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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено анализу структурных, се
мантических и функциональных особенностей односоставных безличных 
предложений в произведениях писателей«орнаменталистов» Е.И. Замяти
на (ЕЗ) и Б.А. Пильняка (БП). В работе «орнаментальная» проза рассмат
ривается как художественностилистическая разновидность словесного ис
кусства, совмещающая в себе характерные черты прозы и поэзии (М.Л. Гас
паров, 1997; И.В. Кириллова, 2004; Н.А. Кожевникова, 1976; Л.А. Новиков, 
1990; И.Р. Ратке, 2005; Е.Б. Скороспелова, 2003 и др.). 

Актуальность настоящей работы определяется следующим: 
1)  тенденцией современной лингвистической науки изучать языковые 

явления в антропологическом аспекте, что подчеркивает  необходимость 
анализа синтаксических структур с учетом приоритета авторского выбо
ра; 

2)  активным функционированием в художественной литературе одно
составных безличных предложений; 

3)  отсутствием в лингвистических работах специального исследования, 
дающего комплексное описание структурных, семантических и функцио
нальных свойств рассматриваемых синтаксических конструкций в текстах 
произведений «орнаментальной» прозы. 

Объектом исследования являются безличные предложения, составля
ющие отдельное высказывание или входящие на правах предикативной ча
сти в сложное предложение с учетом контекстуальных особенностей. 

Предмет исследования   структура, семантика и функциональности
листические возможности безличных предложений в произведениях «ор
наментальной» прозы. 

В качестве лингвистической основы диссертации выбраны произведе
ния представителей «орнаментальной» прозы. Источниками материала 
исследования послужили тексты романов, повестей и рассказов Е.И. Замя
тина и Б.А. Пильняка (всего проанализировано около 50 п.л.), что позволи
ло получить материал исследованияавторскую картотеку, включающую 
свыше 1500 контекстов и насчитывающую более 2000 безличных предло
жений. В качестве дополнительного фактического материала привлечены 
другие типы односоставных предложений (преимущественно номинатив
ных), а также двусоставные предложения (построенные по схеме  InfAdv0) 

общим количеством около 1000 единиц. 
Цель работы   изучить структурные, семантические разновидности и 

выявить функциональные особенности безличных предложений в текстах 
«орнаментальной» прозы Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка. 
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В соответствии с поставленной целью предусматривается решение сле
дующих задач: 

1) описать типы структурных схем безличных предложений в порядке 
их продуктивности в произведениях «орнаментальной» прозы; 

2)  выявить компонентный синтаксический состав безличных предло
жений,  наиболее  употребительный  в  произведениях  «орнаментальной» 
прозы; 

3)  квалифицировать семантические модели безличных предложений и 
дифференцировать доминантные модели данных конструкций, характер
ные для «орнаментальной» прозы; 

4)  определить функциональностилистические  возможности безлич
ных предложений в «орнаментальной» прозе Е.И. Замятина и Б.А. Пиль
няка. 

Гипотеза исследования: безличные предложения в творчестве писате
лей«орнаменталистов» Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка не только функцио
нируют как средство представления пассивного процесса или качествен
ного состояния, но и обладают структурным, семантическим и функцио
нальностилистическим своеобразием. 

Методологическая база работы включает положение о языке как си
стемноструктурном  образовании и концепцию семантического  синтак
сиса, строящуюся на доминирующей роли предиката, его интенции и ва
лентности. В работе сочетаются аспекты формального и семантического 
анализа, причем исследование ведется от внешней стороны   выявления 
структурных особенностей предложений   к содержательной и функцио
нальной. 

