сосредоточение связей, участие 

в максимальном числе оппозиций (центр) – рассредоточение «сетки связей», их 

ослабление, проявление той или иной степени изолированности (периферия); 3) 

наибольшая специализированность данного языкового средства или системы 

таких средств для реализации определенных семантических функций (центр) – 

меньшая степень специализации (периферия); 4) регулярность 

функционирования данного языкового средства или комплекса средств (центр) 

– нерегулярность или меньшая степень регулярности, меньшая 

употребительность (периферия) [48, с.18]. 

При анализе поэтических текстов О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы нами были выявлены конструкции, формирующие 

ядерную зону функционально-семантического микрополей безличности 

вышеназванных авторов. К ним относятся: 

 инфинитивные конструкции; 

 конструкции с предикатом, выраженным словом категории 

состояния. 
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2.1 Инфинитивные конструкции 

В лирике исследуемых нами поэтов синтаксические конструкции с 

предикативным центром, формируемым инфинитивом, находятся в ядерной 

зоне функционально-семантического микрополя безличности.  

Инфинитив – это исходная форма глагола, называющая действие 

(состояние и др.) как процесс без морфологически выраженных категорий лица, 

числа, времени и наклонения [38, с.542]. 

В текстах исследуемых нами авторов именно инфинитив является 

наиболее частотным средством выражения категории безличности: Б. Окуджава 

- 258, О. Мандельштам – 145, Р. Бородулин – 203, Я. Купала – 274. Это 

обусловлено многими факторами, главный из которых, – способность 

инфинитивов представлять действие в чистом виде и выражать 

бесподлежащность. Также следует отметить, что инфинитив является 

универсальной грамматической единицей с точки зрения выполняемых 

синтаксических функций, а в роли предиката встречается в свободном и 

связанном употреблении (в сочетании с безлично-модальными предикатами, 

безличными глаголами и безлично-предикативными наречиями). 

В структуре художественного произведения инфинитивы выполняют 

различные функции: участвуют в моделировании эстетико-художественного, 

грамматико-синтаксического уровней индивидуально-авторской картины мира. 

Особым способом выражения художественного потенциала инфинитивов в 

поэзии является инфинитивное письмо (термин А.К. Жолковского). 

 

2.1.1 Инфинитивное письмо в поэзии О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы представлено  

 инфинитивными сериями  

 инфинитивными фрагментами 

Инфинитивные серии предполагают употребление минимум 3 

инфинитивов в одном поэтическом тексте и (благодаря своей протяженности) 

обеспечивают развитие самостоятельной инерции. Соответственно, под 

инфинитивными фрагментами принято понимать конструкции, включающие 

менее 3 инфинитивов. 

Примеры инфинитивного письма широко представлены в поэзии Б. 

Окуджавы и Я. Купалы: 

1) Инфинитивная серия (Я. Купала – 20, Б. Окуджава – 14) 

Как с ней быть? Куда укрыться, 

Чуя гибель впереди?.. 

Отвернуться? 

Притвориться? 
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Или вырвать из груди?   (Б.Окуджава, «Глас трубы над городами…»)  

 

Што рабіць у такім тут жыцці, бяспуцці –  

выйсці цэлым з пятлі, не палезці наўрад: 

ці жаніцца цяпер і ў салдаты ісці,  

ці жаніцца тады, як вярнуся з салдат? (Я.Купала, «За чаркай») 

И в первом, и во втором контекстах инфинитивы «рассыпаны» по разным 

строкам, авторы как бы перебирают различные варианты возможных действий, 

и перед читателем встаѐт картина движения авторской мысли в поисках выхода 

из ситуации. 

2) Инфинитивный фрагмент (Я. Купала – 254, Б. Окуджава – 244) 

Друзья, не надейтесь на чудо, 

Не верьте в заморский Сезам. 

Нам плакать и плакать, покуда 

Москва не поверит слезам.     (Б. Окуджава, «Друзья, не надейтесь на чудо…») 

 

Ня нам вецер збіці:  

хадзі з сэрцайкам разбітым  

па долі тужыці. (Я.Купала, «Доля») 

Инфинитивные фрагменты позволяют авторам представить отдельно 

взятое, но чрезвычайно важное в смысловом отношении действие, выдвинуть 

его на первый план, освободив от «лишних» грамматических значений, 

свойственных предикативным формам, и снизив коммуникативный ранг 

субъекта. 

В лирике О. Мандельштама и Р. Бородулина инфинитивное письмо 

встречается тоже, правда, не так часто, как в поэтических текстах Б. Окуджавы 

и Я. Купалы. 

1) Инфинитивная серия (О. Мандельштам – 12, Р. Бородулин – 12) 

Только детские книги читать,                                                                                

Только детские души лелеять,                                                                                     

Все большое далеко развеять,                                                                                            

Из глубокой печали восстать.   (О. Мандельштам, «Только детские книги 

читать…») 

В данном отрывке инфинитивы объединены не только рифмой, ведь с их 

помощью выражется тональность произведения; благодаря инфинитивным 

формам грамматически констатируется и усиливается призыв к действию. 

У звечарэлай цішыні  

паверыць снегу хрупаткому,  

глядзець на сонныя агні –  

і не зайздросціць анікому. (Р. Бородулин, «У звечарэлай цішыні…») 
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2) Инфинитивный фрагмент (О. Мандельштам –133, Р. Бородулин – 

191) 

А я хотел бы быть диктатор,                                                                                         

Чтобы скромность воспитать во Льве. (О.Мандельштам, «Большевикам мил 

элеватор…») 

Зараз плысці ім па возеры нецярпення зыбкім  

ад берага ледаставу да берага крыгалому… (Р. Бородулин, «Лодкі») 

Среди инфинитивных фрагментов особое место занимают отрицательно-

инфинитивные предложения, которые вслед за Н. Е. Синичкиной мы делим на 2 

группы: 

1) инфинитив выражен глаголом совершенного вида; 

2) инфинитив выражен глаголом несовершенного вида [51, с.20]. 

Видовая оппозиция, по мнению Н. Е. Синичкиной, вносит различия в 

грамматическую и семантическую организацию отрицательно-инфинитивных 

предложений. К первой группе относятся собственно-инфинитивные 

предложения с глаголом совершенного вида.  

Смерть прошла. 

Я не столкнулся с нею. 

Где ее пути – не угадать; 

Завела судьба на батарею, 

Не рискуя время коротать.    (Б. Окуджава, «Здравствуй, жизнь!») 

 

Не припомнить того, что было:  

Губки жарки, слова черствы –  

Занавеску белую било, -  

Несся шум железной листвы. (О. Мандельштам, «Средь народного шума и 

спеха…») 

Вторая группа включает две подгруппы: 

1) предложения собственно-отрицательные инфинитивные с глаголом 

несовершенного вида; 

Он не жаждет строчки прибыльной, 

Задыхаясь на бегу, -  

Только б у фортуны гибельной 

Ни на грош не быть в долгу.       (Б. Окуджава, «Карандаш желает истину…») 

 

Не волноваться. Нетерпенье - роскошь,  

я постепенно скорость разовью -  

Холодным шагом выйдем на дорожку —  

Я сохранил дистанцию мою.        (О. Мандельштам, «Довольно кукситься! 

Бумаги в стол засунем…»)  
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2) побудительно-восклицательные отрицательно-инфинитивные 

предложения (Не говорить!) [51, с.14] 

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!                                                                

Не хныкать – для того ли разночинцы                                                                  

Рассохлые топтали сапоги,                                                                                     

чтоб я теперь их предал?  (О. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно 

буддийское лето») 

Гэй, гэй, жнейкі, не драмаць!  

Час сярпы зубіць і жаць. (Я. Купала, «Песня жнеяў») 

Инфинитивы несовершенного вида являются формой, удобной для 

выражения действия-состояния. Они выражают действие, неограниченное во 

времени и, как правило, нелокализованное. Однако исследованные нами авторы 

отдают предпочтение формам совершенного вида (Б. Окуджава – 160, О. 

Мандельштам – 88, Р. Бородулин – 120). Такие формы выражают действие, 

ограниченное временным отрезком и «создают в стихотворениях 

кинематографический эффект последовательно сменяющихся «кадров» - 

ситуаций, каждый из которых представляет собой конкретное зафиксированное 

действие» [27, с.72]. 

Зірнуць, ззіхануцца, сыпнуцца на скалы, 

ўсім Дантаўскім процьмам не здзіў,  

і люнуць на волю, забыўшыся шалаў,  

плывуць паміж пустак і ніў. (Я. Купала, «Над Іматрай»). 

2.1.2 Модальная семантика инфинитивных конструкций 

Некоторые исследователи (А. Вежбицкая, А. Богуславский) выделяют 

особый тип предложений с инфинитивными конструкциями – конструкции, в 

состав которых не входят модальные слова, но значение которых связано с 

модальными категориями необходимости и невозможности. 

А. Вежбицкая выделяет несколько типов таких инфинитивных 

конструкций. Одни из них передают значение ‗беспомощного хотения‘, другие 

– значение ‗бессильного желания или неосознанного предчувствия‘, третьи – 

‗обязанности‘, четвертые говорят о бесплодных раскаяниях или сожалениях, 

пятые – о необходимости. Данные конструкции А. Вежбицкая делит на четыре 

класса в соответствие с четырьмя модальными значениями: ‗я хочу‘, ‗было бы 

хорошо / плохо‘, ‗мне следовало бы‘, ‗я обязан <должен>‘ [13, с.60]. 

В поэтических текстах исследуемых нами авторов семантика 

инфинитивных конструкций шире. Вместе с семантическими классами, 

предложенными А. Вежбицкой, среди исследованных нами инфинитивных 

конструкций, можно выделить структуры с семантикой желательности / 

нежелательности; необходимости / отсутствия необходимости действия; 
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долженствования; возможности / невозможности действия; 

непреднамеренности и запрета действия. 

1.Желательность / нежелательность действия (О. Мандельштам – 19/0, Б. 

Окуджава – 32/11, Р. Бородулин – 51/6, Я. Купала – 40/5) 

О, если бы поднять фонарь на длинной палке, 

С собакой впереди идти под солью звезд 

И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. 

А белый, белый снег до боли очи ест. (О. Мандельштам, «Кому зима - арак и 

пунш голубоглазый...») 

Тут уж не до обольщений в эти несколько минут… 

Хоть бы выпросить прощенье, знать бы, где его дают. (Б. Окуджава, «Я умел 

не обольщаться даже в юные года…») 

Согласно Академической грамматике русского языка сочетание 

инфинитива с частицей бы не принято считать морфологической формой 

сослагательного наклонения [50, с.626]. Тем не менее нельзя отрицать, что 

общее значение сочетаний инфинитива с частицей бы такое же, как и общее 

значение сослагательного наклонения, т.е. «им является значение ментального 

допущения действий, противопоставленных реальным или реально 

отсутствующим действиям» [57, с.143]. Однако не всегда сочетания 

инфинитива с бы и форма сослагательного наклонения синонимично 

взаимозаменимы. В одних случаях они синонимичны, в других случаях не 

допускают синонимии из-за различий в основных функциях.                             

Так, например, когда инфинитив с частицей бы употребляется в значении 

желательности отсутствующего действия, тогда возникают отношения 

грамматической синонимии с личными конструкциями с предикатом в форме 

сослагательного наклонения, поскольку «основная функция инфинитива 

заключается в обозначении им действия, по отношению к которому выражается 

интенциональная установка его субъекта или говорящего, что придает 

выражаемому им желанию характер интенсивности и целесообразной 

устремленности в отличие от смягченного, ослабленного желания, 

выражаемого сослагательным наклонением без частиц» [57, с.144]. 

Ср. выражение желания: 

Мне плыць бы па Вісле ўспамінаў чоўнам! // Я плыў бы па Вісле ўспамінаў 

чоўнам. (Р. Бородулин, «Варшава») 

Или: 

Сабраў я тут астаткі сілы,  

ды як нагамі не задыдню!  

Хоць-бы схавацца да магілы, 

але ўцячы ад гэтай злыдні! (Я. Купала, «Страх») 
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Частица хоть/хотя, являющаяся интонационным центром высказывания, 

вносит признак усиленного желания/нежелания ожидаемого, возможного или 

обязательного действия в данной ситуации и сопровождается оценкой 

осуждения, чувством огорчения, недовольства, досады: 

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, 

И выпуклую радость узнаванья.  

Я так боюсь рыданья Аонид,  

тумана, звона и зиянья. (О. Мандельштам, «Ласточка») 

Частица бы в сочетании с союзом если сигнализирует о воображаемой 

трудно осуществимой мечте: 

Частицы бы в сочетании с другими частицами (только, лишь) вносят 

признак усиленного ограничительного желания – единственно необходимого 

действия в данной ситуации: 

Пальцы притронулись к первой, тихо откликнулась медь… 

Только бы нотки неверной нам невзначай не пропеть. // Только бы мы 

невзначай не пропели неверную нотку. (Б. Окуджава, «В. Фогельсону») 

В исследуемых поэтических текстах союз чтобы (бел. каб) вносит 

следующие значения: 

 побудительно-категорического желания 

Ня нам долю сваю ўспамінаць-праклінаць,  

налівай, выпівай, каб ня чуць і ня знаць! // Каб мы ня чулі і ня зналі. (Я. 

Купала, «У шынку») 

 косвенного желания недопустимости осуществления действия (с 

особой вопросительной интонацией): 

Не хочу уезжать. Наотрез.  

Чтобы снова томиться?  

Я как стеклышко трезв.  

И шашлык на мангале дымится. (Б. Окуджава, «Руиспири») 

Случаи употребления инфинитива с частицей бы как единственно 

возможного средства для выражения значения желательности действия (без 

синонимии с формой сослагательного наклонения) отмечены, как правило, в 

придаточных предложениях цели, где «инфинитив с союзом чтобы 

употребляется как второй предикат одного и того же субъекта, обозначая цель 

действия первого предиката» [57, с.150]. Такие конструкции могут являться 

вариантами конструкций с двойными предикатами без союза чтобы (бел. каб): 

Цяпер на зямельку, сваю карміцельку, прышоў, 

каб пабачыць сваіх,  

убачыць каб хатку і бацьку, і матку,  

і дзетак - калісьці малых. // Цяпер на зямельку, сваю карміцельку, прышоў 

пабачыць сваіх… (Я. Купала, «З дарогі») 
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Значение нежелательности действия, выражаемое инфинитивными 

конструкциями, было обнаружено нами в поэтических текстах Б. Окуджавы, Я. 

Купалы и Р. Бородулина. 

Где-нибудь на остановке конечной 

скажем спасибо и этой судьбе, 

но из грехов нашей родины вечной 

не сотворить бы кумира себе.  (Б. Окуджава, «Песенка о Моцарте»)  

Добавление к конструкции ‗инфинитив + бы‘ отрицательной частицы ‗не‘ 

создает совершенно новое значение. Лирический герой не желает, опасается 

совершения действия. Одновременно появляются значения долженствования и 

внутреннего запрета: «ты не должен позволить себе сотворить кумира». 

А ластаўкі белымі грудкамі 

Высвечваюць рэчку да дна… 

А мне б да цябе пагрукацца… 

А ты ўжо даўно не адна… (Р. Бородулин, «Свята пчалы») 

Очевидно, автором опущена лексема ‗хотелось‘, однако сочетания 

инфинитива с частицей бы достаточно для того, чтобы выразить желание, 

неосуществимую мечту лирического героя. 

2.Необходимость действия / отсутствие необходимости действия                      

(О. Мандельштам – 29/7, Б. Окуджава – 22/20, Р. Бородулин – 33/2, Я. 

Купала – 51/7) 

Инфинитивные конструкции с модальными значениями необходимости 

действия широко представлены в поэтических текстах всех исследуемых нами 

авторов; противоположное модальное значение – ‗отсутствие необходимости 

действия‘ – актуально только для Б.Окуджавы, у остальных авторов оно 

реализуется в единичных контекстах.  

- Наташа, как писать: "балда"?  

-  Когда идут на бал, - то: "да!"  (О. Мандельштам, «Стихи к Наташе 

Штемпель) 

Очевидно, что здесь опущена лексема «нужно/надо», выражающая 

значение необходимости. 

Там – каналы, там – гондолы, гондольеры. 

Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться: 

ими жизнь моя отравлена без меры. (Б. Окуджава, «Вилковская фантазия») 

Жизнь лирического героя отравлена печалями, отсюда ощущение острой 

необходимости «очутиться, позабыться, отшутиться», усиливаемое 

используемым автором приемом концентрации инфинитивов – объединения их 

в инфинитивную серию. 

К чему нам различать оттенки? 

