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о 723426-1 

Объектом исследовании в реферируемой работе являются 

сложноподчиненные предложения (в дальнейшем СПП) с безличной 

семантикой. Это структуры, в которых одна или несколько предика

тивных частей представляют собой безличные конструкции, семан

тика которых влияет на значение всего СПП в той или иной степени. 

Например: Ка:жется мне, что от рогожных тюков с намазан

нЫ.JНи на них дегтем кри11Ы.JНи знаками, от ноtJых еловых ящиков, 

от 11орохн соломы - пахнет поЛJI.JНи и деревней, машиной, шпа

лами, далекими садами (И. Шмелев); Даже мне, постояльцу, было 

больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома 

(А. Солженицын); Бежим, ребята, чтоб нам не влетело! (В. Мая

ковский). 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

утлубленного анализа CIПI с безличной семантикой, поскольку ука

занные конструкции широко употребляются в язьiКе и наделены яр

кой функционально-семантической спецификой. Данные конструк

ции относятся к числу малоизученных: специальных работ, посвя-

щенных комплексному исследованию их в структурно

семантическом и функционально-семантическом аспектах, в лин

гвистической литературе не имеется. Ряд вопросов избранной про

блемы является предметом многочисленных дискуссий (например, 

вопрос о типах СПП, о типах односоставных предложений, о деле

нии безличных предложений на группы по значению и по форме), 

что вызывает необходимость их решения. Изучение СПП с безлич-

ными конструкциями представляется важным не только в плане 

описания широкого круга недостаточно изученных конструкций, но 

и в связи с общетеоретическими проблемамн современного русского 

языка. Такое исследование позволяет, по нашему мнению, сделать 

более полным описание типологии простого и сложноподчиненного 

3 



предложения. Более тщательного изучения безличных предложений 

и СПП требует практика преподавания русского языка в вузе и шко-

л е. 

Цель исследования - многоаспеiСТНЪJЙ анализ СПП с безлич

ной семантикой и определение валентпостных свойств безличных 

предикативных единиц в структуре данных конструкций. 

Эта цель определяет конкретные щачи исследования : 

1. Описать семантические разряды безличных конструкций в 

структуре СПП; 

2. Рассмотреть сочетаемость безличных предикативных еди

ниц с другими типами простого предложения в составе СПП; 

3. Определить струК1)'рно-семантическую специфику безлич

ных конструкций в комбинации с другими частями в СПП; 

4. Выявить функционально-семантическую специфику без

личных конструкций в составе СПП; 

5. Определить общее значение СПП, включающих безличную 

предикативную единицу. 

Основная гипотеза диссертации: структурно-семантические 

особенности сложноподчиненной конструкции и безличного пред

ложения влияют на сочетаемость безличных предикативных единиц 

в составе СПП. Семантика безличных предикативных единиц влияет 

на общее значение СПП. 

Методы исследования. Опираясь на диалектический принцип 

познания языковых фактов, автор настоящей работы использует 

структурно-семантический подход, состоящий в рассмотрении без

личных предикативных единиц в структуре СПП в единстве их 

формы и содержания (значения). Применяются общенаучные мето

ды: наблюдение, интерпретация, моделирование и эксперимент, т.е. 

допускается конструирование таких предложений, которые не 

НАУЧНАЯ БИБЛv.u: ~ 
им. Н . И . Л"r:~·~ ·~ ·· •' •"l ~. ; \Jt-~, , 1-wvi\'"'j ;,.; 
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встретились при сборе языкового материала. Если конструирование 

не удается, то можно предположить, что таких предложений нет в 

языке. Частные лингвистические методы: описание, контекстуаль

ный метод, трансформация, семантическое перифразирование. Тот 

или иной метод избирается в зависимости от конкретных задач ис

следования и характера языкового материала. 

Научная новизна исследовании заключается в комплексном 

анализе формы, содержания и особенностей СПП с безличной се

мантикой, валентностных возможностей безличных предикативных 

единиц в составе СПП. Новыми являются понятия абсолютно

безличных, безлично-личных и лично-безличных СПП. 