Теоретической основой диссертации являются работы в области син
таксиса простого предложения (В.В. Бабайцева, Ю.Т. Долин, Г.А. Золото
ва, Т.П. Ломтев, A.M. Пешковский, И.П. Распопов, А. А. Шахматов и др.), 
семантики предложения (Н.Д. Арутюнова, А.В. Бондарко, А. Вежбицкая, 
М.В. Всеволодова, Ю.А. Пупынин и др.), грамматики в целом (Н.С. Валги
на, В.В. Виноградов, П.А. Лекант, Г.И. Тираспольский и др.), разработки 
проблем организации односоставного безличного предложения (Н.Н. Ар
ват, А. Вежбицкая, Е.И. Воинова, Е.М. ГалкинаФедорук, В.Л. Георгиева, 
М.В. Захарова, В.Ю. Копров, Э.Н. Осипова, О.А. Сулейманова, Н.Ю. Шве
дова и др.); исследования различных учёных, посвященные отдельным груп
пам безличных предложений (Т.Б. Алисова, И.Б. Барамыгина, Е.В. Борисо
ва, И.В. Замятина, Л.А. Калинин, Е.Е. Курсанина, В.М. Павлов, А.В. Петров, 
З.К. Тарланов, Л.А. Чернова, Е.В. Шутун и др.), и работы, выполненные в 
русле  стилистики  предложения  и текста  (А.Н.  Гвоздев,  И.Е. Карпенко, 
Н.А. Кожевникова, М.Н. Кожина, О.А. Кострова, О.Б. Сиротинина, Е.С. Скоб
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ликова, А.П. Сковородников и др.). Отметим, что в лингвистической лите
ратуре до сих пор безличные предложения трактуются неодинаково, и про
блема определения сущности данной группы конструкций всё ещё остает
ся спорной, поразному понимаемой и интерпретируемой. 

Методы и методики исследования: 1) метод сплошной выборкидля 
сбора материала из текстов художественных произведений Е.И. Замятина и 
Б. А. Пильняка; 2) описательный методпредполагал изучение предложе
ния в неразрывной связи его формальной и смысловой организации, вы
ступил в качестве основного метода в работе над материалом; 3) метод 
компонентного анализа синтаксических единиц применялся в ходе ана
лиза структуры и семантики безличных предложений; 4) лингвостилисти
ческий метод   для выявления особенностей функционирования безлич
ных предложений в тексте; 5) методики количественных подсчётов, обоб
щения и классификации исследуемых единиц—для выявления частотности 
употребления различных структурных и семантических типов безличных 
предложений. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые прове
ден комплексный анализ безличных предложений в творчестве писателей
«орнаменталистов» Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка. В результате такого 
аналігза выявлены структурные и семантические типы безличных предло
жений, наиболее продуктивные в «орнаментальной» прозе, обладающие 
особой значимостью и служащие одним из множества средств формиро
вания «орнаментального» стиля каждого из писателей. В работе также изу
чен потенциал безличных предикативных единиц в плане создания стили
стических фигур. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что проведен
ное исследование вносит вклад в разработку теории односоставного пред
ложения, в решение проблем разграничения видов безличных конструк
ций и их функционирования в современном русском языке, способствует 
дальнейшему,  более  глубокому  изучению творчества  Е.И.  Замятина  и 
Б.А. Пильняка. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты ис
следования могут быть использованы в теоретических  курсах языкозна
ния,  современного  русского  языка.  Основное  содержание  диссертации 
может составить основу для спецкурсов по синтаксису, стилистике, при 
изучении творчества Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка на факультативах по 
русскому языку в школе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  В «орнаментальной» прозе безличные предложения являются про

дуктивным типом односоставных конструкций. Это связано с уникальным 
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структурным и семантическим оформлением данных синтаксических еди
ниц, специфика которых состоит в многообразии средств выражения пре
диката и в особом способе представления субъекта, относящегося к при
знаку. Высокая частотность в тексте ряда структурных схем связана непо
средственно с авторским выбором. 

2.  В текстах  произведений  «орнаментальной»  прозы наиболее про
дуктивны структурные схемы с эксплицированной объектной синтаксе
мой, что связано со стремлением писателей наделить инволюнтивный пре
дикативный признак объектом, испытывающим на себе каузацию (персо
нифицированную/неперсонифицированную),  или же с тем, что объект
ный компонент служит средством, орудием совершающегося  процесса. 
Достаточно частотные предложения, структурные схемы которых содер
жат эксплицированный субъектный компонент, в художественном контек
сте формируют линию психологического развития действующих лиц или 
создают авторский пласт текста. Наименее продуктивны в «орнаменталь
ной» прозе предложения с незамещенными позициями субъекта и объек
та и сирконстантными распространителями,  с детерминирующими ком
понентами, не распространенные второстепенными членами. 