Не нам кичиться этажом. 
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Нам - гусь, тебе - бульон и гренки,- 

Мы только горлинки берем!  (О. Мандельштам, «Баллада о горлинках») 

Риторический вопрос «К чему нам различать оттенки?» без потери 

смысла можно трансформировать в простое утвердительное по смыслу 

предложение «нам незачем различать оттенки», где ярче проявляется значение 

отсутствия необходимости в действии. 

Мы его на граммы  

не развешивали,  

в бедах не теряли. 

Что ж теперь 

 клониться оробевшими 

перед матерями? (Б. Окуджава, «Кольцо») 

Любопытно, что среди разнообразия инфинитивных конструкций в 

поэтических текстах Р. Бородулина, нами был выявлен лишь один случай 

выражения модальной семантики ‗отсутствие необходимости действия‘. 

Не жыць як набяжыць,  

каб дзень за дзень – і годзе.  

Міг верай знабажыць.  

Мой дзень – маѐ стагодзе. (Р. Бородулин, «Кім стану я пасля, ці плыном, ці 

клѐнам?») 

На наш взгляд, данный пример можно рассматривать по-разному. В 

случае, если это совет лирического героя, просматривается модальная 

семантика ‗отсутствие необходимости действия‘: не трэба жыць, як 

набяжыць. Однако его можно расценивать и как жизненную установку, девиз, 

где ощущается модальное значение желательности: я не жадаю жыць, як 

набяжыць. 

3.Долженствование (О. Мандельштам – 6, Б. Окуджава – 18, Р. Бородулин 

– 4, Я. Купала – 4) 

Основным показателем долженствования в русском языке является 

предикатив должен, кроме того, в качестве операторов долженствования 

выступают лексемы обязан, вынужден и др. 

Я с дымящей лучиной вхожу 

К шестипалой неправде в избу: 

Дай-ка я на тебя погляжу - 

Ведь лежать мне в сосновом гробу! (О. Мандельштам, «Я с дымящей лучиной 

вхожу...») 

Автор использует лаконичную конструкцию ‗инфинитив + датив‘, 

заключающую в себе смысл грамматически более громоздкой и недостаточно 

выразительной конструкции «ведь я все равно должен буду лежать в сосновом 

гробу». 
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Что ни случись: потоп, землетрясенье,  

январский холод, листопад осенний  

– а им висеть. Они пригвождены. (Б. Окуджава, «Вывески») 

Б. Окуджава также использует сочетание «инфинитив + субъект в форме 

Д.п.», чтобы подчеркнуть неизбывность хода вещей, постоянство, 

повторяемость определѐнной ситуации. 

Ўзяці старца і гуслі жыўцом у зямлю! 

Знае хай, хто тут пан: я ці неба! (Я. Купала, «Курган») 

Инфинитивная конструкция в данном случае эксплицирует 

волюнтативную семантику. Важная особенность таких конструкций состоит в 

том, что они являются одновременно и сообщением, и действием: говорящий 

не только сообщает о своем желании, но и пытается заставить адресата его 

выполнить. 

Кроме модальных значений, отмеченных А. Вежбицкой, мы выделили 

также инфинитивные конструкции со значениями возможности / 

невозможности действия, непреднамеренности действия и запрета. 

4.Возможность / невозможность действия (О. Мандельштам – 36/35, Б. 

Окуджава – 67/68, Р. Бородулин – 33/36, Я. Купала – 71/56) 

Семантика возможности указывает на ирреальность ситуации в 

настоящий момент и одновременно выражает наличие условий для еѐ 

возникновения, семантика невозможности – отсутствие данных условий. 

Как удержать напрасное веселье, 

румянец твой, о нежная чума? (О.Мандельштам, «От легкой жизни мы сошли с 

ума...») 

Пример интересен сочетанием модальных значений – возможности 

(основное значение) и желательности. Лирический герой желает удержать 

веселье и румянец и в то же время выражает сомнение: возможно ли их 

удержать? 

Здесь словно годы дни,   

а там в окне - огни   

горят, не позабытые в походах...   

Когда б вам знать,   

как мне нужны они -  

четыре года, четыре года! (Б. Окуджава, «Четыре года») 

Сослагательное наклонение в данном случае служит выражением двух 

модальных значений: с одной стороны, лирический герой хотел бы, чтобы 

вымышленная ситуация существовала в реальном мире (значение 

желательности), с другой стороны – «когда б вам знать» трансформируется в 

«если бы вы могли знать», где заложено значение возможности. 

Когда б не смерть, то никогда бы  
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мне не узнать, что я живу. (О. Мандельштам, «Здесь отвратительные 

жабы…») 

Значение невозможности подтверждается несложной трансформацией 

этого предложения в ―я бы никогда не смог узнать, что живу, если бы не 

смерть‖. 

О Володе Высоцком я песню придумать решил:  

вот еще одному не вернуться домой из похода. 

Говорят, он грешил, что не к сроку свечу затушил… 

Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. (Б. Окуджава, «О Володе 

Высоцком») 

Чаще всего конструкции ‗не + инфинитив‘ Б. Окуджава использует для 

выражения модального значения ‗невозможности‘. Ощущение обреченности, 

невозможности изменить сложившуюся ситуацию достигается включением 

инфинитива в развѐрнутую метафору (вот ещѐ одному не вернуться домой из 

похода…).  

Га! Нічога ня чуць, толькі неяк здаецца, 

жудка вые, гудзіць, сівер з поўначы зімны,  

толькі шум баравы з цѐмнай далі нясецца 

 і пяе у душы пахавальныя гімны. (Я. Купала, «Дзе ты, шчасце маѐ?») 

Данный пример констатирует физическую невозможность говорящего 

осуществить действие: фактически, он пытается услышать, но не может. 

5.Непреднамеренность действия (О. Мандельштам – 3, Б. Окуджава – 9, 

Р. Бородулин – 24, Я. Купала – 23). 

Особенно широко представлено модальное значение непреднамеренности 

в поэтических текстах Р. Бородулина и Я. Купалы. 

Удава – бяроза без верху. 

Адной бедаваць да веку. (Р. Бородулин, «Матчыны песні») 

Очевидно, здесь опущена одна из лексем, выражющих значение 

вынужденности, непреднамеренности действия: придется, суждено и др. 

Вам – пакорным рабам – не вясны, 

 рукі на крыж злажыўшы, чакаць,  

а пад песні паўночнай зімы  

ямы ў полі сабе-ж будаваць. (Я. Купала, «Вясна за вясною») 

С помощью инфинитивных конструкций выражается нехорошее 

предчувствие лирического героя, неутешительное предсказание грядущих бед. 

В Познани и Польше не всем воевать — 

Своими глазами врага увидать: 

И, слушая ядер губительный хор, 

Сорвать с неприятеля гордый убор!  (О. Мандельштам, «Немецкая каска») 
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При прочтении явно ощущается опущенная лексема «суждено», 

содержащая значение непреднамеренности. Воевать, увидать врага, сорвать с 

неприятеля гордый убор – события, возникающие в жизни человека помимо его 

воли. 

А всѐ ведь та музыка удалая, 

мелодии знакомой благодать 

послышится, свиданье отдаляя, 

сближая с тем, чего не миновать. (Б. Окуджава, «Оркестр играет боевые 

марши») 

В данной инфинитивной конструкции значения непреднамеренности 

действия и невозможности уйти от предначертанного судьбой тесно 

переплетаются. Однако значение невозможности является вторичным: оно 

становится результатом подчинения человека силе судьбы, рока. 

6.Запрет действия (О. Мандельштам – 4, Б. Окуджава – 0, Р. Бородулин – 

5, Я. Купала – 5) 

Модальное значение запрета редко встречается в поэтических текстах О. 

Мандельштама, Р. Бородулина и Я. Купалы, у Б. Окуджавы – отсутствует вовсе. 

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц! 

 Не хныкать – 

 для того ли разночинцы  

рассохлые топтали сапоги,  

чтоб я теперь их предал? (О. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно 

буддийское лето…») 

Выбранная автором форма императива в сочетании с междометиями 

реализует модальное значение запрета, то есть лирический герой запрещает 

просить, жаловаться и хныкать. 

Не шкадаваць ні лап, ні скаб, 

Як вучыць звычай, 

Вылузвацца са скуры, 

Каб не стаць здабычай. (Р. Бородулин, «Рух») 

Фактически данное высказывание трансформируется в следующее: 

Звычай вучыць, што нельга шкадаваць лапы і скабы, трэба вылузвацца са 

скуры, калі ты не жадаеш стаць здабычай. При семантическом развертывании 

текста выявляются модальные значения запрета, необходимости и желания. 

Количественное соотношение инфинитивных конструкций с различной 

модальной семантикой, отмеченных нами в поэтических текстах русских и 

белорусских авторов, может быть представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 Модальная семантика инфинитивных конструкций в поэтических 

текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

Модальная семантика О. Мандельштам Б.Окуджава Р. Бородулин Я. Купала 

Желательность 

действия 
19 32 51 40 

Нежелательность 

действия 
0 11 6 5 

Необходимость 

действия  
29 22 33 51 

Отсутствие 

необходимости 

действия 

7 20 2 7 

Долженствование 6 18 4 4 

Возможность 

действия 
36 67 33 71 

Невозможность 

действия 
35 68 36 56 

Непреднамеренность 

действия 
3 9 24 23 

Запрет действия 4 0 5 5 

 

Как следует из таблицы, в поэзии исследуемых нами авторов 

преобладают инфинитивные конструкции с модальными значениями 

возможности / невозможности осуществления действия: О. Мандельштам – 

36/35, Б. Окуджава – 67/68, Р. Бородулин – 33/36, Я Купала – 71/56. Для О. 

Мандельштама и Я. Купалы актуальны также инфинитивные конструкции со 

значением необходимости действия (29 и 51 соответственно), в поэтических 

текстах Б. Окуджавы и Р. Бородулина довольно часто встречаются 

инфинитивные конструкции со значением желательности действия (32 и 51 

соответственно). 

На фоне общих черт использования художественно-изобразительных 

возможностей инфинитивов в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы прослеживаются и некоторые индивидуально-

авторские особенности. 
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Неактуальным для поэзии О. Мандельштама является использование 

инфинитивных конструкций со значением нежелательности действия; они 

практически не встречаются в его поэтических текстах.  

В свою очередь, модальное значение запрета отсутствует в 

инфинитивных конструкциях, используемых Б. Окуджавой. Модальное 

значение отсутствия необходимости действия практически не представлено в 

поэтических текстах Р. Бородулина и Я. Купалы. 

Для поэзии О. Мандельштама и Я. Купалы характерно включение 

инфинитивов в риторические вопросы, когда вопросительное по функции 

предложение используется в функции повествовательного (у О. Мандельштама 

инфинитивы используются в 23 вопросительных конструкциях, у Я. Купалы – в 

39).  

Что делать нам с убитостью равнин, 

С протяжным голодом их чуда? (О. Мандельштам, «Что делать нам с 

убитостью равнин») 

В лирике Б. Окуджавы были обнаружены глаголы, у которых безличное 

значение реализуется исключительно формой инфинитива: видать, плевать, 

слыхать, миновать. 

А всѐ ведь та музыка удалая, 

Мелодии знакомой благодать 

Послышится, свиданье отдаляя, 

Сближая с тем, чего не миновать. (Б. Окуджава, «Оркестр играет боевые 

марши») 

 

2.1.3 Функциональная типология инфинитивных конструкций 

Существует также функциональная типология инфинитива, 

представленная в работах М.А. Шелякина. Согласно данной классификации, 

функциональное употребление инфинитива в русском языке можно 

подразделить прежде всего на 2 типа: 1) субъектно-интенциональное и 2) 

оценочно-интенциональное [57, c.30-38]. Анализ языкового материала показал, 

что в выявленных нами безличных конструкциях реализуется только 

субъектно-интенциональная установка инфинитива. 

При выражении данной установки в безличных предложениях инфинитив 

может обозначать действие как: 

1) футуральное в своем осуществлении/неосуществлении по отношению 

к интенциональной установке; 

2) реализующее интенциональную установку, обеспечивающую его 

осуществление; 
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3) реально осуществляемое, вызывающее положительное или 

отрицательное состояние субъекта. Эта разница в обозначении темпорального 

осуществления действия инфинитива зависит от содержания интенциональной 

установки, выражаемого теми или иными языковыми средствами [57, с.30]. 

Функция обозначения футурального действия по отношению к 

интенциональности субъекта реализуется: 

1) в сочетаниях инфинитива со словами, выражающими модально-

волютативные отношения субъекта или говорящего к действию, в том числе 

имеющие побудительный характер. К таким словам относятся: 

 безличные глаголы со значением обязывающей необходимости 

совершения действия, обозначенного инфинитивом, или непроизвольного 

влечения субъекта к совершению инфинитивного действия (следует, 

приходится, стоит, не терпится, хочется и др. + инфинитив): 

Аж так хочацца жыць  

і жывую надзею калыхаць у душы,  

думку сніць аб адном:  

што вясна наша гора, як снег і завею,  

пахавае ў рацэ, спале сонца агнѐм! (Я. Купала, «Засвяціла цяпло») 

 модальные предикативы со значением обязывающей 

необходимости и долженствования, целесообразности, возможности, 

желательности, нежелательности, запрета совершения действия инфинитива 

субъектом (надо, нужно, необходимо, можно, нельзя + инфинитив): 

Не трэба з жанчыны рабіць святую.  

Яна зямная, як сенажаць. (Р. Бородулин, «Не трэба з жанчыны рабіць 

святую…») 

У каждого трамвая  

Две пары глаз-огней  

И впереди площадка,  

нельзя стоять на ней. (О. Мандельштам, «Сонный трамвай») 

 отрицательные конструкции, в которых имплицитно заложена 

семантика лексемы "нет", и предикативные наречия со значением 

наличия/отсутствия объективных условий для возможного осуществления 

действия инфинитива субъектом (некогда, незачем, ни к чему, поздно, рано и 

др. + инфинитив): 

Свинцом небеса налитые, 

и пробил раскаянья час,  

и все мы почти что святые,  

но некому плакать о нас. (Б. Окуджава, «Мы едем на дачу к Володе») 

2) в предложениях, в которых инфинитив употребляется как лексически 

самостоятельный предикат с модальными значениями, определяющими 
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футуральное осуществление действия: Нам не уйти от пращуров опеки. (О. 

Мандельштам, «А.В. Звенигородскому») 

Функция обозначения действия как реализующего интенциональную 

установку субъекта наблюдается в сочетаниях инфинитива с безличными 

глаголами, обозначающими стечение внешних обстоятельств или 

субъективную оплошность, определяющих осуществление/неосуществление 

действия инфинитива: Только раз на веку им везло прокатиться: только раз 

на веку, да и то на последнем шагу. (Б. Окуджава, «Пешеходов родословное 

древо») 

Функция обозначения осуществляемого действия, вызывающего 

положительное или отрицательное состояние субъекта, реализуется в 

предложениях со связанным употреблением инфинитива, где он сочетается с 

предикативным наречием: Цяжка сірацінцы адзінокай жыць; доля-весялуха 

знікуль не бяжыць. (Я. Купала, «Сірочая доля») 

В таких предложениях предикат обозначает обстоятельственно 

охарактеризованное действие и в ряде случаев способен трансформироваться в 

личные формы с обстоятельством. Ср.: Цяжка сірацінцы адзінокай жыць. = 

Сірацінка жыве цяжка.  

Итак, как свидетельствует проанализированный и описанный нами 

языковой материал, безличные конструкции с инфинитивом представляют 

собой важный компонент поэтической грамматики, участвуют в создании 

эстетико-художественного и грамматико-синтаксического уровней 

индивидуально-авторской картины мира. В лирических произведениях 

исследуемых нами поэтов конструкции с предикатом, выраженным 

инфинитивом, являются наиболее частотным средством выражения категории 

безличности. Все интересующие нас авторы активно используют прием 

инфинитивного письма, эмоционально обостряющий стихотворное 

повествование, причѐм самыми востребованными и у русских, и у белорусских 

поэтов являются инфинитивные конструкции с модальной семантикой 

возможности/невозможности действия. 

Основное отличие, отмеченное нами при анализе индивидуально-

авторских систем О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

– это значительное преобладание, многообразие инфинитивов в поэзии Б. 

Окуджавы и Я. Купалы по сравнению с поэзией О. Мандельштама и Р. 

Бородулина. Немаловажно, что отличие состоит не только в частоте 

употребления инфинитивов, но и в богатстве их модальных значений, 

эксплицирующих характерное свойство художественной речи – семантическую 

осложненность.  
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2.2 Безличные конструкции с предикатом – словом категории состояния 

Конструкции со словами категории состояния тоже находятся в ядерной 

зоне функционально-семантических микрополей безличности; по частоте 

употребления они практически не уступают инфинитивным конструкциям (О. 

Мандельштам – 140 единиц, Б. Окуджава – 272, Р. Бородулин – 140, Я. Купала 

– 302). 