Практическая ценность диссертации состоит в возможности 

использования теоретических и практических данных, положений и 

выводов исследования в курсе синтаксиса современного русского 

литературного языка в вузе при чтении лекций и ведении практиче

ских занятий. Материалы исследования могут быть реализованы при 

чтении спецкурса и проведении спецсеминара. Результаты наблюде

ния можно использовать учителю-словеснику на уроках и факульта

тивных занятиях по русскому языку; они могут способствовать фор

мированию более точных представлений о структуре и семантике 

СПП и безличных предложений. Результаты работы намечают пер

спективы их использования в дальнейших исследованиях, посвя

щенных вопросам синтаксиса простого и сложного предложений. 

В ходе исследования сформулированы и выносятся на защи

ту следующие положения: 

1. Безличная семантика в СПП имеет ярко выраженную спе

цифику, которая обусловлена структурно-семантическими свойст

вами сложной конструкции. 
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2. СПП оперирует системой элементов, влияющих на выраже

ние оnределенных значений безличности. 

3. В силу конструктивных и семантических особенностей без

личные предикативные единицы обладают широким валенткостным 

диапазоном и сnособны вступать в подчинительные отношения в со

ставе сложных конструкций с другими элементами их структуры. Не 

сочетаются только безличная rлавная часть с номинативной прида

точной. 

4. Условиями, блаrоприятствующими выражению безличности 

в СПП, являются: 

1 )употребление безличных предикативных единиц в функции 

препозитивной главной части; 

2)модальное значение, приближающее функцию rлавной части 

к значению вводного компонента; 

З)выражение придаточной части двусоставной nредикативной 

единицей. 

5. СПП может иметь абсолютно-безличную, безлично-личную 

или лично-безличную семантику. 

Материал исследовании. Основным материалом исследова

ния nослужили произведения русской классической и современной 

литературы XIX-XX вв., а также газетные публикации, тексть1 со

временных nесен, реклама, примеры из разговорной речи. Для обра

ботки собрано более 3000 предложений. Материал собирался мето

дом сплошной выборки. Языковые примеры представлены в виде 

картотеки, при составлении которой использовался структурно

семантический метод. 

Апообаuиа работы. Основные положения работьi обсужда

лись на кафедре современного русского языка РПIУ им. С .А. Есе

нина, на кафедре современного русского языка МПУ, на Междуна-
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родной научно-практнческой конференции «Русский язык: прошлое 

и настоящее» (Рязань), на VIII-oй Международной конференции 

«Текст: структура и семантика» (Москва) . 

Структура диссертации . Работа состоит из Введения, трех 

глав, Заключения, списка использованной литературы и источников 

языкового материала, Приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дана краткая история разработки теории безлич

ного предложения, при этом отмечается, что проблема предложения 

(как простого, так и сложного) продолжает оставаться одной из ос

новных в современной лингвистике . Основная мысль современного 

учения о предложении заключается в утверждении его сложного, 

многоаспектного, многопланового характера. 

По мнению В.В. Бабайцевой, безличные предложения - цен

тральная, наиболее употребительная и самая пестрая по структуре и 

семантике разновидность односоставных предложений. 

Проблема безличного предложения является дискуссионной, 

однако большинство исследователей отмечают, что безличные пред

ложения выражают независимое действие (процесс) или признак 

безотносительно к деятелю (производителю) или носителю призна

ка; в безличном предложении нет и не может быть подлежащего в 

его традиционном понимании (форма имени в именительном паде

же) . 

Наличие особой грамматической структуры у безличных 

предложений в виде бесподлежащной конструкции с одним главным 

членом, в форме которого не выражено значение лица, не может не 

влиять на семантику предложения в целом, каково бы ни было его 

конкретное лексическое наполнение, поэтому присутствие в некото

рых конструкциях так называемого субъекта в семантической струк-
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туре безличного предложения в любом случае не устраняет значения 

безличности, заложенного в грамматической структуре предложе

ния . 