3.  Наиболее востребованы в «орнаментальной» прозе безличные пред
ложения, которые выражают желание, необходимость, обязательность (или 
диаметрально противоположные значения) выполнить определенные дейст
вия, манипуляции с предметами, либо представляют отсутствие в поле ви
димости или нехватку чеголибо у говорящего персонажа, отсутствие дейст
вий и явлений в описываемой ситуации, действительности. 

4.  Безличные предложения способны участвовать в создании различ
ных стилистических фигур: повтора, синтаксического параллелизма, поли
синдетона, нагнетания однородных членов предложения (фигуры прибав
ления); асиндетона, апосиопезиса, контекстуальной элизии (фигуры убав
ления); парцелляции,  парантезы (фигуры размещения). Анализируемые 
предикативные единицы могут также образовывать экспрессивные блоки, 
сочетаясь с аналогичными конструкциями, другими односоставными пред
ложениями, с разными стилистическими фигурами. 

5.  Активное использование безличных предложений в текстах «орна
ментальной» прозы способствует созданию эмотивного пространства про
изведений в целом, нагнетая атмосферу безысходности, фатальности, не
контролируемости. В отдельных текстах употребление обезличенных син
таксических единиц несет дополнительную нагрузку, а именно: рассмат
риваемые предложения способны служить средством речевой характери
стики персонажей, экспрессивно  изображать  всплеск  эмоций и чувств, 
эксплицировать динамику психологического состояния героев, выступать 
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формой реализации семантики восприятия конкретнофизической среды, 
служить средством продвижения ключевой фразы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 
обсуждались на X, XI и XIII региональных конференциях молодых исследо
вателей Волгоградской области (Волгоград, 2005,2006,2008 гг.), Всероссий
ской научнопрактической конференции «Отечественная культурнообра
зовательная  традиция  в духовнонравственном  становлении  человека» 
(г. Михайловка, 2007 г.), I и II Всероссийских интернетконференциях «Со
временный  русский  язык: динамика  и функционирование»  (Волгоград, 
2008,2009 гг.), Всероссийской научнопрактической конференции «Слово 
и текст в культурном сознании эпохи» (г. Вологда, 2008 г.), а также на семи
нарах «Антропологическая лингвистика» (Волгоград 2007,2008 гг.) и на
шли отражение в 9 статьях (одна из статей напечатана в журнале из списка 
изданий, рекомендованных ВАК) и тезисах двух докладов (общий объем  
3,8 пл.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав и за
ключения. К ней прилагаются списки условных обозначений, источников 
исследования и использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, опреде
ляются объект и предмет, формулируются цель и задачи исследования, рас
крываются его научная новизна, теоретическая  значимость и практиче
ская ценность, характеризуется материал исследования, излагаются основ
ные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формальнограмматическая организация безличных 
предложений  в произведениях  "орнаментальной"  прозы»  рассмотрены 
теоретические вопросы грамматической организации безличного предло
жения и ошісаны типы структурных схем безличных предложений, обна
руженных в текстах произведений «орнаментальной» прозы. 

Длительное  изучение  формальной  структуры  предложений  способ
ствовало разграничению облигаторных (главных) и необлигаторных (вто
ростепенных)  членов  предложения  в  составе  безличных  конструкций 
(Е.М. ГалкинаФедорук, 1958;В.Л.Георгиева,  1969; Н.Н. Арват, 1976; Рус
ская грамматика, 1980; В.М. Павлов, 1998; А.В. Петров, 1999; О.А. Сулейма
нова, 2000; Ю.Т. Долин, 2008 и др.). Тенденция к выявлению в составе син
таксической единицы номинативного минимума  привела к необходимо
сти анализа не только предикативного центра, но и всего комплекса рас
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пространителей, создающих коммуникативно завершенное предложение 
(В.А. Белошапкова, 1989; Г.А. Золотова, 1973 и др.). 