Под категорию состояния обычно подводятся несклоняемо-именные и 

наречные слова, которые имеют формы времени (для прошедшего и будущего 

времени аналитические, образованные посредством присоединения 

соответствующих форм связки быть) и употребляются только в функции 

сказуемого односоставного безличного предложения. Многие из слов, 

включенных в категорию состояния, могут сочетаться и с другими 

отвлеченными вспомогательными глаголами, кроме быть (например, стало / 

становится, делается). Слова, относимые к категории состояния, выражают 

«недейственное» состояние, которое может мыслиться безлично. [14, с.332] 

В нашем языковом материале можно выделить следующие типы 

предикатов, относящихся к категории состояния: 

 лексема «нет»; 

 безлично-предикативное наречие; 

 безлично-модальный предикатив; 

 субстантивные формы безличности; 

 краткие причастия в безличном употреблении; 

 краткие прилагательные в безличном употреблении. 

Наиболее полно результаты анализа безличных конструкций с 

предикатом – словом категории состояния, отмеченных нами в поэтических 

текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы, отражены 

в Таблице 2. 
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Таблица 2 Слова категории состояния в поэтических текстах О. Мандельштама, 

Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

Слова 

категории 

состояния 

О.Мандельштам Б. Окуджава Р.Бородулин Я. Купала 

Лексема «нет» 46 110 36 102 

Безлично-

предикативные  

наречия 

63 97 78 134 

Безлично-

модальные 

предикативы 

9 25 11 25 

Субстантивные 

формы 

безличности 

4 26 5 33 

Краткие 

причастия в 

безличном 

употреблении 

11 10 6 4 

Краткие 

прилагательные 

в безличном 

употреблении 

7 4 4 4 

 

Как следует из таблицы, в поэтических текстах Б. Окуджавы доминируют 

безличные конструкции с предикатом, выраженным лексемой «нет» (110), а в 

поэтических текстах О. Мандельштама, Р. Бородулина и Я. Купалы 

преобладают безличные конструкции с предикатом – безлично-предикативным 

наречием (63/78/134 единицы соответственно). Конструкции, в которых 

предикат выражен субстантивными формами безличности, краткими 

причастиями, прилагательными в безличном употреблении и безлично-

модальными предикативами, в поэтических текстах исследуемых нами авторов 

встречаются редко. 

 

2.2.1 Безличные конструкции с предикатом – лексемой «нет» 

Отрицательное слово «нет» традиционно относят к формам безличности. 

Высокая частотность его употребления позволяет отнести конструкции с 

предикатом, выраженным лексемой «нет», к  ядерной зоне функционально-
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семантических полей безличности в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы (46/110/36/102 единиц соответственно). 

 В языковой системе его высокая частотность обусловлена краткостью, 

четкостью лексического значения и разнообразием синтаксической 

сочетаемости. Однако вопрос о частеречном статусе лексемы нет до сих пор 

остается открытым. А.В. Петров отмечает, что данное слово по форме 

соотносимо с глаголами (не есть – несть – нет; не было, не будет, не было 

бы), а по семантике оно ближе к безличному прилагательному – словам 

категории состояния [43, с.15]. Н.Н. Арват вообще рассматривает нет как 

именную форму, чередующуюся в парадигме предложения с глагольными 

формами [3, с.40]. В.В. Бабайцева называет слово нет омокомплексом, так как 

оно объединяет разные слова, омонимичные по функции в речи: неизменяемую 

глагольную словоформу и частицу [5, с.390]. 

Конструкции с лексемой нет способны представлять как состояние 

окружающей среды (нет шума), так и физическое (нет сна) или психическое 

состояние человека (нет радости); также они могут выражать различные 

модальные значения, не чуждые безличному предложению, – невозможность, 

нежелательность, отсутствие необходимости действия (нет времени, нет 

места, нет желания). То есть предложения с предикатом, выраженным 

лексемой нет, не просто констатируют отсутствие того или иного предмета или 

явления, а характеризуют состояние, обусловленное данным отсутствием [43, 

с.15]. 

Аксиомой является положение: наличие лексемы нет в синтаксической 

конструкции предполагает форму родительного падежа имени 

существительного, местоимения или субстантива. На этом основании 

некоторые исследователи вычленяют предложения типа нет N2 (родительный 

падеж имени существительного) из состава безличных и относят их к 

субстантивным генетивным предложениям (Т.С. Монина, В.В. Востоков). А.В. 

Петров опровергает это утверждение в своей статье «Лексема нет как форма 

безличности». Он говорит о том, что глагольная лексема нет является формой 

безличности, выражающей безличную семантику – независимое состояние, 

обусловленное отсутствием кого-либо или чего-либо. Данная лексема 

составляет предикативную основу безличного предложения в совокупности с 

компонентом в родительном падеже: фактически они являются структурными 

элементами безличной фразеосхемы нет N2. [43, с.17]. 

В зависимости от структуры и выражаемого значения А.В. Петров 

выделяет следующие типы безличных конструкций с предикатом, выраженным 

лексемой «нет»: 

1) субъектный детерминант является облигаторным компонентом 

структуры предложений с фразеологизированными сочетаниями нет N2: 
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Иду по улицам его в рассветной тишине, 

бегу по улочкам кривым (простите, города)… 

Но я – московский муравей, и нет покоя мне -  

так было триста лет назад и будет так всегда. (Б. Окуджава, «Московский 

муравей»)  

В одной из частей сложного предложения (и нет покоя мне) наглядно 

представлена безличная семантика состояния субъекта, реально выраженного 

формой дательного падежа. 

2) конструкции с лексемой «нет», в которых субъект, 

воспринимающий ситуацию, формально не выражен; 

В таких предложениях семантика состояния или безлично-модальная 

семантика несколько завуалирована, но тем не менее она легко 

«прочитывается» в контексте всего лирического произведения. 

Да, лиловым пером из Риеки        

по бумаге веду меловой, 

лиловеет души отраженье -  

этот оттиск ее беловой, 

эти самые нежность и робость, 

эти самые горечь и свет, 

из которых мы вышли, возникли. 

Сочинились… 

И выхода нет…  (Б. Окуджава, «Арбатские напевы») 

Помещая в конец строфы и выхода нет, автор обращает внимание 

читателя на состояние лирического героя, которое возникает в его душе, когда 

он творит.  

Усю нашую старонку спавіла, як у пялѐнку, - 

няма траўкі, няма кветак, 

пуста гэтак, мѐртва гэтак! (Я. Купала, «Зіма»)  

При помощи безличных конструкций с предикативным центром, 

выраженным лексемой нет, и безлично-предикативных наречий автор 

характеризует состояние окружающей среды. 

Надежды нет, 

пути круты,  

всѐ в прошлом, хоть гори…      (Б. Окуджава, «Есть "да" и "нет". И не шутя…») 

В конструкции Надежды нет заключается модальное значение 

невозможности (при семантической трансформации текста данная конструкция 

прочитывается следующим образом: ‗мы не можем надеяться‘). 

3) конструкции с лексемой «нет», выражающие оценочную семантику, 

типичную для безличных предложений. Обычно такая семантика проявляется в 

сравнительных конструкциях [43, с.21]: 
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Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы. 

Что – раб? Бог с ним. Не воин он один. 

Царь и холоп – две крайности, мой милый. 

Нет ничего опаснее середин…  (Б. Окуджава, «Встреча»)  

Однако, кроме лексемы «нет», отрицание в русском языке может быть 

выражено: 

 отрицательными местоимениями (некому, нечему); 

 наречиями, соединенными с отрицательными частицами (нигде, 

никуда, негде). 

В связи с этим при анализе поэтических текстов О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы мы выделили несколько типов 

отрицательных бытийных конструкций (подробнее см. в Приложении): 

1. Отрицательные бытийные конструкции, сигнализирующие об 

отсутствии субъекта: 

Ах, как помнятся прежние оркестры, 

не военные, а из мирных лет!  

Расплескалася в улочках окрестных  

та мелодия… А поющих нет. (Б. Окуджава, «После дождичка небеса 

просторны») 

На небе свабода, святло і прыволле, - 

а думцы замала: няма там людзей... (Я.Купала, «Мая думка») 

Очевидно, что с помощью данных конструкций авторы создают 

риторическое противопоставление, резко оттеняя контрастные ситуации. 

2. Отрицательные бытийные конструкции, характеризующие 

состояние или содержащие оценку лирического героя: 

В смиренномудрых высотах  

Зажглись осенние Плеяды.  

И нету никакой отрады,  

и нету горечи в мирах... (О. Мандельштам, «В смиренномудрых высотах») 

Поэт описывает состояние лирического героя, который не ощущает ни 

отрады, ни горечи в мирах. 

На момант сэрца ѐн асіліць, 

і здасца, што няма трывог, 

што з недалѐкай Хірасімы 

не паскубуць вятры мурог,  

а толькі ціхія павевы 

хвалююць ільмакі ў тузе. (Р. Бородулин, «Адам і Ева»)  

С помощью безличной конструкции, с предикативным центром – 

лексемой нет, автор передает эмоциональное состояние героя и состояние 

окружающего его мира: ему на миг станет спокойно, безмятежно. 
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3. Отрицательные конструкции с модальной семантикой 

невозможности действия: 

Мне не нравится мой силуэт:  

невпопад как-то скомкан и скроен. 

 А ведь мальчик был ладен и строен… 

И надежды на лучшее нет. (Б. Окуджава, «Мне не нравится мой силуэт…»)  

Безрадостное ‗надежды нет‘ констатирует невозможность изменить что-

либо в лучшую сторону и подводит лирического героя к мысли о 

необходимости смириться с ситуацией. 

І сягонняшняй праявай звоніць шчасце небарак, 

 што са славаю за славу і памерці няма як. (Я. Купала, «Дудар») 

Трансформация безличной конструкции позволяет эксплицировать 

модальную семантику: памерці няма як = нет возможности, нет способа, чтобы 

умереть. 

4. Отрицательные бытийные конструкции, сигнализирующие об 

отсутствии объекта: 

И пахло до отказу лавровишней…  

Ни лавров нет, ни вишен... (О. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно 

буддийское лето…») 

В сущности, в данном контексте отсутствие объектов характеризует 

состояние окружающей среды, а точнее, результат изменений, произошедших в 

ней. 

Трэба мне, сіротцы, доля, ой, трэба: 

няма хаткі, няма поля і хлеба. (Я. Купала, «Песня сіроткі»)  

Автор пишет о тяжелой сиротской доле и, одной строчкой фиксируя 

отсутствие в жизни сиротки названных в тексте объектов, создаѐт весьма 

безрадостную картину: ведь дом (семья), поле (работа) и хлеб (достаток) – 

ключевые понятия, квинтэссенция жизни крестьянина. 

5. Отрицательные бытийные конструкции, используемые автором для 

характеристики субъекта или объекта 

Волнения не выдавая,  

оглядываюсь, не расспрашивая.  

Так вот она - передовая!  

В ней ничего нет страшного. (Б. Окуджава, «Первый день на передовой») 

С помощью отрицательной конструкции автор характеризует объект: 

передовая, в отличие от расхожего представления о ней, оказывается отнюдь не 

страшным для человека местом.   

Няма яму ніякіх страхаў: 

шаптун, вядзьмак прад ім хавайся! (Я. Купала, «Страх») 
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С помощью безличной конструкции автор характеризует лирического 

героя как человека мужественного и бесстрашного. 

6. Отрицательные конструкции, в которых имплицитно заложена 

семантика лексемы «нет» 

Природа - тот же Рим, и, кажется, опять 

 нам незачем богов напрасно беспокоить  

- есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,  

рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. (О. Мандельштам, «Природа 

– тот же Рим и отразилась в нем») 

«Незачем беспокоить» фактически обозначает ‗нет причин беспокоить», 

хотя лексема «нет» не выражена эксплицитно. 

Прысмерклі вочы. Скручэлі пальцы.  

Некалі сумаваць за работай. (Р. Бородулин, «Арцель інвалідаў»)  

При семантическом развертывании конструкции обнаруживается 

имплицитная семантика: некалі сумаваць= нет времени, чтобы тосковать.  

Активное использование отрицательных бытийных конструкций, 

эксплицирующих отсутствие объекта (12) и отрицательных бытийных 

конструкций, в которых имплицитно заложена семантика лексемы «нет» (11) 

характерно в основном для поэзии О. Мандельштама. 

Век. Известковый слой в крови больного сына  

твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,  

и некуда бежать от века - властелина… (О.Мандельштам, «1 января 1924») 

Лаконичное некуда бежать разворачивается в ‗нет места, куда можно 

бежать‘, и одновременно появляется модальное значение невозможности. 

Отрицательные конструкции с модальной семантикой 'невозможности, 

отсутствия действия' востребованы и в поэтических текстах Б. Окуджавы (28). 

Особенно часто автор использует сочетания ‗нет спасения‘, ‗нет надежды‘ и 

‗нет возврата‘. 

Как плавно, по-хорошему 

Из тьмы исходит свет, 

Да вот беда: от прошлого 

Никак спасенья нет.     (Б. Окуджава, «Над площадью базарною…») 

В поэтических текстах Р. Бородулина и Я. Купалы преобладают 

отрицательные конструкции, эксплицирующие состояние или оценку 

лирического героя (9 и 28 единиц соответственно). 

Кепска, браткі, жыць нам стала! 

Няма шчасця, добрай долі; 

калі хлеб ѐсць - няма сала, 

хоць гарэлкі дык даволі. (Я. Купала, «Кепска») 



42 
 

Отрицательные конструкции в данном примере автор соединяет 

причинно-следственной связью, когда отсутствие абстрактного объекта влияет 

на состояние лирического героя: он чувствует себя несчастным и 

обездоленным. 

Поэтические тексты Я. Купалы отличаются многообразием безличных 

конструкций с предикатом – лексемой «нет», при этом доминируют среди них 

являются сочетания няма долі, няма хлеба и няма жыцця. 

Таким образом, широкое использование авторами конструкции с 

лексемой «нет» свидельствует о ее функциональной значимости не только в 

обыденной речи, но и в художественной. Кроме того, безличные отрицательные 

конструкции  отличаются многообразием значений, что позволяет авторам 

индивидуализировать свой поэтический язык. 

 

2.2.2 Конструкции с предикатом - безлично-предикативным наречием 

Безлично-предикативные наречия довольно часто встречаются в поэзии 

О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы (63/97/78/134 

единиц соответственно). Такая востребованность обусловлена способностью 

безлично-предикативных наречий обозначать любые изменения во внутреннем 

состоянии и всѐ многообразие чувств лирического героя. 

Безличные предложения данного типа, как и все безличные предложения, 

не имеют субъекта-подлежащего, а состоят из одного члена – сказуемого. 

Кроме того, сказуемое может сочетаться с нулевой или материально 

выраженной глагольной связкой (было/будет, стало/станет, становилось, 

сделалось и т.п.). 

Частота их использования в художественных текстах обусловлена не 

только лексическими особенностями, но и морфологическим статусом этого 

разряда. В.С. Ли отмечает симметричную связь между формой предикатива 

(показателем которой выступает формант –о) и типизированным значением 

«состояние» [32, с.8]. Характерной особенностью безлично-предикативных 

наречий является их способность сочетаться с инфинитивом. 

В поэтических текстах исследуемых нами авторов встречаются 

односоставные безличные предложения с предикатом-формой безлично-

предикативного наречия, представленным в форме положительной или 

сравнительной степени. 

За морем стобалльным, 

за синей волной… 

С нею больно, 

без неѐ – больней. (Б. Окуджава, «Анкара, Анкара!..») 
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В данном контексте, говоря о судьбе русских юнкеров, потерявших после 

революции Родину, Б. Окуджава использует приѐм контрастного 

акцентирования, противопоставляя формы положительной и сравнительной 

степеней безлично-предикативного наречия больно.  

Не забывай меня, казни меня,  

Но дай мне имя, дай мне имя!  

Мне будет легче с ним, пойми меня,  

В беременной глубокой сини. (О. Мандельштам, «А небо будущим беременно») 

Лирический герой просит дать ему имя, которое в будущем сможет 

облегчить его эмоциональное состояние. В данном случае выбор сравнительной 

формы мотивирован неуверенностью лирического героя в счастливом 

будущем, поэтому он выбирает не ‗легко‘, а более осторожное ‗легче‘. 

Ўсюды добра, дома - лепей, 

дзе гуляў дзяцінай, 

дзе ніхто цябе ня чэпе так, 

бяз дай прычыны. (Я. Купала, «Частыры крыжы») 

Используя формы положительной и сравнительной степени предикатива 

добра, автор пытается убедить читателя в том, что, куда бы ни тянуло вас из 

родной страны, где бы ни казалась вам жизнь легче, а дома всѐ-таки лучше.  