Категория безличности и ее функционирование на уровне про

стого предложения изучена достаточно полно (Е.М . Галкина

Федорук, П.А. Лекант, Н.Н. Арват, В.В. Бабайцева и др.). Особенно

сти же реализации категории безличности в сложном предложении 

до сих пор мало изучены и во многом спорны . 

Изучение особенностей строения частей сложного предложе

ния разных типов составляет насущную необходимость, так как без 

этого невозможно выявить ограничения, налагаемые структурой 

сложного предложения на характер образующих его предикативных 

единиц. 

Безличные предикативные единицы мoryr выступать частью 

как союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных), так и бес

союзных конструкций: В маzазине было светло, и его потянуло на 

зтот свет из те.JНного переулка, холодной и точно сальной мос

товой (И . Бунин); КтD-то суетился, кричал, что необхtJдUJНо 

сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то теле

гра.JНJНу и не.JНедленно послать ее (М.А . Булгаков); Вечерело, 

вечернее бледное море лежало спокойно и плоско (К. 

Паустовский). 

Как было отмечено выше, объектом исследования данной дис

сертации является СПП, включающее безличную предикативную 

единицу . 

В изучении СПП в отечественном языкознании достигнуты 

значительные результаты . Лингвисты рассматривали СПП на разных 

уровнях и в разных направлениях (А.Б. Шапиро, Э.И. Коротаева, 

Н.С. Поспелов, И.А. Василенко, С.Г. Ильенко, В.Н. Мигирин, 
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В.И. Кодухов, В.А. Белошапкова, Г.В . Валимова, ИЛ. Распопов, 

Л.Ю. Максимов, В .В . Щеулин и др. ) . Однако СПП, обладающее 

специфической структурой и семантикой и в то же время обращен

ное различными своими сторонами к другим синтаксическим еди

ницам, остается одним из наиболее важных и труднопроходимых 

участков общесинтаксической теории. 

В истории отечественного языкознания была не одна попытка 

классификации сложноподчиненных предложений (лоrико

rрамматическая, формальная, структурно-семантическая). В на

стоящее время все более широкое распространение получает струк

турно-семантическая классификация (Н .С . Поспелов, В.А. Белошап

кова, Л .Ю. Максимов). 

В настоящей работе при рассмотрении СПП мы, опираясь на 

семантико-структурную классификацию, nредставленную Н.С. Вал

тиной, выделяем следующие типы nридаточных : определительные, 

изъяснительные, времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, условные, уступительные, следствия, цели, сравнительные . 

Глава 1- «Сложноподчиненное nредложение с безличной 

главной частью» 

В этой главе отмечается, что безличные предикативные еди

ницы могут функционировать в роли главной части СПП. 

В структуре СПП безличные предикативные единицы могут 

сочетаться с другими структурно-семантическими типами простого 

предложения. По нашим данным, 1-ое место по степени употреби

тельности занимают СПП с безличной главной и двусоставной при

даточной частью. Например: В общем, никакого секрета в том, 

что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было 

(Ф. Абрамов) . Реже встречаются конструкции с безличной главной и 

обобщенно-личной и определенно-личной придаточной частью. На-
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пример: Когда пишу, приятно (А. Чехов). По-видимому, это объяс

няется более разнообразным спектром семантики двусоставных 

компонентов. 

Важную роль при сочетаемости безличных предикативных 

единиц играет морфологическое выражение главных членов данных 

предложений. Как известно, в безличном предложении главный член 

может быть выражен безличным глаголом (или личным в безличном 

значении), который может находиться в форме изъявительного, со

слагательного или, реже, повелительного наклонения. Например: 

Мне Ка31Сется, что сейчас будет дождь (М. Булгаков); ..• вам не 

пришлось бы испытывать того, что 11ы испытываете сейчас ... 