Конструкции, традиционно относимые к безличным, отличаются раз
нообразием структурных разновидностей и соответствующих им синтак
сических значений, вследствие чего возникла проблема определения син
таксического статуса главного компонента и его номинации. Отметим, что 
организация предикативного центра глагольных безличных предложений в 
значительной степени отличается от других глагольных односоставных кон
струкций тем, что невозможна трансформация безличной по форме и се
мантике синтаксической единицы в двусоставный аналог без изменения 
смыслового содержания (Не замечал, что уж стемнело (ЕЗ. На куличках), 
ср.: Живу тысячу кругов я  одна знаю, куда (ЕЗ. Рассказ о самом главном). 
Я живу тысячу кругов). Безличные предложения с именным главным чле
ном (Да, это очевидно: им суждено стать друзьями (ЕЗ. Островитяне); 
Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келий же сыро, прохлад

т  (БП. Голый год)) не обладают подобной последовательностью, однако 
вся совокупность разнооформленных безличных предложений имеет об
щие черты   отсутствие прямого подлежащего и грамматическую семан
тику безличности. Отличие облигаторного  синтаксического  компонента 
безличного предложения от классического  сказуемого, имеющего коор
динацию с подлежащим, приводит нас к заключению о том, что именно в 
случае безличных предложений необходимо говорить не о сказуемом, а о 
«главном члене безличного предложения», который необходимо имено
вать «предикат» (главный член предложения, реализующий предикатив
ный признак). 

В нашем исследовании к одноместному предикату безличных предло
жений применяется термин «монопредикат»; к двухместному предикату  
термин «предикатбином» (П.А. Лекант, 1974,2002), что считаем целесо
образным; к трехместному   «составной предикат». 

Позиционная  структурная схема безличного предложения содержит, 
помимо  предиката,  на  правах  облигаторных  следующие  компоненты: 
1) субстантивный компонент с субъектным значением; 2) субстантивный 
компонент с объектным значением; 3) адвербиальный компонент; 4) при
словный распространитель с локативной или темпоральной  семантикой 
(В.А. Белошапкова, Е.С. Скобликова, Русская грамматика... и др.). 

На данном основании безличные предложения,  извлеченные из тек
стов произведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка, были классифицирова
ны  в  следующем  порядке:  1) позиционная  характеристика  предиката; 
2) морфологическая характеристика предиката; 3) характеристика реализа
ций структурной схемы предложения в порядке продуктивности в текстах 
«орнаментальной»  прозы. 
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В ходе анализа структурных особенностей безличных предложений в 
текстах произведений «орнаментальной» прозы были выявлены и описа
ны следующие структурные схемы: Vf3s, Praed, Praed  • Vf3Jnf, cop Praed, 

cop Praed  r/  Hem N2,  (neg) Vfu N2; cop InfTV', (Adv) (neg), Praed Inf  cop 

Praed Inf. 

Согласно количественным данным, представленным  на рис.  1, среди 
предложений с монопредикатом (столбцы  1,2,  3) наиболее продуктивны 
конструкции, содержащие глагольный безличный главный компонент Vf3s 

(Как молнийный высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел 

(ЕЗ. Мы)) и представляющие активный процесс неуправляемым,  непод
властным человеку. Они создают в тексте иллюзию всеобщей зависимости 
жизни от внешних, непостижимых факторов. 

Среди предложений с предикатомбиномом (столбцы 49) более вос
требованы  авторами  две  схемы    Praed Inf  и  сор Praed, которые  либо 
выражают процессуальность в статическом виде, давая процессу субъек
тивномодальную характеристику  (Мне страшно все время встречать в 

них свое лицо (БП. Голый год)), либо демонстрируют динамику состояния, 
необходимую для развития сюжета не только в событийнопроцессуаль
ном плане, но и в его субъективном  восприятии, ощущении (Я так же 

сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо (ЕЗ. Наводне
ние)). 