Е.М. Галкина-Федорук отмечает, что по своему значению безличные 

предложения с предикатом, выраженным безлично-предикативным наречием, 

делятся на предложения, эксплицирующие: 1) состояние природы, 2) состояние 

среды и обстановки, 3) состояние физической сферы живых существ, 4) 

состояние психической сферы человека [21, с.281]. 

Среди безлично-предикативных наречий, обнаруженных в поэтических 

текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы в составе 

безличных предложений, можно выделить следующие семантические группы: 

1.Предикативы со значением состояния окружающей среды (жарко, 

холодно, ветрено, дождливо, поздно; цѐмна, шумна, хмарна, цѐпла).  

Особенностью предложений с предикативами, выражающими состояние 

природы, окружающей среды, является их несочетаемость с дательным 

падежом субъекта: 

А на дворе – темно и сыро. 

А маму ожиданье жжет. (Б. Окуджава, «Четыре сына») 

Вероятно, это объясняется тем, что эта семантическая группа 

предикативов выражает не субъективное восприятие состояния, а объективно 

существующее. 

Спит безмятежно  

Юрий Вермель.  

Август. Бесснежно.  
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Впрочем, апрель. (О. Мандельштам, «Стихи к Ю. Вермелю») 

В данном случае лирический герой анализирует состояние окружающей 

среды, ориентируясь на ее характеристику.  Примечательно, что он не 

использует традиционные оппозиции ‗тепло - холодно‘, ‗светло - темно‘, а 

выбирает свою оценку, ориентируясь на своѐ восприятие окружающего мира, – 

‗бесснежно‘. 

Цѐмна і хмарна, хмарна і цѐмна, 

 як ноч, пустынна раскінуўся бор; 

горда над нівай высіцца соннай, 

 з небам вядзе патайны разгавор. (Я. Купала, «»Бор») 

Двукратное использование безлично-предикативных наречий усиливает 

восприятие художественного образа бора, придает выразительность картине, 

которую описывает автор. 

2.Предикативы со значением состояния субъекта (Мне хорошо. Ему 

скучно.) 

Эту группу составляют безлично-предикативные наречия, выражающие 

физическое или психическое состояние субъекта. 

Александру Сергеичу хорошо! 

Ему прекрасно! (Б.Окуджава, «Счастливчик») 

В ходе нашего исследования было выявлено особенно много безлично-

предикативных наречий, выражающих психическое состояние, тончайшие 

переживания и эмоции человека. 

И так хорошо мне и тяжко,  

Когда приближается миг,  

И вдруг дуговая растяжка  

Звучит в бормотаньях моих. (О.Мандельштам, «Люблю появление ткани») 

Очевидно, что творчество для Мандельштама – это не только духовный, 

но и материальный процесс: стихотворение буквально материализуется, 

появляется ткань. О. Мандельштам передает неоднородность эмоций поэта, 

«когда приближается миг» и «звучит дуговая растяжка».  

В большинстве коммуникативных ситуаций субъект (лирический герой) 

подразумевается или представлен формой Дат. падежа местоимения или имени 

существительного. 

Следует отметить, что Е.М. Галкина-Федорук выделяет два типа 

безличных предложений с дательным субъекта [21, с.287]. К первому типу 

относятся предложения, в которых выражается состояние того лица, которое 

само переносит то или иное состояние:  

Скучно мне: мое прямое  

Дело тараторит вкось –  

По нему прошлось другое,  
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Надсмеялось, сбило ось. (О.Мандельштам, «Влез бесенок в мокрой шерстке…») 

Ко второму типу относятся предложения с дательным падежом 

(дательным коммодальным), выражающим состояние объективной среды по 

отношению к субъекту (мне просторно, мне уютно). 

Мне в моем метро никогда не тесно, 

Потому что оно – как песня, 

Где вместо припева, вместо припева: 

―Стойте справа, проходите слева‖.   (Б. Окуджава, «Песенка о метро») 

3.Предикативы, выражающие оценку ситуации (Нехорошо. Стыдно. 

Жалко. Чудесно!) Как правило, «оценка» может относиться к ситуации или к 

отдельным явлениям, предметам. Для выделения оценочного значения мы 

используем определение Н.Д. Арутюновой: оценка – это «отношение 

действительности к ее идеализированной модели» [4, с.60]. 

Как тебе не стыдно было? (О. Мандельштам, «Яйцо») 

В данном случае с помощью безлично-предикативного наречия 

выражается моральная оценка действий лирического героя. 

Улеглись дневные страсти… 

Вот и славно! Вот и счастье! (Б. Окуджава, «Собралися молокане…») 

В этом контексте оценка относится ко всей ситуации в целом. 

В ходе анализа языкового материала мы установили, употребление каких 

семантических групп предикативов характерно для поэзии исследуемых нами 

авторов. Количественное соотношение безлично-предикативных наречий 

каждой из описанных семантических групп наглядно представлено в Таблице 3.  

 

Таблица 3 Семантические группы безлично-предикативных наречий в 

поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

 

Семантическая группа О.Мандельштам Б.Окуджава Р.Бородулин Я.Купала 

Предикативы со 

значением состояния 

окружающей среды 

25 15 30 54 

Предикативы со 

значением состояния 

субъекта 

34 41 32 62 

Предикативы, 

выражающие оценку 

ситуации 

4 41 16 18 

Итого: 63 97 78 134 
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Из таблицы видно, что в поэтических текстах всех исследуемых нами 

авторов преобладают безлично-предикативные наречия со значением состояния 

субъекта. Однако для Б. Окуджавы в равной степени актуальными являются 

наречия, способные выражать оценку ситуации, для Р. Бородулина и Я. Купалы 

– предикативы со значением состояния окружающей среды. 

Состав безлично-предикативных наречий современного русского языка 

достаточно разнообразен. Анализ текстов лирических произведений О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы показал, какие из 

наречных лексем чаще всего встречаются в их стихотворениях (подробнее см. в 

Приложении). Так, в поэтических текстах О. Мандельштама востребованы 

лексемы страшно, темно, трудно, хорошо и холодно, т.е. в мироощущении его 

лирического героя доминируют безлично-предикативные наречия с 

отрицательной коннотацией. 

В огромном омуте прозрачно и темно,                                                                    

И томное окно белеет.   (О. Мандельштам, «В огромном омуте прозрачно и 

темно») 

Из всего многообразия наречных слов категории состояния Б. Окуджава 

выбирает такие лексемы, как ‗жалко‘, ‘хорошо‘, ‗трудно‘, ‗темно‘. 

Характерной чертой поэзии Б. Окуджавы является широкое употребление 

безлично-предикативного наречия ‗жалко‘ и его варианта ‗жаль‘. Данная 

лексема встречается в 22 контекстуальных ситуациях.  

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка. 

Всѐ теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах… 

Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок –  

Только ровная дорога до последнего звонка. (Б. Окуджава, «Быстро молодость 

проходит…») 

Среди безлично-предикативных наречий, выявленных в поэтических 

текстах Я. Купалы, наиболее частотными являются лексемы ‗цѐмна‘, ‗лѐгка‘, 

‗нудна‘ и ‗ціха‘. Также следует отметить, что в текстах белорусского поэта 

представлено большое количество безлично-предикативных наречий, среди 

которых преобладают лексемы, эксплицирующие состояние субъекта: 

Нудна у сэрцы: дзе вокам ні кінь, 

 і я, як той колас, бядую адзін... (Я. Купала, «З песень жыцця») 

В поэтических текстах Р. Бородулина чаще других встречаются лексемы 

‗золка‘ и ‗далѐка‘, а также в равной степени широко представлены 

предикативы, выражающие состояние окружающей среды и состояние 

субъекта. 

І выюць турбот ваўкі, 

і золка у зорнай паветцы. (Р. Бородулин, «Цѐтча») 



47 
 

Практически все интересующие нас авторы вводят в свои тексты 

узуальные безлично-предикативные наречия – те, которые зафиксированы в 

словарях и используются в речевой практике. Индивидуально-авторские 

наречные предикативы встречаются только в поэтических текстах О. 

Мандельштама: 

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.                                              

Прозрачный стакан с ледяною водою. (О. Мандельштам, «"Мороженно!" 

Солнце. Воздушный бисквит»)  

 

2.2.3 Конструкции с безлично-модальным предикативом 

Для определения конструкций с безлично-модальным предикативом А.В. 

Петровым был введен термин безлично-модальные предложения, под которыми 

принято понимать предложения с внутрисинтаксической модальностью. Такие 

предложения совмещают в себе семантику безличности с модальной 

семантикой, выражающей различные отношения между отстраненным 

субъектом и действием [44, с.14]. 

Для выражения модальных значений в безлично-модальных 

предложениях используются безлично-модальные предикативы, выступающие 

одновременно и формой безличности.  

Однако круг слов, входящих в данную категорию, неоднозначно 

определяется в лингвистической литературе. Так, например, Е.М. Галкина-

Федорук выделяет три основные группы «безлично-предикативных членов», 

выражающих различные оттенки значений: 

1) модальные слова, утверждающие тот или иной факт 

действительности (действительно, верно, очевидно, безусловно и др.); 

2) модальные слова, утверждающие возможность или невозможность 

(можно, возможно, вероятно, невозможно, нельзя); 

3) модальные слова, утверждающие необходимость и 

долженствование (нужно, необходимо, должно) [21, с.302]. 

В работах А.В. Петрова представлена иная группа слов, входящих в 

категорию безлично-модальных предикативов. К ней относятся: 

1) безлично-модальные причастия (воспрещено, позволено, положено, 

разрешено и др.); 

2) безлично-модальные наречия: 

а) собственно-модальные (можно, надо, нельзя, нужно); 

б) несобственно-модальные (впору, невмоготу, невтерпеж); 

в) местоименные (негде, незачем, некогда, некуда). 

3) безлично-модальные прилагательные (возможно, допустимо, 

жалко, должно и др.); 
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4) безлично-модальные существительные (досуг, пора, охота, 

неохота, лень); 

5) безлично-модальные местоимения с предлогами и без предлогов (не 

у кого, не с чего, некому, не о ком и др.) [44, с.25-26]. 

Расширение словарного состава данной категории обусловлено, по 

мнению А.В. Петрова, сходством структурных и семантических особенностей 

безличных предложений с предикатами, выраженными данными словами. 

В нашем исследовании к группе безлично-модальных предикативов 

отнесены только специализированные модальные предикативы: можно, 

возможно, нужно, необходимо, надо, нельзя.  

Свободное употребление для данного типа конструкций не характерно, 

что объясняет относительно невысокую частоту употребления безлично-

модальных предикативов в поэзии О.Мандельштама, Б.Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы (9/25/11/25 единиц соответственно).  

В поэтических текстах исследуемых нами авторов представлены 

безлично-модальные предикативы, выражающие различные модальные 

значения: 

1. Возможность/ невозможность действия (О. Мандельштам – 1, Б. 

Окуджава – 7, Р. Бородулин – 0, Я. Купала – 0). 

Категория возможности сигнализирует об отношениях, которые на 

данный момент не действительны, но могут стать действительными. В связи с 

этим выделяют два вида модальной категории возможности:  

1) категория возможности, основанная на предположении, 

вероятности; 

2) категория возможности, основанная на уверенности в еѐ 

последующем осуществлении. 

Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом. 

Со своим веком можно ль на «вы»?  (Б.Окуджава, «Александр Сергеевич») 

Лирический герой в форме риторического вопроса выражает сомнение в 

возможности осуществления действия. 

Свободное употребление безлично-модальных предикативов со 

значением невозможности осуществления действия представлено в 

поэтических текстах О. Мандельштама единственным примером. 

А мог бы жизнь просвистать скворцом,  

Заесть ореховым пирогом,  

Да, видно, нельзя никак... (О. Мандельштам, «Куда как страшно нам с 

тобой…») 

Очевидно, что здесь имплицитно выражена семантика невозможности: 

желание ‗жизнь просвистать скворцом‘ навсегда останется для героя чем-то 

ирреальным, никогда уже не осуществится в действительности. 
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2. Необходимость/ отсутствие необходимости действия (О. 

Мандельштам – 8, Б. Окуджава – 16, Р. Бородулин – 10, Я. Купала – 23). 

Безлично-модальные предложения, эксплицирующие необходимость 

действия, формируются лексемами ‗надо‘, ‗нужно‘, ‗необходимо‘. 

Не надо мне пощады, 

Не надо мне награды, 

А дайте мне винтовку и дайте мне коня. (Б. Окуджава, «Песня 

Красноармейца») 

Отсутствие необходимости в ‗пощаде и награде‘ выражено автором 

весьма категорично.  К тому же, конструкции повторяются: автор использует 

приѐм синтаксического параллелизма, чтобы привлечь внимание читателя к 

главному и второстепенному в жизни лирического героя.  

Трэба нам, трэба перш-на-перш хлеба,  

хлеба, каб стала на цэлінькі год,  

дроўцаў палена, конікам сена,  

капейку якую сабе на зварот. (Я. Купала, «Чаго нам трэба») 

В современном белорусском языке модально-волевое значение 

выражается лексемой трэба, которая в данном контексте эксплицирует 

необходимость, осознанную с точки зрения субъекта (лирического героя). 

3. Запрет действия (О. Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 2, Р. 

Бородулин – 1, Я. Купала – 0) 

В свободном употреблении безлично-модальные предикативы со 

значением запрета редко встречаются в поэзии Б. Окуджавы, в поэзии О. 

Мандельштама и Я. Купалы – не представлены вовсе. И, как отмечает Волынец 

Т.Н., нередко при выражении семантики запрета происходит расширение 

семантического пространства поэтического текста, когда в одной форме 

объединяются значения невозможности действия или отсутствия 

необходимости в нем и запрета на его осуществление [18, с.329]. 

И золотую шпагу нервно  

готовлюсь выхватить, грозя… 

Но нет, нельзя. Я ж - Павел Первый.  

Мне бунт устраивать нельзя. (Б.Окуджава, «Как я сидел в кресле царя») 

Имплицитно выражен внутренний запрет героя: он хочет устроить бунт, 

но социальное положение не позволяет ему сделать это.  

Яна ка мне прыйшла не з добрай казкі.  

Бо нельга так было - ні даць ні ўзяць –  

без гэтай стэарынавай падмазкі  

"Прысмакі" ад патэльні адарваць. (Р. Бородулин, «Стэарынавая свечка») 

Очевидно, что предикат в данном случае допускает двойную 

интерпретацию смысла: с одной стороны, запрет на осуществление действия 
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(так нельзя было сделать), а с другой стороны, – невозможность (невозможно 

было оторвать). 

 

2.2.4 Конструкции с предикатом – субстантивной формой безличности 

Субстантивные формы безличности, вовлекаемые в категорию состояния, 

также представлены в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и 

Я. Купалы (4/26/5/33 единицы соответственно). 

Процесс обеспредмечивания имен существительных, замеченный и 

описанный В.В. Виноградовым, проявляется в том, что некоторые формы 

именительного падежа имен существительных утрачивают основные свойства 

данной части речи и сближаются по своим функциям с безлично-

предикативными словами. В этом употреблении имена существительные 

теряют не только формы падежей, но и формы рода и числа. Самый оттенок 

предметности в них ослабевает. Они начинают выражать внутренние качества 

или состояния другой вещи, становятся отражением тех качественных 

состояний, через которые может проходить предмет, или тех безличных, 

бессубъективных состояний, которые вообще свойственны действительности 

[14, с.344-346]. 

Среди субстантивных форм безличности исследователи выделяют 

безличные формы, соотносимые с однокоренными адъективными 

предикативами (досада – досадно, грусть – грустно, скука - скучно), и формы, 

которые не соотносятся с однокоренными адъективными предикативами, но 

характеризуются безличной семантикой.  

Имя существительное, склонное к развитию качественных значений, в 

функции сказуемого приобретает не только новые грамматические свойства, но 

и новые лексические оттенки. 

 горе, беда = ‗плохо, нехорошо; будет плохо, не поздоровится‘ 

 счастье = ‗хорошо, удачно‘ 

 смерть = ‗мучительно, невыносимо‘ [39]. 

При анализе поэтических текстов О. Мандельштама были обнаружены 

субстантивные формы безличности, представленные лексемами ‗беда‘, ‗пора‘ и 

‗лень‘. 

Беда мне, зеленому, от шара - буяна, 

от страшного красного шара - голована. (О. Мандельштам, «Шары») 

Имплицитно выражена оценка состояния извне: ‗мне будет плохо от 

шара-буяна‘. 

В поэзии Б. Окуджавы субстантивные формы безличности представлены 

лексемами труд, пора, горе, охота.  