(М. Горький); Пусть сначала стемнеет, тогда и пойдем. Кроме 

глагола, функцию главного члена в безличном главном предложении 

могут выполнять слова категории состоянИJI (в форме положитель

ной или сравнительной степени), краткие страдательные причасткя в 

форме средиего рода, отрицательные конструкции. Например: 

... видно, как сок по губам сочится (И. Шмелев); Установлено, 

что смерть наступила от пора31Сения током (из газеты); И кам

ней тут тоже не было, как Вовка ни старался (Б . Васильев). 

В безличных главных предложенИJIХ чаще употребляется со

ставной главный член. Это обусловлено частой употребительностью 

в роли главного члена слов категории состояния. Например: Так и 

установлено, чтобы один pll3 в году человеку судьба откры11алась 

(И. Шмелев). 

Главное безличное предложение может быть нераспростра

ненным или распространенным (это влияет на сочетаемость безлич

ных предикативных единиц). Нераспространенное главное предло

жение состоит только из главного члена. Такие предложенИJI делятся 

на два типа: а) предложения, способные функционировать в качестве 
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самостоятельной синтаксической единицы и в качестве главной час

ти СПП, например: Пока он зани.мШiся всем этим, стемнело 

(Б . Полевой); б) предложения, способные функционировать только в 

составе СПП, наnример : Хорошо, что Катя не знает (Г. Николае

ва) . Это положение обусловлено структурно-семантическими осо

бенностями главного безличного предложения . Так, например, не

расnространенная главная предикативная единица, имеющая мо

дальное значение, не имеет семантической завершенности и nоэтому 

поясняется придаточной. В распространенном безличном предложе

нии могут быть обязательные и факультативные второстепенные 

члены . Обязательные второстепенные члены влияют на сочетае

мость предикативных единиц, они обусловлены структурно

семантическими особенностями главной безличной части или струк

турой СПП, например: Идя по нитке событий с конца к начШiу, 

наконец удШiось добраться до того истока, от которого пошли 

все события (М. Булгаков) ; А случ~и~ось так, что вышучивать 

коменданта стШiи все ... (Б. Васильев). Необязательные второсте

пенные члены не оказывают сильного влияния на сочетаемость без

личных предикативных единиц, например: ... совсем было тепло, 

когда стШI и я выходить погулять неуверениыми ногами (А. Сол

женицын). 

Среди типов придаточных при безличном главном чаще всего 

употребляются изъяснительные, определительные и временные, на

пример: ... известно, что слоны в диковинку у нас ... (И. Крылов); 

Песню, которую начШI, надо допеть до конца (Б. Васильев); Как 

страшно стШiо ему, когда вдруг в душе его возникло живое и яс

ное представление о человеческой судьбе (И. Гончаров). Другие 

типы придаточных также употребляются при безличном главном, 

однако такие СПП встречаются гораздо реже перечисленных выше 
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типов . Например: И от до.иошних забот .иожно получать удо

•олы:тtlие, если у 11ас есть ((/ndesit» (нз рекламы). 

Чаще всего в главной части у потребляются безличные преди

кативные единиць1, обозначающие состояюtе живогосущества или 

имеющие модальное значеюtе. Например: Оттоzо, что он желудок 

с•ойраззя•ил сразу'"' д11е [порции- В.Л.]- от одной е.му м стало 

сытно •.• (А. Солженицын); Надо только, чтобы НаташамузJШ

ла как-нибудь о проиzрыше (А. Чехов). 

СПП с безличной главной часть в целом могут иметь абсо

лютно-безличную,безлично-личнуюилилично-безличнуюсеманrи

ку. Абсолютно-безличное значеюtе имеют конструкции, состоящие 

ю безличной главной и инфинитивной придаточной частей, напри

мер: Не было ни сло11, ни сравнений, чтобы описать .иоzущество 

кратеро• (К. Паустовский). СПП с двусоставной, определенно

личной, неопределеюtо-личной или обобщеюtо-личной придаточной 

частью при безличной главной могут (в завиенмости от того, доми

нирует безличная илиличная семантика) иметь безлично-личное или 

лично-безличное значение. Например: Выяснилось, что 11 бюро 

uнocтpaiЩetl ни о каком Воланде, а ровно также и Фаланде, МllZe, 

ро11но ничеzо м слыхали (М. Б у лrаков); .•• но 11сяко.му арестанту и 

Шухо•у да11но поН.Rтно, что, честно вешая, 11 хлеборезке не 

удержишься (А. Солженицын). 