Колво  _  _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

Рис. 1. Количественное соотношение структурных схем безличных предложений 
в произведениях «орнаментальной» прозы 

Примечание. Типы структурных схем обозначены цифрами: 1   Vf3s, 2 Praed, 
3  Praed  • 4  Vf3s Inf, 5   cop Praed, 6  cop Praed  7   Her N2, 8   (neg) Vf3s 
N2; 9  Praed Inf,  10   cop Inf N2  (Adv) (neg), 11   cop Praed Inf. 
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В ряду конструкций с составным предикатом (столбцы 1011) преобла
дает структурная схема сор PraedInf, в которой к основному грамматиче
скому значению наличия у субъекта пропущенного через призму модаль
ности действиясостояния благодаря связочному компоненту инкорпори
рована динамика развития данного процесса во времени: Повторяю: мне 

было тяжело смотреть на них, я торопился уйти (ЕЗ. Мы). 
Высокая продуктивность в тексте ряда структурных схем, как показал 

анализ полученного материала, связана непосредственно с авторским вы
бором,  с тем  смысловым  содержанием,  которое  писателю  необходимо 
уместить в форму безличного предложения. 

В целом в произведениях Е.И. Замятина  и Б.А. Пильняка безличные 
предложения с монопредикатом менее востребованны (620 контекстов), 
чем конструкции со сложным главным членом (920 контекстов). Превали
рование аналитической формы выражения предикативного признака над 
синтетической связано с общей тенденцией к аналитизму в языке начала 
XX в., причем в безличных предложениях это проявилось в более активном 
употреблении  конструкций,  построенных  по  схемам  сор  Praed,  cop 

Praed  f  cop Praed Inf  cop In/N2  (Adv) (neg), нежели Praed, Praed  n, 

Praed Inf, InfN2  (Adv) (neg). Присутствие в безличном предложении рас
члененной формы предиката со спрягаемым глаголом (в том числе бытий
ным глаголом  быть) имеет семантическую  задачу  показать темпораль
ную ограниченность происходящего события, процесса и его реальность, 
дает возможность разностороннего (модального, фазисного, субъектив
ного) представления пропозиции: В пещере еще темно (ЕЗ. Пещера); Ус

тановлено. что у  больного, повидимому, имеется ulcus ventriculi и его 

необходимо оперировать (БП. Повесть непогашенной луны). — Слышно 

было, какКембл  сделал по каменной лестнице два шагаи  остановился 

(ЕЗ. Островитяне); Стало очень дымно, от махорки (БП. Голый год). Дан
ное обстоятельство подтверждает также предположение о существовании 
своеобразного лексического  значения  связки  в структуре предложения, 
важности  связочного  глагола  в  формировании  семантики  безличности 
(М.В. Дегтярева, 2006; П.А. Лекант, 1995; Е.В. Падучева, 2005; Л.В. Попова, 
2009): На улице темно  абсолютизация признака; Вечером было непроч

но. светло, метались ласточки (ЕЗ. Наводнение)   бытийность инволюн
тивного признака. Выявленные семантические различия послужили осно
ванием для разграничения и отдельного рассмотрения схем со связочны
ми элементами и без них. 

Компонентный синтаксический состав типов структурных схем без
личных предложений показывает, что значительная часть предикатов спо
собна формировать как минимальные, так и расширенные  структурные 
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схемы, тогда как некоторые схемы служат примером «фразеологизирован
ных» структур с закрепленным количеством компонентов (сор InfN2  (Adv) 

(neg), N} Vf3s Nj  Hem N2). Подобные структурные схемы мы принимаем за 
начальные, минимальные, имеющие ограниченные возможности для даль
нейшего распространения. 

В произведениях «орнаментальной» прозы наличие или отсутствие в 
формальном составе безличного предложения актантных и сирконстант
ных распространителей напрямую связано с интенцией авторов. Так, стрем
ление писателей наделить инволюнтивный предикативный признак объек
том, испытывающим на себе каузацию или выступающим в качестве ору
дия совершающегося процесса, привело к высокой продуктивности струк
турных схем с эксплицированной объектной синтаксемой (434 единицы, 
или 30%:  Vf3sInfN4    Минус начался с тех пор, как пришлось продать 

замок в Шотландии и переселиться на А ббатскую улицу (ЕЗ. Ловец чело
веков)). Подобное «опредмечивание» безличного признака в тексте влечет 
за собой опредмечешюсть ситуации, а повествование изобилует намерен
ной скрупулезностью. 