Бесчинствуйте, кому охота!  
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А у меня одна забота:  

туда отправиться скорей,  

где тянется от косогора  

боярышник "Пастушья шпора"  

рукой своей к слезе моей. (Б.Окуджава, «Пастушья шпора») 

Безличная конструкция выражает модально-волевые импульсы поведения 

человека: ‗кому охота‘ трансформируется в ‗кто желает‘, ‗кому хочется‘. 

В поэтических текстах Р. Бородулина конструкции с предикатом, 

выраженным субстантивной формой безличности, встречаются редко. В 

качестве предиката в предложениях такого типа автор обычно использует 

лексемы страх, пара, нудота и грэх. 

Хай надзяюць - мне невялікі страх,  

я з гора пацягну з кілішка троху. (Р. Бородулин, «Маладзік над стэпам») 

Лексема страх, выступающая в качестве предиката, выражает модально-

этическую оценку, оценку лирического героя  действий других людей: ему не 

страшно, ему все равно, если это случится.  

При анализе языкового материала нами также были отмечены безличные 

предложения, предикатами которых выступают сочетания «имя 

существительное + инфинитив». В предложениях такого типа действие 

обозначено инфинитивом, а модальная оценка действия выражается именем 

существительным в именительном падеже. 

В зависимости от семантики, заключенной в безличных конструкциях 

субстантив + инфинитив, Е. М. Галкина-Федорук выделяет следующие их 

подгруппы: 

1) предложения, выражающие модально-этическую оценку действия 

(грех, стыд, срам, смех, досада, страх, ужас, позор + инфинитив); 

2) предложения, выражающие модально-эмоциональную 

характеристику действия человека (жаль + инфинитив); 

3) предложения, выражающие модальные оттенки долженствования в 

отношении времени совершения действия (пора, время, досуг, недосуг + 

инфинитив); 

4) предложения, выражающие модально-волевые импульсы поведения 

человека (лень, охота, неохота, неволя + инфинитив); 

5) предложения, выражающие модальное значение долженствования 

или запрета (след, не след, нужда, долг + инфинитив) [21, с.317]. 

Безличные предложения с предикатом – сочетанием «имя 

существительное + инфинитив», выражающие модальную оценку действия, 

довольно широко распространены в поэтических текстах исследуемых авторов. 
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Так, например, в поэтических текстах Я. Купалы конструкции 

субстантив + инфинитив встречаются часто, при этом субстантивная часть 

данных конструкций обычно заполняется лексемами пара, час и страх. 

След костачкі сцелюць - услалі,  

здаецца, ўжо час аддыхнуць,  

надойдзе-ж хай толькі купалле –  

мільѐны па кветку бягуць! (Я. Купала, «Заклятая кветка») 

Лексемой час в данном случае выражается необходимость совершения 

действия, обозначенного инфинитивом, в данный момент. 

Индивидуально-авторской чертой поэзии Б. Окуджавы является 

высокочастотное использование конструкции пора + инфинитив (22). 

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск 

По проспектам полночным за прохладой. Может быть, 

Им пора поторопиться в петергофский первый поезд, 

Пекло потное покинуть, на перроне позабыть.   (Б. Окуджава, «Зной») 

При помощи конструкции пора + инфинитив автор создает 

коммуникативные ситуации, в которых говорится о необходимости действия с 

точки зрения времени его совершения. 

 

2.2.5 Конструкции с предикатом – кратким причастием в безличном 

употреблении 

В современном русском языке страдательные причастия в краткой форме 

обычно используются в роли предиката. Однако краткие причастия в 

безличном употреблении в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы встречаются редко (11/10/6/4 единицы 

соответственно). 

Е. М. Галкина-Федорук отмечает, что в русском языке формой причастия 

выражается «наличие совершившегося действия или установившегося 

состояния часто без названия деятеля, так как центр внимания говорящего 

сосредоточен на самом совершившемся действии» [21, с.255]. Для обозначения 

кратких причастных форм, приобретших категориальное значение 

результативного состояния, авторами Грамматики-80 был введен термин 

«причастный предикатив». В конструкциях с незамещенной позицией агенса 

краткие причастные формы приобретают значение результативного состояния и 

сближаются с предикативом, что позволяет относить их к словам категории 

состояния [25].  

Безличные формы причастий образуются преимущественно от 

переходных глаголов совершенного вида, однако исследователи отмечают, что 

возможно образование причастных форм и от непереходных глаголов, но 
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предложения с такими предикатами находятся за пределами литературной 

нормы [45, с.332; 21, с.257]. 

Исследователи выделяют среди безличных предложений с причастными 

предикативами два структурно-семантических типа: 

1. собственно причастные предложения; 

2. причастные предложения с субъектным инфинитивом [25].  

В собственно причастных безличных предложениях предикат выражен 

краткой формой страдательного причастия с нулевой или наличной связкой 

(суждено/было суждено). 

В поэзии Р. Бородулина и Я. Купалы нешироко, но все же представлены 

оба типа, в поэтических текстах Б. Окуджавы обнаружены только первые – 

собственно причастные предложения, а в поэзии О. Мандельштама 

существенно преобладают причастные предложения с инфинитивом. 

От дверей к дверям, из окна в окно 

Вслед за тобой она тянется. 

Всѐ пройдет, чему суждено, 

Только она останется.  (Б. Окуджава, «Песенка короткая, как жизнь сама…») 

С помощью причастной формы в данном контексте выражается 

модальное значение долженствования: всѐ пройдѐт, чему суждено. И зависит 

это не от желания субъекта, а обусловлено волей высших сил. 

Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,  

исчезнуть навсегда, но суждено идти мне  

по снежной улице... (О. Мандельштам, «В морозном воздухе растаял легкий 

дым…») 

Причастие при сочетании с инфинитивом в данном контексте выражает 

волевой акт, а сам инфинитив указывает на конкретное действие субъекта. 

О. Мандельштам, Б. Окуджава и Р. Бородулин выбирают причастия со 

значением результативного состояния, не зависящего от воли человека, 

обусловленного и предопределенного свыше: ‗суждено‘, ‗даровано‘, ‗ дано‘, 

‗назначено‘, ‗напрарочана‘, ‗наканавана‘, ‗даручана‘. Ряд кратких причастий в 

безличном употреблении выражает различные модальные значения. 

Иных богов не надо славить:  

они как равные с тобой,  

И, осторожною рукой,  

позволено их переставить. (О. Мандельштам, «Камень»)  

Модальность возможности в данном случае заложена имплицитно. 

Фактически лирическому герою ‗разрешается только переставить богов‘. 

Однако разрешение это даѐтся некими высшими, неизвестными нам силами. 

За лесом - божий мир: Россия, Заграница –  
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на перекрестке том, где быть им суждено. (Б. Окуджава, «Скрипят на новый 

лад все перья золотые...»)  

‗Быть суждено‘ – объективная необходимость, связанная с судьбой, 

предназначением и зависит от обстоятельств, находящихся вне сферы 

человеческого влияния. 

А паэта Тараса Шаўчэнку чакалі на волі таполі:  

кожная, як пяро, абмакнутае ў родную глебу,  

каб выкрасаў маланкі былы прыгонны на аблачынах,  

калі на паперы пісаць забаронена. (Р. Бородулин, «Трыпціх гары Чарнечай») 

Семантическое развертывание позволяет обнаружить модальные 

значения запрета действия и долженствования, обусловленные 

волеизъявлением другого субъекта: они не должны писать, им нельзя писать.  

 

2.2.6 Конструкции с предикатом – кратким прилагательным в безличном 

употреблении 

Краткие прилагательные в безличном употреблении выражают 

отношение, связанное с физическим восприятием внешней среды. Они 

управляют винительным падежом, способны вводить изъяснительную 

придаточную часть, а при отрицании функционируют как безлично-генетивные 

слова [42, с.106]. 

Анализ языкового материала показал, что данный тип конструкций редко 

встречается в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина, Я. Купалы (7/4/4/4 единицы соответственно). Авторы используют 

только краткие прилагательные, выражающее зрительное и слуховое 

восприятие: видно, слышно, відна, чутна.  

Эта лексически небольшая группа слов употребляется в функции 

предиката простого безличного предложения и в роли предиката главной части 

в сложноподчиненном предложении. 

Мне жалко, что теперь зима  

и комаров не слышно в доме,  

Но ты напомнила сама  

о легкомысленной соломе. (О. Мандельштам, «Мне жалко, что теперь зима…») 

С помощью краткого прилагательного ‗не слышно‘ автор характеризует 

состояние окружающей среды. 

Мы в легионы боевые  

связали ласточек - и вот  

не видно солнца; вся стихия  

щебечет, движется, живет;  

сквозь сети - сумерки густы –  
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Не видно солнца, и земля плывет. (О. Мандельштам, «Сумерки свободы») 

Здесь представлено не только состояние окружающей среды, но и 

имплицитно заложенная модальность невозможности: другими словами, мы не 

видим и не сможем увидеть солнца. 

На гасцінцы скрогат,  

на прысадах інь,  

чутна воўчы рогат…  

Глуш, дзе вокам кінь. (Я. Купала, «Зімовая ноч») 

С помощью лексемы чутна выражается состояние, воспринимаемое 

органами слуха. Однако, на наш взгляд, к очевидному значению состояния 

окружающей среды присоединяется модальное значение возможности: можно 

услышать волчий рогот. 

Они перышки макают в облака и молоко, 

Чтобы белые их строчки было видно далеко, 

И в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит, 

Но заглядывать в работу один другому не велит.  (Б. Окуджава, «О 

кузнечиках») 

Модальное значение возможности не выражено эксплицитно, но оно 

появляется при семантическом развертывании: ‗чтобы белые строчки можно 

было увидеть издалека‘. 

О, Дульсинея, Дульсинея, 

Кто Дон Кихот – тебе видней. (Б. Окуджава, «Два силуэта»)  

Б. Окуджава использует не только положительную, но и сравнительную 

форму прилагательных, создавая при этом дополнительные оттенки значения: 

‗видно‘ – результат физического восприятия, ‗видней‘ – переход в сферу знания, 

то есть возникает значение ‗лучше известно, понятно‘. 

 

Выводы 

1.Инфинитивы и слова категории состояния составляют ядро 

функционально-семантических микрополей безличности в поэзии О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы. Авторы выделяют 

инфинитивы среди других средств выражения безличности и активно 

используют их для создания индивидуально-авторской картины мира. Для 

поэтических текстов исследуемых нами авторов характерно использование 

приема инфинитивного письма, обеспечивающего аккумуляцию смыслов 

внутри строфы. С одинаковой частотой поэты прибегают к разновидностям 

инфинитивного письма – инфинитивным сериям и фрагментам. Большое 

значение имеет выбор формы инфинитива. Б. Окуджава, О. Мандельштам и Р. 

Бородулин отдают предпочтение формам совершенного вида (Б. Окуджава – 

160, О. Мандельштам – 88, Р. Бородулин – 120), выражающим действие, 



56 
 

ограниченное временным отрезком и «создающим в стихотворениях 

кинематографический эффект последовательно сменяющихся «кадров» - 

ситуаций, каждый из которых представляет собой конкретное зафиксированное 

действие». Я. Купала чаще выбирает формы несовершенного вида инфинитива 

(165 единиц). Для поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. 

Купалы характерно активное использование инфинитивных конструкций с 

модальными значениями возможности/ невозможности осуществления 

действия. 

2.На фоне общих черт включения инфинитивных конструкций в текст 

можно выделить и частные. Несмотря на то что инфинитивные конструкции 

являются центром функционально-семантических микрополей безличности в 

поэтических текстах исследуемых нами авторов, значительное количественное 

преобладание инфинитивов характерно для поэзии Б. Окуджавы и Я. Купалы 

(Я. Купала – 274, Б. Окуджава – 258, Р. Бородулин – 203, О. Мандельштам – 

145).   

3.Высокочастотными являются конструкции с предикатом – словом 

категории состояния. Среди них особенно распространены конструкции с 

лексемой «нет» (Б. Окуджава – 110, Я. Купала – 102, О. Мандельштам – 46, Р. 

Бородулин – 36,) и безлично-предикативными наречиями (Я. Купала – 134, Б. 

Окуджава – 97, Р. Бородулин – 78, О. Мандельштам – 63). Активное 

использование отрицательных бытийных конструкций, эксплицирующих 

отсутствие объекта и отрицательных бытийных конструкций, в которых 

имплицитно заложена семантика лексемы «нет» характерно в основном для 

поэзии О. Мандельштама (12 и 11 единиц соответственно). А в поэзии Б. 

Окуджавы на первое место выходят отрицательные   конструкции с модальной 

семантикой 'невозможности, отсутствия действия' (28). Среди них доминируют 

сочетания ‗нет спасения‘, ‗нет надежды‘ и ‗нет возврата‘. В поэтических 

текстах Р. Бородулина и Я. Купалы преобладают отрицательные конструкции, 

эксплицирующие состояние или оценку лирического героя (9 и 28 единиц 

соответственно). Поэтические тексты Я. Купалы особенно отличаются 

многообразием безличных конструкций с предикатом – лексемой «нет», при 

этом доминирующими являются сочетания няма долі, няма хлеба и няма 

жыцця. 

Анализ поэтических текстов О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы показал, какие из безлично-предикативных наречий 

чаще всего встречаются в их стихотворениях. Преобладают в поэзии О. 

Мандельштама наречия ‗страшно‘,‘ темно‘, ‗трудно‘,‘ хорошо‘ и ‗холодно‘. Из 

всего многообразия наречных слов категории состояния Б. Окуджава выбирает 

такие лексемы, как ‗жалко‘, ‘хорошо‘, ‗трудно‘, ‗темно‘. Характерной чертой 

поэзии Б. Окуджавы является широкое употребление безлично-предикативного 
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наречия ‗жалко‘ и его варианта ‗жаль‘ (22). Среди безлично-предикативных 

наречий, выявленных в поэтических текстах Я. Купалы, наиболее частотными 

являются лексемы ‗цѐмна‘, ‗лѐгка‘, ‗нудна‘ и ‗ціха‘, а в поэзии Р. Бородулина 

чаще других встречаются лексемы ‗золка‘ и ‗далѐка‘. 

4.В поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина 

и Я. Купалы представлены, хотя и в значительно меньшем количестве, и другие 

средства выражения безличности, включенные в состав категории состояния. К 

ним относятся безлично-модальные предикативы (О. Мандельштам – 9, Б. 

Окуджава – 25, Р. Бородулин – 11, Я. Купала – 25), субстантивные формы 

безличности (4/26/5/33 соответственно), краткие причастия в безличном 

употреблении (11/10/6/4 соответственно) и краткие прилагательные в 

безличном употреблении (7/4/4/4 соответственно).  
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ГЛАВА 3 НЕЯДЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ БЕЗЛИЧНОСТИ  

3.1 Ближняя периферия функционально-семантического микрополя 

безличности  

В ближнюю периферию функционально-семантических микрополей 

безличности, формируемых нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы, входят конструкции 

с предикатом, выраженным сочетанием «слово категории состояния + 

инфинитив» и конструкции с предикатом – собственно-безличным глаголом в 

связанном и свободном употреблении. 

 

3.1.1 Конструкции с предикатом – «слово категории состояния + 

инфинитив» 

Конструкции с предикатом слово категории состояния + инфинитив 

находятся в ближней периферии исследуемых нами функционально-

семантических микрополей безличности (частота употребления – 67/129/60/178 

единиц у О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

соответственно).  

Необходимо отметить, что к конструкциям типа слово категории 

состояния + инфинитив мы относим: 

1) безлично-предикативное наречие + инфинитив; 

2) безлично-модальный предикатив + инфинитив. 

Выделение данных конструкций в особую группу обусловлено тем, что 

остальные слова категории состояния (краткие причастия в безличном 

употреблении, краткие прилагательные в безличном употреблении, 

субстантивные формы безличности) в исследуемых нами поэтических текстах 

употребляются изолированно.  

Исследователи отмечают, что инфинитив при словах, обозначающих 

состояние, является необязательным обстоятельственным словом, уточняющим 

сказуемое. С необязательностью инфинитива связано то, что слова на –о, 

используемые для обозначения состояния, употребляются без инфинитива в 

несколько раз чаще, чем с инфинитивом [16, с.9]. 

 

3.1.1.2 Конструкции с предикатом – «безлично-предикативное наречие + 

инфинитив» 

Семантика безличных предложений с предикативным центром, 

выраженным сочетанием безлично-предикативного наречия и инфинитива, 
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существенно отличается от предложений, где предикатом выступает безлично-

предикативное наречие. 

Мне дома цяжка заснуць,  

пакуль ува мне засынаюць неба,  

ад жаўранкаў ажаўранелае,  

што для мяне іх раней разбудзіла... (Р. Бородулин, «Мне дома цяжка 

заснуць…») 

В конструкции мне цяжка заснуць выражена оценка состояния, 

возникающего при действии, которое названо инфинитивом, в то время как 

конструкция мне цяжка эксплицирует состояние субъекта. 