Глава 2- <<СочетаемосlЬ безличных предика1Ивных еди

ниц в составе сложноподчииеиного предложении>> 

СПП может состоять ю безличной главной и безличной при

даточной части. Например: Но очень надо за морем белым, чего 

индейцу не IUiдo (В. Маяковский) . 

Главные члены безличных предикативных единиц по морфо

логической природе могут быть тождественными или нетождест-
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венными. Наnример: Нужно тебе знать, что в его л11вке ничего 

брать нельзя (Н. Гоголь);Хорошо там, где нас нет (пословица); 

В нем [уставе- В.Л.] сказоно, что воеiUIОслужащwнженского по

ла разрешается сушить белье на всехфроНifUIХ(Б . Васильев). Од

нако в составе СПП чаще сочетаются безличные частис нетождест

венными главными членами. Сочетаемость безличных nредикатив

ных единиц возможна nри любых комбинаl.I,Юiх главных членов. 

Сочетаемость безличных предикативных едиющ об у словлена 

стру кту рно-семантичесitИМи особеююстями главного члена главной 

безличной части. Так, нераспространенная главная часть с модаль

ным значением, с простым или составным главным членом сочета

ется с одним тЮiом придаточного- с придаточным юьяснительным. 

Наnример: ..• нужно, чтобы IUIXЛocepoii(A. Чехов). Еслиглавный 

член безличной главной части nредставляет собой аналитическую 

структуру, в состав которой входит инфинитив со значением кон

кретного действия, то главная часть приобретает способность соче

таться с придаТО'JНЬIМИ обстоятельственными. Например: &ли у IUIC 

не будет воздушного коридора, можно и оттуда доставлять 

продовольствие (ю газеты). Если в структуру главного члена вхо

дит инфинитив со значением восnриятия, мыслительной деятельно

сти, то главная часть сочетается прежде всего с придаточной юьяс

ннтельной. Наnример: Трудно предст11вить, до чегоможно иска

зить природу человеческую (Ф. Достоевский). 

Главное безличное nредложение обычно сочетается с прида

точным цели, если в его состав входит инфинитив со значением кон

кретного действия . Наnример: Приходилось закрывать глаза, что

бы не было страшно (из газеты). 
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Безличное главное, обозначающее состояние живого существа, 

состояние природы или окружающей среды, не сочетается с прида

точным цели. 

В составе СПП сочетаются нераспространенные и распростра

ненные безличные предикативные единицы. Среди нераспростра

ненных безличных предложений, сочетающихся в СПП, не встреча

ются безличные предложения, обозначающие небытие или состоя

ние окружающей среды. В СПП сочетаются nреимущественно рас

пространенные безличные части. Например: Тихо настало так, 

что даж:е тощо делается (Н. Лесков). Сочетаемость безличных 

предикативных единиц в составе СПП зависит от их распростране

ния. По условиям структуры нерасnространенное главное предло

жение не сочетается с придаточным определительным, места, образа 

действия, меры и степени . Распространение главного предложения 

разнообразно: главное предложение распространяется контактным 

словом; распространение главного предложения может быть безраз

личным для его сочетаемости с придаточным. Распространение 

главного предложения контактным словом создает условия для со

четаемости главного с придаточным определительным, места, образа 

действия, меры и степени . Например : Было так сыро и туманно, 

что насилу рассвело... (Ф. Достоевский); Хорошо там, zде нас 

нет (поговорка); И тянуло от нее таким родным, таким ласко

вым, таким добрым теплом, что Ezopy стало вдруz радостно и 

на душе уютно (Б. Васильев). Безличное предложение вместо до

полнения-объекта может поясняться придаточным изъяснительным, 

выполняющим роль его грамматического эквивалента. Например: 

Нужно, чтобы у тебя выходило (М. Приwвин). Это положение ха

рактерно для безличного главного со значением деятельности чело

века, с модальным значением, в структуру которого входит простой 
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глагольный или составной именной главный член, а тахже для без

личного nредложения, обозначающего психическое: состоJШие чело

века, с главным членом - возвратным глаголом. Если такие: безлич

ные предложения распространены доnолнением-объектом, то они 

сочетаются с придаточными обстоятельственными. Например : Ни

чсzо не хотелось eii, хотя и хотелось •cezo (И. Тургенев). 