Распространенность в произведениях «орнаментальной» прозы пред
ложений с замещенной субъектной позицией (374 единицы, или 25%: Л̂  
Vf  NjХочется  мне детишек разумных, а вы  поученееменя (БП. Голый 
год)) способствует формированию авторского пласта текста, представле
нию психологического портрета действующих лиц, а также поддерживает 
общий эмоциональный фон контекста. 

Реже встречаются в «орнаментальной» прозе предложения с незаме
щенными позициями актантов и сирконстантными распространителями 
(139 единиц, или 9%: сор PraedAdv  Гдето на токах кричали птицы, и 

все же было величественно тихо (БП. Целая жизнь)); с детерминирующи
ми членами (220 единиц, или 14%: Advhc  Vf3sAdv   В толпе, тихой, вдруг 

зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер (ЕЗ. Уездное)) и нерас
пространенные предложения (329 единиц, или 22%: PraedЗатхло,  мо

гилъно, сыро (ЕЗ. Уездное)). Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что Е.И. Замятин и Б.А. Пильняк преследуют цель наиболее полно и разно
сторонне описать действие с орудием, каузатором или реакцию, перцеп
цию лица, нежели представить процесс изолированно, в отрыве от произ
водителя, субъекта, конкретизируя действие только адвербиальной семан
тикой. 

Реализация отдельных типов структурных схем безличных предложе
ний в «орнаментальной» прозе имеет определенную специфику. 

Высокопродуктивные конструкции с глагольным монопредикатом (Vf3s) 

содержат  преимущественно  одиночный  детерминирующий  член   или 
локальный, или темпоральный. Данное обстоятельство, видимо, связано 
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со стремлением писателей к созданию легкого, не насыщенного сложны
ми оборотами повествования. В то же время единичный детерминант вы
страивает предложения в «ремарочной» форме, представляя односторон
нюю характеристику описываемого события: AdvKm  Vf3sAdv (NJ   С тех 

пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, 

прошло пятнадцать лет (БП. Смертельное манит), Advloc Vf3sAdv Домой 

както не хотелось: решили поехать на бокс (ЕЗ. Островитяне). 
Безличноинфинитивные конструкции с предикатом PraedIn}"помимо 

основной  безличной  семантики  (состояние  субъекта  как  возможность, 
необходимость,  способность  осуществить  процесс)  имеют  добавочное 
значение следствия, заключения, вывода, с помощью чего достигается за
конченность  выражаемой  мысли: Любили  именитые тут хорониться: 

всякому лестно в монастыре лежать и чтоб денно и нощно о нем ангель

ские чины молились (ЕЗ. Уездное); Мне сейчас стыдно писать об этом, но 

я обещал быть откровенным до конца (ЕЗ. Мы). 
Предложения,  построенные  по схеме сор Praed (Слышно было, как 

Кембл сделал по каменной лестнице два шага   и остановился (ЕЗ. Ост
ровитяне)), встречаются чаще в текстах произведений Е.И. Замятина, чем в 
творчестве Б.А. Пильняка (153 и 52 конструкции, соответственно 75 и 25%). 
Данное обстоятельство мы относим к особенностям идиостиля писателей. 
Высокая продуктивность указанных конструкций в прозе Е.И. Замятина 
сообщает  о  большей лиричности  повествования  и менее  выраженном 
стремлении автора активно воздействовать на читателя абсолютизирован
ной аранжировкой представляемой ситуации. 