Еще одной особенностью конструкций с предикатом безлично-

предикативное наречие + инфинитив является наличие субъекта в дательном 

падеже, материально выраженного или опущенного, но всегда мыслимого. 

Як Людкі ня бачу, -  

ня міла мне жыць:  

і сохну, і плачу, 

і сон не бяжыць! (Я. Купала, «Людка») 

Анализ поэтических текстов исследуемых нами поэтов позволил выявить 

наиболее употребительные авторами лексемы. Для сочетания с инфинитивом 

О. Мандельштам, Б. Окуджава, Р. Бородулин и Я. Купала чаще всего выбирают 

слова, обозначающие чувство, эмоциональное состояние, психологическое 

переживание лирического героя/персонажа. 

Я жалею собак с нашей улицы:  

очень грустно сидеть на цепи… 

Все они белозубы и умницы,  

только им не хватает степи! (Б. Окуджава, «Я жалею собак с нашей 

улицы…») 

В лирике О. Мандельштама при инфинитиве часто используются такие 

лексемы, как трудно, страшно, хорошо, легко. Самой востребованной является 

конструкция трудно + инфинитив (4): 

Мне трудно говорить - не видел ничего,  

Но все-таки скажу: я помню однго, -  

Он лапу поднимал, как огненную розу,  

И, как ребенок, всем показывал занозу... (О. Мандельштам, «Язык булыжника 

мне голубя понятней…»)  

Лексемы трудно, хорошо, легко также доминируют и в лирике Б. 

Окуджавы, однако этот список расширяется за счѐт наречий тесно и жалко. 

Шуршание клена. Молчанье гранита. 

И птичка, поющая соло свое. 

И трудно понять, где таится граница 
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Меж болью моей и песней ее. (Б. Окуджава, «Жаркий полдень В 

Массачусетсе») 

Р. Бородулин для сочетания с инфинитивом чаще всего использует 

безлично-предикативные наречия боязна, цяжка, лѐгка. 

Сарвуцца зоры з арбіт,  

папросяцца на начлег.  

І боязна крок зрабіць,  

вачыма абразіць снег… (Р. Бородулин, «Зноў тлее ля ціхіх стрэх маладзічковы 

лучнік») 

В лирических произведениях Я. Купалы безличные конструкции с 

предикатом – безлично-предикативное наречие + инфинитив весьма 

востребованы (118), причѐм в качестве первого компонента автор довольно 

часто использует лексемы трудна, кепска, цяжка, нялѐгка, страшна.  

Ой, трудна пазнаці,  

ой, трудна збадаці.  

Здаецца, штось бачыш,  

дый рэшты ня знаці! (Я. Купала, «Адплата кахання») 

В поэтических текстах исследуемых нами авторов были обнаружены 

также случаи употребления безлично-предикативного наречия в сравнительной 

степени в сочетании с инфинитивом. 

Ей всего на свете хуже 

В чистой комнате стоять. (О. Мандельштам, «Калоша») 

В таких конструкциях выражается состояние, качественно оцененное 

говорящим, его субъективная оценка действия. 

И всѐ неподатливей струны, 

И с каждой минутой трудней 

Увидеть в усмешке фортуны 

Улыбку надежды своей. (Б. Окуджава, «Живые, вставай-подымайся...») 

Используемое Б. Окуджавой графическое разделение конструкции 

безлично-предикативное наречие + инфинитив на две строки, актуализирует 

наречие трудней в контексте, расширяет его семантическое пространство: с 

одной стороны, нацеливает на оценку состояния лирического героя, 

представленную в чистом виде, с другой – характеризует качество зрительного 

восприятия лирического героя. 

 

3.1.1.3 Конструкции с предикатом модальный предикатив + инфинитив 

Распространенной конструкцией в поэзии исследуемых нами авторов 

является сочетание модальный предикатив + инфинитив. В поэзии Б. 

Окуджавы в равной степени представлены предикативы с модальностью 

запрета, возможности и необходимости действия. 



61 
 

Мы только всей грудью вздохнули,  

и по сердцу выбрали путь,  

и спины едва разогнули,  

да надо их снова согнуть. (Б. Окуджава, «Ребята, нас вновь обманули…») 

Фактически здесь надо согнуть означает ‗должен, вынужден согнуть‘. 

И, под куполом, под куполом, 

 под куполом скользя,  

ни о чем таком сомнительном  

раздумывать нельзя. (Б. Окуджава, «Цирк») 

Имплицитно выражен внутренний запрет лирического героя: он 

запрещает себе раздумывать о сомнительном в момент опасности – полете под 

куполом. 

В поэтических текстах О. Мандельштама доминируют предикативы с 

модальностью необходимости и запрета (19 и 14 единиц соответственно). 

Активное использование в текстах исследуемых авторов предикатов нужно, 

надо, необходимо «свидетельствует об обостренном чувстве долга автора и его 

лирического героя. Ситуация необходимости, предполагающая некое волевое 

усилие над собой, для них привычна и естественна, отсюда распространенность 

безличных конструкций с модальностью необходимости» [19, с.87]. 

В поэтических текстах О. Мандельштама также распространена 

конструкция достаточно/довольно + инфинитив, с помощью которой автор 

выражает обращенное к лирическому герою или другому персонажу 

требование/решение окончить, прекратить действие: 

Довольно лукавить: я знаю, 

Что мне суждено умереть; 

И я ничего не скрываю: 

От музы мне тайн не иметь… (О. Мандельштам, «Довольно лукавить: я 

знаю…») 

Среди конструкций модальный предикатив + инфинитив, 

представленных в поэтических текстах Р. Бородулина, преобладают 

конструкции со значением необходимости действия.   

Дзень пагрукаў няпрошаным лѐкаем,  

непадступныя панны зноў  

сталі хатнімі гаспадынямі –  

трэба ім гатаваць, цыраваць,  

над каструлямі дымнымі цараваць… (Р. Бородулин, «Надта доўга з люстэркам 

не раяцца…») 

В поэтических текстах Я. Купалы представлены конструкции, где 

модальные предикативы, связанные с инфинитивом, выражают модальные 

значения возможности, необходимости и запрета действия. Однако в 
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выделенных нами конструкциях заметно существенное преобладание лексем, 

выражающих необходимость действия (47 единиц).  

При анализе поэтических текстов обнаруживается осложнение 

модального значения необходимости имплицитными смыслами.  

Надаела чалавеку жыці, пажываці;  

пекаў сваѐ гора, пекаў,  

дый трэба ўміраці. (Я. Купала, «Нябожчык») 

Использованная в данном случае конструкция трэба ўміраці выражает 

модальное значение необходимости, осложненное значением вынужденности. 

При семантическом развертывании текста модальный предикатив трэба 

читается как час, пара, сигнализирующие о наступлении события, 

предопределенного свыше. 

 

3.1.2 Конструкции с предикатом – формой собственно-безличного глагола 

Безличные конструкции с предикативным центром, организуемым 

формами собственно-безличных глаголов (в свободном и связанном 

употреблении), находятся в ближней периферии функционально-семантических 

микрополей безличности, формируемых нами на материале поэтических 

произведений О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

(42/160/85/73 единицы соответственно).  

Для безличных глаголов характерно совмещение двух грамматических 

значений: с одной стороны, бессубъектности действия, с другой – 

представленности действия, осуществляемого при косвенном (или пассивном) 

участии субъекта, в единственном числе. В безличной конструкции обычно 

используются формы среднего рода единственного числа (в прошедшем 

времени) и формы третьего лица единственного числа (в настоящем и будущем 

времени). Род и лицо в этих формах в данном случае не несут согласовательной 

функции, а показывают, что подлежащее в конструкции отсутствует. 

В лингвистической теории существуют различные семантические 

классификации безличных глаголов. Так, Л.А. Новиков выделяет несколько 

видов безличных глаголов, обозначающих: 

1.Явления природы (вечереет, морозит, смеркается). 

Пассивным носителем этих действий или состояний является 

окружающая природа, внешняя среда, атмосфера. 

2.Неконтролируемые физические или психические состояния живого 

существа, который испытывает их помимо своей воли (знобит, першит, рвет). 

Пассивные носители таких состояний обязательно выражаются 

косвенными падежами существительных или местоимений. 
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3.Долженствование, вызванное внешними обстоятельствами, с 

обязательно выраженными носителями в форме дательного падежа (следует, 

подобает, надлежит, придется). 

4.Возможность/ невозможность действия, обусловленную стечением 

обстоятельств (доведется, удастся). 

5.Наличие или отсутствие, недостаток чего-либо, вызванные также 

внешними обстоятельствами (хватает, недостает, хватит, станет) [38, 

с.450]. 

Важную роль при анализе безличных глаголов исследователи (Е.М. 

Галкина-Федорук, Н.С. Валгина, В.В. Виноградов, П.П. Шуба) отводят 

грамматическому признаку возвратности-невозвратности. Первоначально 

невозвратная и возвратная форма глагола были формами одного и того же 

слова. Возвратная форма (в которой элемент –ся был некогда подвижным) 

обозначала то же действие, но замкнутое в его субъекте, не направленное на 

посторонний объект (ср.: мыть и мыться). Однако это синтаксическое 

соотношение должно было повлечь за собой и лексические различия. Значения 

возвратных форм стали очень разнообразны и диффузны. Грамматическое 

соотношение форм глагола без –ся и с –ся было видоизменено и осложнено 

выросшими лексическими различиями этих форм. Многие возвратные формы, 

развив самостоятельные значения, обособились от соответствующих 

невозвратных форм и стали отдельными словами [14, с.511]. 

В основе классификации собственно-безличных глаголов, предложенной 

Е.М. Галкиной-Федорук, лежит грамматический признак возвратности-

невозвратности. Среди безличных предложений со сказуемым, выраженным 

невозвратным безличным глаголом, выделяются: 

1) безличные предложения, выражающие физические и атмосферно-

метеорологические явления (светает, вечереет, меркнет и др.); 

2) безличные предложения, выражающие психофизическое состояние 

живых существ (тошнит, болит, знобит и др.); 

3) безличные предложения, выражающие модальное значение 

долженствования (следует, надлежит подобает и др.) [21, с.129-132]. 

К безличным предложениям со сказуемым, выраженным возвратным 

безличным глаголом, Е.М. Галкина-Федорук относит: 

1) безличные предложения, выражающие природно-временные 

явления (смеркается, брезжится); 

2) безличные предложения, выражающие атмосферно-

метеорологические явления (проясняется, белеется, темнеется); 

3) безличные предложения, выражающие различные процессы в 

природе и в окружающей среде (желтеется, зеленеется, шевелится, 

срывается и др.); 
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4) безличные предложения, выражающие самостоятельно возникшие 

процессы, не обусловленные волей деятеля или какой-либо причиной 

(доводилось, пришлось, оказалось, удалось и др.); 

5) безличные предложения, выражающие физическое или психическое 

состояние человека (зудится, чешется, помнится, нездоровится, неможется и 

др.); 

6) безличные предложения, выражающие предрасположенность к 

физическим действиям и состояниям (лежится, кашляется, пишется, спится и 

др.); 

7) безличные предложения, выражающие предрасположенность к 

психическим действиям и состояниям (думается, хочется, верится, мечтается 

и др.); 

8) безличные предложения, выражающие действия неизвестной силы 

или недостоверное восприятие действительности (чудится, мерещится, 

кажется, снится и др.); 

9) безличные предложения, выражающие пассивное воздействие   

объекта на субъект (говорится, делается, считается, запрещается, 

рекомендуется и др.) [21, с.152-183]. 

Существует также семантическая классификация возвратных форм 

безличных глаголов, представленная в работах А.А. Шахматова, В.В. 

Виноградова, П.П. Шубы. Согласно классификации В.В. Виноградова [14] для 

возвратных форм безличных глаголов выделяются: 

1) безлично-интенсивное значение. 

Оно обнаруживается в безличных глаголах на –ся, выражающих действие, 

независимое от воли лица, участвующего в процессе, и проявляющееся 

интенсивно. Сюда относятся безличные глаголы физического или внутреннего 

состояния, при которых субъект выступает в роли объекта, на который 

направлено действие (например, мне не спится); 

2) возвратно-пассивное значение. 

Эти глаголы выражают пассивные восприятия субъекта (например, 

вспомниться, чудиться, сниться, казаться); 

3) пассивно-качественное значение. 

Такие глаголы выражают способность субъекта/ объекта подвергаться какому-

либо действию (гнуться, рваться, писаться) [14, с.517; 59, с.386]. 

В поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и 

Я. Купалы представлены как возвратные, так и невозвратные разновидности 

собственно-безличных глаголов (подробнее см. в Приложении).  В результате 

анализе нами были выделены следующие семантические группы безличных 

глаголов: 
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1) глаголы, выражающие действие, независимое от воли лица, 

участвующего в процессе, и проявляющееся интенсивно (безлично-

интенсивное значение). 

 

Чванливы черти, дьявол зол,  

бессилен Бог - ему неможется… 

О, были б помыслы чисты!  

А остальное всѐ приложится. (Б. Окуджава, «Не верю в бога и судьбу»); 

2) глаголы, выражающие пассивные восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение). 

И мнится мне: весь в музыке и пене,  

Железный мир так нищенски дрожит. (О. Мандельштам, «Концерт на 

вокзале») 

Глаголы данной семантической группы выражают процессы, 

возникающие без причины или под влиянием некой таинственной силы.  

Вуголле з печы ўранні скача,  

кот мыцца на акне пачне, -  

і верыцца, што ты ка мне паспееш  

на пірог гарачы. (Р. Бородулин, «Свята пчалы»); 

3) глаголы, выражающие способность субъекта/объекта подвергаться 

какому-нибудь действию (пассивно-качественное значение). 

Часто пишется казнь,  

а читается правильно - песнь,  

Может быть, простота –  

уязвимая смертью болезнь? (О. Мандельштам, «Голубые глаза и горячая 

лобная кость») 

Как правило, безличные обороты с глаголом данной семантической 

группы соотносятся по значению с безличными конструкциями, предикатом 

которых является безличное страдательное причастие (пишется – написано); 

4) глаголы бытия, существования, состояния. 

Когда-нибудь окончится осенний рейс, 

и выяснится наконец, кто прав,  

и скинет с плеч своих наш поздний лес  

табличку медную: "За нарушенье - штраф!" (Б. Окуджава, «Подмосковье»). 

Формы возвратных глаголов этой семантической группы помогают 

автору в утверждении бытия, существования, состояния какого-либо явления; 

5) глаголы, выражающие долженствование, вызванное внешними 

обстоятельствами. 
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Глаголы, эксплицирующие модальное значение долженствования, 

довольно редко встречаются в свободном употреблении. Чаще всего эти 

безличные глаголы употребляются в сочетании с инфинитивом. 

Подойди ко мне поближе,  

Крепче ногу ставь сюда,  

У тебя ботинок рыжий,  

Не  годится никуда. (О. Мандельштам, «Чистильщик») 

Невозвратные безличные глаголы в поэтических текстах О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы используются для 

выражения иных значений. Частотны среди них: 

1) глаголы, связанные с представлениями о судьбе, роке. 

Формы глаголов этой группы выражают действие, которое «не 

детерминировано, но вместе с тем и неизбежно, в силу какой-то случайности 

или вынужденной необходимости» [21, с.161]. Особенностью глаголов данной 

группы является их способность сочетаться с инфинитивом. 

Выходзячы з хаты: печ засланіць, -  

каб людзі не разяваліся,  

пасядзець маўчком, - каб пашанцавала,  

першага сустрэць чалавека, - на ўдачу,  

маладзіцу - непажадана. (Р. Бородулин, «Выходзячы з хаты…»); 

2) глаголы, обозначающие наличие или отсутствие, недостаток чего-

либо, вызванные внешними обстоятельствами. 

На всех продавцов не хватит копеек:  

пять тысяч скворцов, пятьсот канареек. (О. Мандельштам, «Шары») 

В поэтических текстах Р. Бородулина и Я. Купалы значение полноты, 

достаточности или недостаточности действия выражается глаголами (не) хапае, 

(не) стае. 

Сажну увосень, як будзе спелы,  

хопіць мне хлеба на годзік цэлы. (Я. Купала, «Выйду…»); 

3) глаголы, обозначающие явления природы. 

Пока не замело следы на их крыльце  

и ложь не посмеялась над судьбою,  

я написал роман о них, но в их лице  

о нас: ведь всѐ, мой друг, о нас с тобою. (Б. Окуджава, «По прихоти судьбы – 

разносчицы даров…»). 

Глаголы данной группы отражают различные процессы и явления, 

происходящие в природе и окружающей среде. Как правило, они 

сигнализируют о процессе, возникающем без деятеля, в силу какого-то 

внутреннего импульса. 