В СПП сочетаются безличные nредложения одинаковой или 

разной семантики. Например: Мне zрустно .•. потому ч111о •есело 

тебе (М. Лермонтов); Где нет с•о6оды, та.JН не111 счастья, таJН 

нет меня (В. Чернышевский); Утром •ЫJiснилось, что и Анфисы 

нет! (М. Булгаков); Здесь так свежо, что мочи нет •.• (А. Грибое

дов). В функции главного чаще встречаются безличные предика

тивные единицы с модальным значением и предикативные единицы, 

обозначающие психическое состояние человека; в функции прида

точного - безличные с модальным значением. Например: Хоть и 

жалко отрывать ее от занятий (но он успеет!), надо посмот

реть ezo лицо (Л. Толстой). 

Семантическая сочетаемость безличных предложений воз

можна при любых комбинациях, однако не любой тип придаточного 

может сочетаться с безличным главным. Если главное и придаточ

ное предложение обозначают состояние природы или окружающей 

среды , то при безличном главном придаточное nредложение высту

пает в качестве различных типов обстоятельственных преДIIожений, 

кроме придаточного цели. 

Семантика безличного предложения ограничивает его упот

ребление в функции некоторых типов придаточных. Например, без

личное предложение, обозначающее состояние природы, не упот

ребляется в качестве придаточного цели . 
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Безличное nредложение может функционировать в качестве 

различных тиnов nридаточных, однако большинство nримеров со

ставляют СПП с безличным главным и безличным nридаточным 

изъяснительным. Например: Климу показалось, что в комнате 

стало тесно (М. Горький) . 

Рассмотренные в данной главе СПП имеют абсолютно

безличную семантику, так как и главная, и придаточная части пред

ставлены безличными предикативными единицами. 

Глава 3- «Сложноподчиненные конструкции с безличной 

придаточной частью>> 

В структуре СПП безличные предикативные единицы могут 

функционировать в качестве прицаточной части при главной, кото

рая nредставляет собой двусоставное, определенно-личное, неопре

деленно-личное, обобщенно-личное, инфинитивное или номинатив

ное предложение . Например: Я понимаю, что далеко где-то среза

ло наши барки (И. Шмелев); Бе:жим, ребята, чтоб нам не влете

ло! (В. Маяковский); Там и не спросят, где меня носит (из песни); 

Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь .•. (А. Сол

женицын); И как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще 

больше бы не было . . . (Б. Васильев); Грохот .•. такой страшный 

грохот, что ничем его невозмо:жно выразить ... (Н. Лесков). 

В собранном материале чаще всего встречаются СПП с дву

составной главной и безличной придаточной частью. Реже всего 

встречаются СПП с номинативной главной и безличной nридаточ

ной частью. 

Двусоставное главное предложение по структуре может быть 

нераспространенным или распространенным. Нераспространенное 

двусоставное nредложение функционирует в качестве главного nри 

безличном придаточном любого значения. Например: Ты чувству-
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ешь, как свежеет? (М. Булгаков); Я боюсь, что тебе холодно бу

дет наверху ... (Л. Толстой). Среди расnространенных двусоставных 

предложений различаются предложения с обязательными и необяза

тельными второстепенными членами. Обязательные второстепенные 

члены могут быть обусловлены структурой сказуемого двусоставно

го предложения {прямое доnолнение при nереходмом глаголе) либо 

структурой СПП. Например: Но я должна приискать средство, 

чтоб ему было легко оставить меня без угрызений совести 

(Ф. Достоевский); Они так друг за друга держались, как будто од

ному без другого воздуха синего не хватало (А. Солженицын) . 