Среди достаточно частотных безличногенитивных конструкций (215 
контекстов), представленных схемами Нет N2 и (neg) Vf}sN2, выделяются 
предложения, построенные по схеме Нет N2 и содержащие только семан
тику отсутствия. Мы выносим данные конструкции за пределы безлично
генитивных и считаем их самостоятельным видом безличных предложе
ний  негативноотрицательными   вследствие утраты ими категории неза
висимости действия от субъекта и переноса акцента на отрицание. На ос
нове анализа обнаруженных в текстах «орнаментальной» прозы синтакси
ческих единиц мы пришли к выводу, что конструкции с не было придают 
предложению процессуальность, непостоянность отсутствия (Софья была 

одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Иваныча (ЕЗ. Наводнение)), а конст
рукции с нет   категоричность, указание на полное отсутствие признака 
(Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть, влюботу бы 

сыграть! (БП. Голый год)). В синтаксическую группу безличногенитив
ных предложений в таком случае мы относим конструкции со структурной 
схемой (neg) Vf3s N3, в которых обязательно наличие глагола в безличной 
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форме (преимущественно бытийного глагола быть) и имени в родитель
ном падеже, и общей семантикой долговременного отсутствия предици
руемого предмета или явления. Грамматическая семантика схем (neg) VfSs 

N2 и Нет N2 служит в тексте для констатации факта отсутствия явления или 
предмета, причем указание его конкретной локализации не существенно, 
вследствие чего предложений с детерминирующими членами незначитель
ное количество (порядка 20 примеров): Шакалы не мешали нам этой но

чью: здесь нет людей, и шакалы ушли отсюда (БП. Мальчик из Тралл). 
Не  получили  широкого  употребления  в  «орнаментальной»  прозе 

Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка структурные схемы Praed arf  cop Praed ̂   и 
сор InfN2  (Adv) (neg). Это связано со сложностью организации и грамма
тического состава предложений, приводящих к появлению у микроконтек
ста элемента книжности, замысловатости, что не соответствует художест
венному замыслу писателей, а именно: описанию разговорной речи, спон
танных чувств, неуверенности,  соответствующих  современной  авторам 
эпохе, полной перемен и трагизма. 

Таким образом, употребление в текстах «орнаментальной» прозы того 
или иного структурного типа безличных  предложений  обусловливается 
авторским  выбором, т.е. Е.И. Замятин  и Б.А. Пильняк преследуют  цель 
показать инволюнтивный процесс, нежели качественное состояние дейст
вительности, что служит актуализации идеи неуправляемости, неподвласт
ности человеку изменений, происходящих в мире и в жизни. 

Вторая  глава «Семантические типы и особенности функционирова
ния безличных предложений в произведениях "орнаментальной" прозы» 
включает анализ смысловой стороны безличных предложений, в частно
сти, выявление семантических типов конструкций, получивших реализа
цию в «орнаментальной» прозе; рассмотрены  функциональностилисти
ческие свойства данных предикативных единиц, а также особенности их 
применения в идиостиле каждого писателя. 

С  целью  разграничить  формальную  и семантическую  организацию 
безличных конструкций в нашем исследовании для обозначения формаль
ной организации  предложений использовался термин «структурная схе
ма» (В.А. Белошапкова, Т.П. Ломтев, О.И. Москальская, И.П. Распопов, 
Русская грамматика... и др.), а для репрезентации смысловых взаимоотно
шений  предиката  и  аргументов    термин  «семантическая  модель» 
(Л.Г. Бабенко, Г.А. Золотова, Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов и др.). 

Описание  семантической  структуры  предложения  невозможно  без 
опоры на его грамматическую характеристику, т. к. структурная схема как 
синтаксический ряд грамматических форм, необходимых для создания не
зависимых предложений, позволяет сконцентрировать внимание на основ
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ном минимуме черт, характеризующих тот или иной тип предложения. При 
переходе анализа со структурного уровня предложения на смысловой объ
единение предложений проводится на основе репрезентируемой ими ти
повой ситуации, в результате чего две конструкции, построенные по одной 
структурной  схеме, могут  быть отнесены  к различным  семантическим 
моделям: На улице  вечереет {Adv Vf3s)    изменение состояния  окружа
ющей среды (модель СВЕТАЕТ); Ночью не спалось (Adv Vf3s)  физическое 
состояние человека, обусловленное воздействием внешнего или внутрен
него фактора (модель МНЕ ВЕСЕЛО). 