А з поўначы мяло,  
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дажджыла апаўночы.  

Успомнячы святло,  

любілі ростань вочы. (Р. Бородулин, «Яно ўсяго й было…»); 

4) глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений. 

С помощью этих глаголов выражается перцептивное состояние субъекта, 

восприятие им свойств окружающей среды. 

И холодком повеяло высоким  

от выпукло-девического лба,  

Чтобы раскрылись правнукам далеким  

Архипелага нежные гроба. (О. Мандельштам, «Черепаха») 

Отмеченной нами особенностью употребления собственно-безличных 

глаголов в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина 

и Я. Купалы является частотность глагола хватать в значении ‗иметься в 

достаточном количестве‘ или, наоборот, в значении ‗не иметься в необходимой 

мере‘, (7/28/26/16 единиц соответственно), причем, второе значение более 

актуально для всех исследуемых нами авторов. Безличный глагол не хватает в 

поэтических текстах О. Мандельштама сочетается с существительными свеча, 

копейка, молва. Лирическому герою Б. Окуджавы не хватает 

места/степи/сил/слез/огня/супа/пряников, а утвердительные конструкции несут 

в себе отрицательную коннотацию: дороги этой дальней на нас обоих хватит 

(«Дальняя дорога») или лишней крови хватает («Черный ворон сквозь 

белое...»). Поэт использует глагол хватит и в значении ‗достаточно‘, когда 

лирический герой желает прекратить действие: 

Допеты все песни. И точка. 

И хватит, и хватит о том. 

Ну, может, какая-то строчка 

Осталась еще за бортом. (Б. Окуджава, «Допеты все песни. И точка...») 

Лирическому герою Р. Бородулина не хапае, не стае шчырасці/слыху 

густога спеву/беларускай песні/смеласці. В поэтических текстах Я. Купалы в 

качестве объекта при глагольной форме не хапае выступают существительные 

хлеб/соль/шчасце/цярпенне/сіла. 

В исследуемом нами языковом материале обнаружено также связанное 

употребление собственно-безличных глаголов. Конструкции с предикатом – 

безличный глагол+инфинитив образуют строго организованную систему, 

центром которой являются формы а) хотелось б) пришлось, следовало в) 

удалось, довелось, контрастно выделяющиеся на фоне форм других безличных 

глаголов как по частотности употребления, так и по своей функционально-

семантической значимости. 

Все эти глаголы, по мнению С.В. Черновой, образуют три 

функционально-семантические группы, каждая из которых соответственно 
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предназначена для выражения определенного модального значения: а) 

желательности, б) необходимости, в) преднамеренности -- непреднамеренности 

осуществления действия [55, с.5]. 

В поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и 

Я. Купалы представлены не только выделенные С.В. Черновой функционально-

семантические группы указанных выше безличных глаголов. В процессе 

анализа языкового материала данную классификацию нам пришлось 

расширить. 

Используемые О. Мандельштамом, Б. Окуджавой, Р. Бородулиным и Я. 

Купалой сочетания безличный глагол + инфинитив, введѐнные в качестве 

предиката в односоставные предложения, выражают следующие модальные 

значения: 

1. Желательность/ нежелательность действия (О. Мандельштам – 15, 

Б. Окуджава – 28, Р. Бородулин – 17, Я. Купала – 22); 

Модальное значение желательности действия доминирует в поэтических 

текстах исследуемых авторов и обычно реализуется в конструкциях 

хотелось/хочется/хочацца/хацелася+ инфинитив. 

Вот музыка та, под которую 

Мне хочется плакать и петь. 

Возьмите себе оратории, 

И дробь барабанов, и медь. (Б. Окуджава, «Вот музыка та, под которую...») 

Желание лирического героя плакать и петь является внутренним 

движущим импульсом, возникающим изолированно, независимо от субъекта. 

І толькі плакаць хочацца,  

прад цэлым светам жаліцца,  

што так зямелька родная  

з ног ад нядолі валіцца! (Я. Купала, «Я відзеў душы сільныя…») 

Глагольная форма хотелось в сочетании с инфинитивом обычно 

выражает непроизвольное желание осуществить действие. При еѐ 

использовании смысловой акцент сосредоточен на модальной безличной форме 

(хотелось). При этом хотелось обозначает инфинитивное действие лишь в 

модальном плане и не может обозначать его реализованность. Эта безличная 

форма не употребляется с частицей было, так как введение ее в безличную 

конструкцию привело бы к искажению смысла. 

2. Необходимость/ отсутствие необходимости действия (О. 

Мандельштам – 3, Б. Окуджава – 11, Р. Бородулин – 2, Я. Купала – 0); 

В предложениях, выражающих значение необходимости, наблюдаются 

различные смысловые оттенки. В необходимость включается побуждение к 

действию кого-либо и осознанная потребность в действии самим субъектом.  

Ни о чем не нужно говорить,  
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ничему не следует учить,  

и печальна так и хороша  

темная звериная душа... (О. Мандельштам, «Ни о чем не нужно говорить…») 

Имплицитно выражено модальное значение отсутствия необходимости 

действия: не следует учить = ‗не нужно учить‘. 

Что-то дождичек удач падает не часто.  

Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.  

Скоро все мои друзья выбьются в начальство,  

и, наверно, мне тогда станет легче жить. (Б. Окуджава, «Кабинеты моих 

друзей») 

Стоит дорожить, эксплицирует модальность необходимости, является 

призывом ценить жизнь, несмотря на трудности и неудачи 

3. Преднамеренность/непреднамеренность действия (О. Мандельштам 

– 3, Б. Окуджава – 12, Р. Бородулин – 4, Я. Купала – 9); 

Конструкции этой семантической группы выражают неизбежность 

действия – «объективно должную, но причинно не осознанную связь явлений» 

[21, с.223]. 

Кабы ведать о том, кабы знать:  

чем дышать, на кого опереться!  

Перед вами - пустая тетрадь,  

с ней еще предстоит натерпеться. (Б.Окуджава, «Кабы ведать о том, кабы 

знать») 

«Предстоит натерпеться» выражает значение стихийности, природной 

естественности; автор как бы констатирует: лирический герой не властен над 

судьбой. 

Ня прышлось мне жыць на свеце  

ў славе і дастатку:  

загубілі родны дзеці,  

загубілі матку. (Я. Купала, «На Дзяды») 

В безличной конструкции с предикативным центром ня прышлось жыць 

акцентировано отсутствие личной воли в осуществлении действия, связанного с 

лирическим героем, это действие представлено как неизбежное, 

предопределенное свыше. 

4. Возможность/ невозможность действия (О. Мандельштам – 0, Б. 

Окуджава – 12, Р. Бородулин – 1, Я. Купала – 0); 

Конструкции, включенные в данную группу, выражают абсолютную, 

объективную невозможность действия или несомненную уверенность в его 

возможности. Фактически модальное значение возможности/ невозможностии 

действия представлено только в поэтических текстах Б. Окуджавы. 

Но если вдруг когда-нибудь уберечься не удастся,  
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какое б новое сраженье ни покачнуло шар земной,  

я все равно паду на той, на той единственной Гражданской,  

и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. (Б. Окуджава, 

«Сентиментальный марш») 

При семантическом развертывании текста появляется значение 

невозможности осуществления действия: фактически, ‗если когда-нибудь мы 

не сможем уберечься‘. 

5. Долженствование (О. Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 5, Р. 

Бородулин – 1, Я. Купала – 0). 

Значение долженствования в конструкциях безличный глагол + 

инфинитив реализуется только в поэтических текстах Б. Окуджавы и Р. 

Бородулина и отличается невысокой частотностью употребления. 

За всѐ платить приходится жестоко.  

Всѐ остальное - суета и прах.  

За черный камень, брошенный в пророка,  

за слезы на его похоронах. (Б. Окуджава, «Европа пьет водичку из Босфора...») 

Лирический герой утверждает, что люди за все обязаны, должны платить 

жестоко. 

І, вядома ж, абавязковы бусел - ѐй па традыцыі даўняй  

мусіць мой сон пераксціць, 

як некалі гэта рабіла мама,  

а цяпер яе дома няма. (Р. Бородулин, «Мне дома цяжка заснуць…») 

Модальное значение долженствования эксплицруется глаголом 

безличным глаголом мусіць (рус. быть должным). 

 

Исследование ближней периферии функционально-семантических 

микрополей безличности, смоделированных нами на материале поэтических 

произведений О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

позволило сделать следующие выводы.  

1.Слова категории состояния в сочетании с инфинитивом и собственно-

безличные глаголы составляют ближнюю периферию интересующих нас 

микрополей (О. Мандельштам – 67/42, Б. Окуджава – 129/160, Р. Бородулин –

60/85, Я. Купала – 178/73). Из всего многообразия безлично-предикативных 

наречий О. Мандельштам для соединения с инфинитивом выбирает такие 

лексемы, как трудно, страшно, хорошо, легко. Самой частотной является 

конструкция трудно + инфинитив (4). Лексемы трудно, хорошо, легко также 

доминируют и в лирике Б. Окуджавы, однако к этому списку автор добавляет 

ещѐ наречия тесно и жалко. Р. Бородулин для сочетания с инфинитивом чаще 

всего использует безлично-предикативные наречия боязна, цяжка, лѐгка. 

Наиболее частотными в поэтических текстах Я. Купалы являются лексемы 
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трудна, кепска, цяжка, нялѐгка, страшна. Все исследуемые авторы используют 

для сочетания с инфинитивом безлично-предикативные наречия в форме как 

положительной, так и сравнительной степени. Распространенной конструкцией 

в их поэтических текстах является сочетание модальный предикатив + 

инфинитив. В лирике Б. Окуджавы в равной степени представлены 

предикативы с модальностью запрета, возможности и необходимости действия. 

В поэтических текстах О. Мандельштама также доминируют предикативы с 

модальностью необходимости и запрета действия (19 и 14 единиц 

соответственно). Отличительной особенностью поэзии О. Мандельштама 

является широкое использование конструкции достаточно/довольно + 

инфинитив, выражающей обращенное к самому себе или кому-нибудь другому 

категорическое требование прекратить действие. В поэтических текстах Р. 

Бородулина и Я. Купалы также наблюдается широкое употребление 

конструкций модальный предикатив + инфинитив, выражающих значение 

необходимости действия. 

2.Используемые в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, 

Р. Бородулина и Я. Купалы безличные глаголы характеризуются 

многообразием лексических значений. Актуальными для всех исследуемых 

авторов являются возвратные безличные глаголы, выражающие: 

1) действие, независимое от воли лица, участвующего в процессе, и 

проявляющееся интенсивно (безлично-интенсивное значение); 

2) пассивное восприятие субъекта (возвратно-пассивное значение); 

3) способность субъекта/ объекта подвергаться какому-нибудь действию 

(пассивно-качественное значение); 

В семантической структуре поэтических текстов О. Мандельштама, Б. 

Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы востребованы также невозвратные 

безличные глаголы, выражающие следующие значения: 

1) представление человека о судьбе, роке; 

2) представление человека о бытие, существовании, состоянии; 

3) наличие или отсутствие, недостаток чего-либо, вызванное внешними 

обстоятельствами; 

4) явления природы; 

5) долженствование, вызванное внешними обстоятельствами; 

6) ощущения от внешних явлений. 

3.В поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина 

и Я. Купалы представлено и связанное употребление собственно-безличных 

глаголов. Используемые авторами конструкции безличный глагол + инфинитив 

выражают следующие модальные значения: желательность/нежелательность, 

необходимость/ отсутствие необходимости действия, 

преднамеренность/непреднамеренность действия, возможность/невозможность 
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действия и модальное значение долженствования. Доминирует в поэтических 

текстах всех исследованных нами авторов конструкция безличный глагол + 

инфинитив со значением желательности действия (О. Мандельштам –15, Б. 

Окуджава – 28, Р. Бородулин – 17, Я. Купала – 22). 

 

3.2 Дальняя периферия функционально-семантических микрополей 

безличности  

 

К дальней периферии функционально-семантических микрополей 

безличности, формируемых нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы относятся 

конструкции с предикатом – форма личного глагола в безличном употреблении 

(18/61/35/32 единицы соответственно).  

Безличность этих глаголов обусловлена семантико-синтаксическими 

факторами и не является их морфологическим признаком. Особенность 

употребления форм 3-го лица личных глаголов в безличной функции (особенно 

в форме прошедшего времени) заключается в неизменяемости лексического 

значения: сердце колет – колет в сердце. «Здесь как бы ищется, хотя и не 

всегда находится производитель действия, «лицо». Здесь, по остроумному 

замечанию Д.Н. Овсянико-Куликовского, «неопределенность не обобщения, а 

неведения» [Цит по: 14, с.381]. Конструкции с личными глаголами в безличном 

употреблении характеризуются выводом на первый план самого действия, а 

творец этого действия остается в тени. 

Степень устранения лица может быть различна. Разнородны бывают и 

внутренние мотивы, и исторические причины устранения или отсутствия лица. 

Однако отмечено, что глагольные формы этого рода очень продуктивны. Они 

являются заменой полных личных форм, внося во фразу свойственный им 

оттенок завуалированности деятеля, производителя признака [14, с.382]. 

«Когда нужно отвлечь внимание от деятеля, представить действие 

совершающимся самим собою, фатально, или очертить силу, стихийность 

действия и т.д., тогда такие обороты всегда к нашим услугам» [Цит. по: 14, 

с.382]. 

Обычно личные глаголы в безличной функции используются для 

обозначения: 

1) неизвестного, но мыслимого производителя действия в момент 

события (Вдруг в лесу запело, зашелестело); 

2) ощущения непроизвольного состояния в локализованном месте, 

являющемся пассивным носителем состояния (В голове гудит.); 

3) состояния природы, окружающей среды (Так вот и веет, веет…); 
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4) процессов, воспринимаемых органами обоняния и осязания, для 

выражения неактивности их носителей, обозначаемых в форме творительного 

падежа (Пахнет черемухой.); 

5) действия (состояния) и отвлечения внимания от их носителей, 

которые представляются как стихийная сила (причина) в форме творительного 

падежа неодушевленного существительного (Окна запушило снегом.) [38, 

с.514]. 

Как и для собственно-безличных глаголов, для возвратных форм 

некоторых личных глаголов в безличной функции характерно возвратно-

пассивное значение, выражающее пассивное восприятие субъекта (например, 

казаться). 

Е.М. Галкиной-Федорук была предложена следующая классификация 

безличных предложений со сказуемым, выраженным личном глаголом в 

безличном употреблении: 

1) безличные предложения, выражающие понятия о времени и 

метеорологическо-атмосферных явлениях (светлеет, свежеет, дует и др.); 

2) безличные предложения, выражающие состояния и процессы в 

природе и в окружающей среде как проявления стихийной силы (бьет, пахнет, 

свистит и др.); 

3) безличные предложения, выражающие действия мифической, 

нереальной силы (водит, носит, везет, манит и др.); 

4) безличные глаголы, выражающие физическое состояние живых 

существ (жжет, дергает, знобит, ломит и др.); 

5) безличные предложения, выражающие психическое состояние 

человека (тянет, подмывает, влечет и др.); 

6) безличные предложения, выражающие действие неизвестной силы, 

осуществляемое посредством какого-либо орудия (Громом убило человека.). 

Эта группа предложений образуется из личных глаголов, употребляемых 

безлично в сочетании с творительным падежом с орудийным значением [21, 

с.134-151]. 

На основании предложенных классификаций личные глаголы в 

безличном употреблении, обнаруженные при анализе поэтических текстов О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы, могут быть 

сгруппированы в зависимости от выражаемого лексического значения и 

частотности употребления следующим образом (подробнее см. в Приложении): 

1) глаголы, служащие для выражения действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их носителей, которые выступают как стихийная сила 

(О. Мандельштам – 2, Б. Окуджава – 22, Р. Бородулин – 17, Я. Купала –6);  

Но знаю я, что утром недалеким  

трамваи остановит листопад  
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и люди вздрогнут, выглянув из окон: 

а листья в вышине плывут, паря,  

то вниз, к земле, швырнет их свежим ветром,  

чтоб подчеркнуть богатства сентября,  

твоей земли и красоту, и щедрость. (Б. Окуджава, «Листва багряная – осенние 

цветы…») 

Внимание от производителя действия (ветра) отводится благодаря 

выбранной автором форме творительного падежа. Таким образом, 

актуализируется само действие, мыслимое как стихийная сила. 

2) глаголы, выражающие пассивное восприятие субъекта, или 

возвратно-пассивное значение (О. Мандельштам – 3, Б. Окуджава – 6, Р. 

Бородулин – 5, Я. Купала – 18);  

Данную группу составляют глаголы восприятия, обладающие признаками 

пассивности, нецеленаправленности, неконтролируемости. 

Часамі не хапала рук.  