К необязательным второстепенным членам относится косвенное до

nолнение и различные обстоятельства. Например: В страхе и слезах 

она не давала себе отчета в своих поступках и, не колеблясь, по

висла бы на шее у ФwJU или Черпака, если бы им случилось най

ти ее (Б. Васильев). 

В односоставной главной части главный член является гла

гольным (если это определенно-личная, неопределенно-личная, 

обобщенно-личная или инфинитивная предикативная единица) или 

именным (если это номинативная предикативная единица). Глаголь

ный главный член может находиться в форме изъявительного, nове

лительного или условного наклонения. Например: Завтра утром, 

если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу (А. Чехов); Так не 

забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне ..• 

(И . Гончаров); Как бы сделать так, чтобы никаких правил вооб

ще больше бы не было ..• (Б. Васильев). Императив используется, 

как правило, в инфинитивных и оnределенно-личных предикатив

ных единицах, сослагательное наклонение используется в инфини

тивных предикативных единицах. Например: Не суйся, когда не на

до (М. Горький). 
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Именной главный член представляет собой, как правило, име

нительный падеж имени существительного. Например : Вот, нако

нец, челоsек, каких ну:нсно побольше ... (Н. Гоголь). 

Второстепенные члены в односоставных предложениях, как 

правило, носят факультативный характер (кроме инфинитивных 

предложений, в которых обязательным является дополнение, выра

женное дательным падежом, обозначающее потенциального деятеля; 

это обусловлено структурно-семантическими особенностями инфи

нитивной части). Например : Но что ей поделать с собой, если ее 

не тянет на коп? (Ф. Абрамов). Некоторые второстепенные члены 

в односоставной главной части необходимы в силу структурных 

особенностей СПП. Например: . . . но тут тебя так доймут 

sсяким sздоро.м, что у:нс с переого дня хочется вон (А. Че

хов). 

В безличном придаточном предложении главный член выра

жен безличным глаголом в форме изъявительного или сослагатель

ного наклонения; в повелительном наклонении безличный глагол 

(главный член придаточной части) никогда не употребляется. 

Главный член безличных предложений, выступающих в функ

ции придаточной части, выражается теми же морфологическими ка

тегориями, что и главный член главной безличной части. 

Придаточное безличное предложение по структуре бывает не

распространенным или распространенным . Например: Увезли щит

поднос t1 6tu1и, когда стемнело (И. Шмелев); ... чувствую, что у 

меня да:нсе в боках :нсарко становится ... (Н. Лесков) . В распро

страненном безличном предложении различаются обязательные вто

ростепенные члены, обусловленные структурой безличного предло

жения либо структурой crm. Зависимость обязательных второсте
пенных членов от главного может быть на семантико-
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морфологическом, морфологическом и морфолого-синтаксическом 

уровне. 

Безличное предложение с любым значением может функцио

нировать в качестве придаточной чае111. 

Валентность безличНЪiх предикативных единиц, фующиони

рующих в качестве придаточной чаС11f, с другими структурно

семантическими типами простого предложения, которые выполняют 

функцию главной чае111, зависит от типа главного предложения (од

носоставное или двусоставное), типа односоставного предложения 

(в главной чае111), структурно-семантических особенностей главной 

части, структурно-семантических особенностей безличной прида

точной части, типа придаточной безличной части. 

В зависимости от того, какой предикативной единицей выра

жена главная часть, какая часть (главная или придаточная) домини

рует в смысловом отношении, СПП, рассмотренные в данной главе, 

могут иметь абсолютно-безличную семантику (инфинитив

ное+безличное), а также лично-безличную или безлично-личную 

(двусоставное, определенно-личное, неопределенно-личное или 

обобщенно-личное в сочетании с безличным). 

Если главная часть СПП представляет собой номинативную 

предикативную единицу, то такая сложная конструкции будет иметь 

лично-безличную семантику. 