І захлынала з галавой  

бядой,  

як палыны, сівой.  

А ўсѐ здаецца,  

я плыву,  

не акунуўшы галаву...  (Р. Бородулин, «Баюся, не пераплыву…») 

Пассивное восприятие субъекта, выраженное глаголом, как правило, 

поясняется в придаточной части сложноподчиненного предложения. 

Не представляю Пушкина без падающего снега,  

бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.  

Когда снежинки белые посыплются с неба,  

мне кажется, что бронза тихо звенит.  (Б. Окуджава, «Александр 

Сергеевич») 

Конструкции такого типа чаще всего субъектны, о чѐм свидетельствуют 

формы дательного падежа соответствующих местоимений или (реже) 

существительных. 

3) глаголы бытия, существования, состояния (О. Мандельштам – 4, Б. 

Окуджава – 21, Р. Бородулин – 1, Я. Купала – 4); 

Это значение передается глаголами бывает, будет в формах 

прошедшего, настоящего или будущего времени. Реже значение бытийности 

выражает глагол стать. 

Бывает: спор меж нами вьюгой,  

и крови жгуч к лицу прилив,  

и мы стоим друг против друга,  

чего-то там не поделив. (Б. Окуджава, «Посредник»)  
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Такие конструкции образуют особый тип безличных предложений – 

экзистенциальные предложения (термин Е.М. Галкиной-Федорук). В 

зависимости от выражения существования/ несуществования можно выделить 

среди них экзистенциальные предложения утвердительного и отрицательного 

характера. 

Так, так, мой дружа, іначай бывала, - 

не называўся забытым мой край;  

"поўнач" ня раз у ім схову шукала,  

"захад" знаў сілу яго неўнарай. (Я. Купала, «Над Нѐманам») 

4) глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений (О. 

Мандельштам – 8, Б. Окуджава – 11, Р. Бородулин – 7, Я. Купала – 1); 

В основном данная группа представлена глаголами, выражающими 

восприятие запаха (пахнет, несет и производные от них). 

Осенний первый дождь спокойно шел 

и не мешал огню, и было ярко,  

и пахло щами и ржаною коркой.  

Лес лисами и листьями шуршал. (Б. Окуджава, «Подмосковье») 

В предложениях такого типа безличность ощущается довольно ярко. В 

данном случае с помощью средств безличности передается атмосфера дачного 

подмосковного поселка: было ярко; пахло щами и ржаною коркой. 

Длинней органных фуг, горька морей трава – 

ложновосая - и пахнет долгой ложью... (О. Мандельштам, «Разрывы круглых 

бухт, и хрящ, и синева…») 

Глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений, относительно 

широко представлены в поэтических текстах О. Мандельштама (8), Б. 

Окуджавы (11) и Р. Бородулина (7). Любопытно, что лирическому герою О. 

Мандельштама пахнет лавровишней/смолою/апельсинной коркой/уксусом, 

краской и свежим вином из подвала/валерьяном/клеем/Обью и даже долгой 

ложью, лирическому герою Б. Окуджавы – дымком от костра/щами и ржаною 

коркой/весной/песнями и фасолью, красной солью и красным вином/веком/ 

сыростью и воровством, а Р. Бородулину – чаборам, апенькамі, яблыкамі, 

бульбай, жывіцаю. В целом, лирические герои исследуемых авторов 

испытывают разнообразные ощущения от внешних явлений, среди которых 

представлены не только конкретные предметы, но и абстрактные понятия. 

Кроме глагола пахнет, Б. Окуджава использует для выражения ощущения 

от внешних явлений глагол несет, а в поэтических текстах Р. Бородулина 

представлен глагол гарчыць, значение которого связано с восприятием вкуса. 

Дрыжыць чарот - на досвітку празяб.  

А на губах гарчыць ад ѐлкай ѐлкі. (Р. Бородулин, «Сталасці пара») 
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5) глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке (О. 

Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 3, Р. Бородулин – 1, Я. Купала – 0); 

В эту группу включены глаголы, обозначающие действие какой-то 

мифической силы, а также непредвиденную случайность. Глаголы этой группы 

малоупотребительны, непродуктивны в современном русском языке, что 

объясняет их нечастотность в исследуемых поэтических текстах. 

Прощаю, чтоб не вышло боком.  

Сосуд добра до дна не исчерпать.  

Я чувствую себя последним богом, 

 единственным умеющим прощать. (Б. Окуджава, «Прощание с осенью») 

Лирический герой анализирует ситуацию и выражает предостережение с 

помощью безличной конструкции не вышло бы боком. 

А пашчасціць - натрапіцца неруш, -  

зазвіняць недзе промні наўзбоч. (Р. Бородулин, «Неруш») 

По мнению Е.М. Галкиной-Федорук, редкое обращение авторов к формам 

глаголов данного лексического типа обусловлено изменившимся 

мировоззрением людей [21, с.141]. 

6) глаголы, выражающие психофизическое состояние субъекта (О. 

Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 1, Р. Бородулин – 1, Я. Купала – 3). 

Данную группу составляют глаголы, выражающие действие внутренней 

импульсивной силы, оказывающей воздействие на субъект. Эта сила остается 

не названной и причиняет те или иные психофизические ощущения. 

Ты страдал, а меня разрывало от грусти,  

ты любил, а сжигало меня. (Б. Окуджава, «Сердце скажет») 

Глаголы разрывало, сжигало в безличном употреблении приобретают 

совершенно иное значение, имплицитно выражающее значение ‗изнутри‘: 

действие переходит из сферы внешних явлений во внутренний мир субъекта. 

Пацямнела ў ваччу, душу кінула ў дрож;  

я даваў, не даваў ѐй з пярсцѐнкам руку,  

дый прыпомніў тут, знаць, што і сам я прыгож,  

і, ня знаю ўжо як, цмок паненку ў шчаку. (Я. Купала, «Агароднік») 

Личный глагол в безличном употреблении участвует в описании 

психофизического состояния лирического героя.  

Анализ дальней периферии функционально-семантических микрополей 

безличности в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. 

Купалы, представленной конструкциями с предикатами – формами личных 

глаголов в безличном употреблении, показал, что для данного типа 

конструкций характерно многообразие лексических значений. В зависимости от 

выражаемого лексического значения личные глаголы в безличном 
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употреблении, обнаруженные в поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы, можно разделить на 5 типов: 

1) глаголы, служащие для выражения действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их носителей, которые представляются как стихийная 

сила; 

2) глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений; 

3) глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке; 

4) глаголы, выражающие пассивные восприятия субъекта, или 

возвратно-пассивное значение; 

5) глаголы, выражающие психофизическое состояние субъекта. 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы доминируют 

личные глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений (О. 

Мандельштам – 8, Б. Окуджава – 11). Глаголы, которые выражают действия, 

носитель которых представлен как стихийная сила, преобладают в поэтических 

текстах Р. Бородулина (17 единиц). Для поэзии Я. Купалы наиболее характерно 

употребление глаголов со значением пассивного восприятия субъекта (18 

единиц). 

Многообразие лексических значений личных глаголов в функции 

безличных полнее раскрывается в лирике Б. Окуджавы (представлены все 

перечисленные типы значений). В поэтических текстах О. Мандельштама и Я. 

Купалы не встречаются глаголы, обозначающие психофизические переживания 

субъекта, и глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке. Также для 

поэтических текстов Я. Купалы не характерно употребление глаголов, 

выражающих ощущения от внешних явлений. Поэтические тексты Р. 

Бородулина отличает отсутствие глаголов со значением бытия, существования, 

состояния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе исследования нами были смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности и изучены средства выражения данной 

категории, используемые в лирике О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы. Семантика безличности востребована в поэтических 

текстах всех исследуемых авторов. Авторы обращаются к еѐ художественно-

изобразительному потенциалу в тех случаях, когда необходимо представить 

действие или состояние без привлечения внимания читателя к субъекту – 

производителю действия или носителю признака, при этом в каждом из языков 

возможных миров формируется свой набор грамматических средств, служащих 

для выражения безличных значений. 

Анализ функционально-семантических микрополей безличности, 

сконструированных нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Ядро функционально-семантических микрополей безличности в 

творчестве О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

составляют безличные конструкции с инфинитивом и конструкции с 

предикатом – словом категории состояния. Авторы выделяют инфинитивы 

среди других средств выражения безличности и активно используют их для 

создания индивидуально-авторской картины мира. Весьма востребованным при 

этом является прием инфинитивного письма, обеспечивающий аккумуляцию 

смыслов внутри строфы, и его разновидности – инфинитивные серии и 

фрагменты.  

Большое значение для формирования общей семантики текста имеет 

выбор формы инфинитива. Интересно, что большинство авторов отдают 

предпочтение формам совершенного вида (Б. Окуджава – 160, О. Мандельштам 

– 88, Р. Бородулин – 120), выражающим действие, ограниченное временным 

отрезком и «создающим в стихотворениях кинематографический эффект 

последовательно сменяющихся «кадров» - ситуаций, каждый из которых 

представляет собой конкретное зафиксированное действие» [25, с.72].  Для 

поэзии О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы характерно 

активное использование инфинитивных конструкций с модальными 

значениями возможности/ невозможности осуществления действия. Для О. 

Мандельштама и Я. Купалы актуальны также инфинитивные конструкции со 

значением необходимости действия, в поэтических текстах Б. Окуджавы и Р. 

Бородулина довольно часто встречаются инфинитивные конструкции со 

значением желательности действия. Несмотря на то что инфинитивные 

конструкции являются центром функционально-семантических микрополей 
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безличности, представленных в творчестве всех исследуемых авторов, 

значительное количественное преобладание инфинитивов отмечено в лирике Б. 

Окуджавы и Я. Купалы.  

2. Конструкции с предикатом – словом категории состояния также 

находятся в ядерной зоне интересующих нас функционально-семантических 

микрополей безличности. Особенно распространены конструкции с лексемой 

«нет» (О. Мандельштам – 46, Б. Окуджава – 110, Р. Бородулин – 36, Я. Купала – 

102) и безлично-предикативными наречиями (О. Мандельштам – 63, Б. 

Окуджава – 97, Р. Бородулин – 78, Я. Купала – 134). Активное использование 

отрицательных бытийных конструкций, эксплицирующих отсутствие объекта и 

отрицательных бытийных конструкций, в которых имплицитно заложена 

семантика лексемы «нет», характерно в основном для идиостиля О. 

Мандельштама (12 и 11 единиц соответственно). А в идиостиле Б. Окуджавы на 

первое место выходят отрицательные конструкции с модальной семантикой 

невозможности, отсутствия действия (28). Среди них доминируют сочетания 

нет спасения, нет надежды и нет возврата. В поэтических текстах Р. 

Бородулина и Я. Купалы преобладают отрицательные конструкции, 

эксплицирующие состояние или оценку лирического героя (9 и 28 единиц 

соответственно). Поэтические тексты Я. Купалы особенно отличаются 

многообразием безличных конструкций с предикатом – лексемой «нет», при 

этом доминирующими являются сочетания няма долі, няма хлеба и няма 

жыцця. 

В процессе анализа поэтических текстов О. Мандельштама, Б. Окуджавы, 

Р. Бородулина и Я. Купалы мы установили, какие из безлично-предикативных 

наречий чаще всего встречаются в их стихотворениях. У О. Мандельштама 

востребованы смыслы, передаваемые наречиями страшно, темно, трудно, 

хорошо и холодно; кроме того, для идиостиля О. Мандельштама характерно 

использование индивидуально-авторских безлично-предикативных наречий. 

 Из всего многообразия безлично-предикативных наречий Б. Окуджава 

выбирает такие лексемы, как жалко, хорошо, трудно, темно. Характерной 

чертой поэзии Б. Окуджавы является широкое употребление безлично-

предикативного наречия жалко и его варианта жаль (22). Среди безлично-

предикативных наречий, выявленных в поэтических текстах Я. Купалы, 

наиболее частотными являются лексемы ‗цѐмна‘, ‗лѐгка‘, ‗нудна‘ и ‗ціха‘, а в 

поэзии Р. Бородулина чаще других встречаются лексемы ‗золка‘ и ‗далѐка‘. 

3. В текстах исследуемых нами авторов представлены, правда, в 

значительно меньшем количестве, и другие средства выражения безличности, 

включенные в состав категории состояния. К ним относятся безлично-

модальные предикативы (О. Мандельштам – 9, Б. Окуджава – 25, Р. Бородулин 

– 11, Я. Купала – 25), субстантивные формы безличности (4/26/5/33 
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соответственно), краткие причастия в безличном употреблении (11/10/6/4 

соответственно) и краткие прилагательные в безличном употреблении (7/4/4/4 

соответственно).  

4. Слова категории состояния в сочетании с инфинитивом и собственно-

безличные глаголы составляют ближнюю периферию исследуемых полей (О. 

Мандельштам – 67/42, Б. Окуджава – 129/160, Р. Бородулин – 60/85, Я. Купала 

– 178/73). О. Мандельштам для соединения с инфинитивом часто использует 

такие лексемы, как трудно, страшно, хорошо, легко. Самой востребованной у 

поэта является конструкция трудно + инфинитив (4). Лексемы трудно, 

хорошо, легко также доминируют и в лирике Б. Окуджавы, однако к этому 

списку автор добавляет еще наречия тесно и жалко. Р. Бородулин для 

сочетания с инфинитивом чаще всего использует безлично-предикативные 

наречия боязна, цяжка, лѐгка. Наиболее частотными в поэтических текстах Я. 

Купалы являются лексемы трудна, кепска, цяжка, нялѐгка, страшна. Все 

исследуемые авторы используют для сочетания с инфинитивом безлично-

предикативные наречия в форме как положительной, так и сравнительной 

степени. Распространенной конструкцией в текстах исследуемых авторов 

является и сочетание модальный предикатив + инфинитив, первый компонент 

в котором передает значения либо запрета, либо возможности, или 

необходимости действия. Отличительной особенностью поэзии О. 

Мандельштама является широкое использование конструкции 

достаточно/довольно + инфинитив, выражающей обращенное к самому себе 

или кому-либо другому категорическое требование прекратить действие. В 

поэтических текстах Р. Бородулина и Я. Купалы также наблюдается широкое 

употребление конструкций модальный предикатив + инфинитив, выражающих 

значение необходимости действия. 

5. Используемые в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, 

Р. Бородулина и Я. Купалы безличные глаголы характеризуются 

многообразием лексических значений. Актуальными для всех исследуемых 

авторов являются возвратные безличные глаголы, выражающие безлично-

интенсивное, возвратно-пассивное и пассивно-качественное значение значения. 

В семантической структуре поэтических текстов исследуемых авторов 

востребованы также невозвратные безличные глаголы, выражающие 

представление человека о судьбе, роке; представление человека о бытии, 

существовании, состоянии; наличие или отсутствие, недостаток чего-либо, 

вызванное внешними обстоятельствами; явления природы; долженствование, 

вызванное внешними обстоятельствами; ощущения от внешних явлений. 

В ближнюю периферию функционально-семантического микрополя 

безличности в поэтических текстах О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. 

Бородулина и Я. Купалы входят и конструкции с предикатом – собственно-
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безличный глагол + инфинитив, которые выражают следующие модальные 

значения: желательность/ нежелательность действия; 

необходимость/отсутствие необходимости действия; 

преднамеренность/непреднамеренность действия; возможность/ невозможность 

действия и модальное значение долженствования. Доминирует в творчестве 

всех исследованных нами авторов конструкции безличный глагол + инфинитив 

со значением желательности/нежелательности действия (О. Мандельштам – 15, 

Б. Окуджава – 28, Р. Бородулин – 17, Я. Купала – 22). 

6. Дальняя периферия функционально-семантических микрополей 

безличности у О. Мандельштама, Б. Окуджавы, Р. Бородулина и Я. Купалы 

представлена конструкциями с личными глаголами в безличном употреблении. 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы преобладают личные 

глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений (О. Мандельштам – 8, Б. 

Окуджава – 11). Глаголы, обозначающие действия, носитель которых 

представлен как стихийная сила, преобладают в поэтических текстах Р. 

Бородулина (17 единиц). Глаголы со значением пассивного восприятия 

субъекта (18 единиц) актуальны для поэзии Я. Купалы. 

Многообразие лексических значений личных глаголов в функции 

безличных полнее раскрывается в лирике Б. Окуджавы (представлены все 

перечисленные типы значений). В поэтических текстах О. Мандельштама и Я. 

Купалы не обнаружены глаголы, обозначающие психофизические переживания 

субъекта, и глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке. Также для 

поэтических текстов Я. Купалы не характерно употребление глаголов, 

выражающих ощущения от внешних явлений. Поэтические тексты Р. 

Бородулина отличает отсутствие глаголов со значением бытия, существования, 

состояния. 
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