Заключение 

Безличные nредихативНЪiе единицы входит в структуру СПП, 

употребляись в функции главной или придаточной части, а также в 

функции главной и придаточной чаС11f одновременно. 

Безли'IНые предикативные единицы сочетаются на основе 

подчинительной связи с другими структурно-семантическими типа

ми nростого предложения. Возможны следующие комбинации: без-
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личное+двусоставное; безличное+определенно-личное; безлич

ное+неопределенно-личное; безличное+обобщенно-личное; безлич

ное+инфинитивное; безличное+безличное; двусоставное+безличное; 

определенно-личное+безличное; обобщенно-личное+безличное; ин

финитивное+безличное; номинативное+безличное. Не сочетаются 

только безличное главное и номинативное придаточное, что объяс

няется структурно-семантическими особенностями номинативных 

предикативных единиц. 

Безличное предложение, входя в состав СПП, бывает распро

страненным и нераспространенным. Среди распространенных без

личных главных и придаточных предложений различаюrся безлич

ные предложения с обязательными второстепенными членами и без

личные предложения с необязательными второстепенными членами. 

В СПП безличное главное может сочетаться с безличным при

даточным, такое СПП представляет структуру частей, одинаковую 

по синтаксической природе. СПП с разноструктурными частями 

встречается примерно в 1 О раз чаще предложений со структурно

одинаковыми частями. В разноструктурном СПП в функции главно

го и придаточного употребляются безличные предикативные едини

цы различной семантики, однако в функции главного преимущест

венное большинство составляют предложения, обозначающие со

стояние человека, в функции придаточного - предложения с мо

дальным значением. 

В СПП с безличными частями сочетаются безличные предика

тивные единицы одинаковой или разной семантики. Среди соче

тающихся безличных предложений одинаковой семантики чаще все

го встречаются безличные предложения с модальным значением. 

Среди сочетающихся безличных предложений различной семантики 

чаще всего главное обозначает состояние человека, придаточное вы-

20 



ражает модальное значение.В СПП с безличными частями семантика 

безличных предикативных единиц вносит некоторое ограничение в 

их сочетаемость; главное безличное предЛожение не всегда сочета

ется с безличным придаточным цели, причины, условия . 

Учитывая различный структурно-семантический план преди

кативных единиц, входящих в состав СПП, можно выделить абсо

лютно-безличные СПП (безличное+ безличное; безличное+ инфини

тивное; инфинитивное+ безличное) и безлично-личные или лично

безличные, в зависимости от того, какая семантика (личная или без

личная) доминирует в данном сложноподчиненном предЛожении. 

Осуществляя многоплановое исследование СПП с безличной 

семантикой в данной работе, представляется очевидной невозмож

ность охватить все стороны этого сложного языкового явления. 

Предмет исследования заключает в себе широкие возможности для 

дальнейшего рассмотрения. Представленный структурно

семантический анализ следует квалифицировать как базовую сту

пень изучения, позволившую сформулировать основные проблемы, 

указать пути последующей работы в данном направлении. 

Объединение в одном контексте вопросов безличности и под

чинения в сложном предЛожении сформировало потенциальную 

многоплановость подхода к определению перспектин исследования. 

СПП с безличной предикативной частью представляет собой 

лингвистическое явление, заключающее в себе обширную сферу 

языковой деятельности. В связи с этим возникает ряд вопросов, свя

занных с лроцессом нахождения границ указанных конструкций. 

В данной работе не подверглись обстоятельному анализу мно

гокомпонентные структуры, включающие безличную предикатив

ную часть . 
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Интересным представляется вопрос о функционировании ка

тегории безличности в сфере союзных сочинительных конструкций, 

а также конструкций с различными видами связи. 

Огкрытым остается вопрос о функционально-семантическом 

поле СПП с безличной семантикой, ядро которого составляют абсо

лютно-безличные СПП (безличное главное и безличное придаточ

ное). 

Таким образом, предмет данного исследования позволяет оп

ределить целый ряд наnравлений для дальнейшего изучения. 
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