Приоритетной задачей семантического анализа организации предика
тивной единицы является определение конечного набора типовых ситуа
ций, способных представлять односоставные безличные предложения. На 
основании взаимодействия синтаксической и лексической семантики сре
ди многообразия конструкций можно выделить предложения, передающие 
тождественную ситуацию с помощью различных типов грамматической 
реализации. Несмотря на то, что общая семантика структурного типа пред
ложения является основной в его семантической организации, отмечается 
многообразие сигнификативных значений безличных предложений, пред
ставленных в рассматриваемых нами текстах. 

Список семантических моделей безличных предложений широк и мно
гообразен (И. А. Башкирова, 2008; В.В. Богданов, 1977; М.В. Всеволодова, 
2005; М.В. Захарова, 2004; Ю.А. Левицкий, 2002 и др.), однако их все можно 
свести к трем основным группам по предмету выражения действительно
сти: 1) выражение внешнего состояния (независимого от человека призна
ка); 2) выражение состояния лица, имеющее внешний каузатор; 3) выраже
ние внутреннего состояния лица как результата психических процессов. 
Последние две группы часто объединяются по признаку выражения пси
хофизического состояния человека. 

В процессе анализа семантики безличных предложений в текстах про
изведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка были выявлены  11 семантиче
ских моделей. Каждая из них имеет набор вариантов, например, модель 
ПЕРШИТ В ГОРЛЕ имеет варианты ПРОЯСНЯЛО В ГОЛОВЕ (локализован
ное ощущение, замыкающееся на себе: Заколотилось в голове еще жар

че (ЕЗ. Уездное); В глазах потемнело (ЕЗ. Мы)) и НОГУ СВЕЛО СУДОРО
ГОЙ (локализованное в конкретной части тела ощущение, изменение со
стояния: Солдатуполз под нары, люди столпились кругом, и сердие чело

века щемило  безмерною сладкою болью <...> (БП. Голый год)). 

Количественное  соотношение  выявленных  семантических  моделей 
представлено на рис. 2. 
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Рис 2. Количественное соотношение семантических моделей безличных 
предложений в произведениях «орнаментальной» прозы 

Примечание. Типы семантических моделей обозначены цифрами: 1 МНЕ 
НЕОБХОДИМО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ / МНЕ ПРИДЕТСЯ СЕГОДНЯ УЕХАТЬ, 2   ПЕРШИТ В 

ГОРЛЕ, 1   СВЕТАЕТ; 4   ВИДНО ЛЕС / ПАХНЕТ ЧЕРЕМУХОЙ; 5   МНЕ ТЕПЛО / МНЕ 

ВЕСЕЛО; 6   ДЕРЕВО СЛОМАЛО ВЕТРОМ / МЕНЯ  РАНИЛО ПУЛЕЙ; 7   МЕНЯ ЗАТРЯСЛО; 

8   МНЕ ВЕЗЕТ / МНЕ ВСПОМНИЛОСЬ; 9   ПРОШЛО ПОЛМИНУТЫ  / ЕЙ БЫЛО СЕМНАД

ЦАТЬ ЛЕТ;  10   БЫЛО ТАК; 11   ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО / ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО. 

Доминируют  в  «орнаментальной»  прозе  безличные  предложения  с 
типовым  значением  МНЕ НЕОБХОДИМО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ / МНЕ 
ПРИДЕТСЯ СЕГОДНЯ УЕХАТЬ (31%). Конструкции с модальными компо
нентами относятся к ядерным средствам выражения логикосинтаксиче
ского типа модальности, поэтому указанная группа предложений наибо
лее продуктивна в художественном тексте, «пронизанном» субъективным 
отношением и ощущениями чувствующей, думающей личности. Особен
ность данной модели   своеобразная «определенноличность»  соответст
вующих ей безличных  конструкций,  когда в предложении  присутствует 
обязательный субъект (вербализованный или скрытый), имеющий непо
средственное отношение к процессам, выраженным группой предиката. 

Варианты данной модели имеют следующую таксономизацию; НУЖ
НО СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ (значение модальной оценки процесса: Больше 

невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку 

у нее на губе   нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор 

(ЕЗ.  Наводнение)); МНЕ СТРАШНО ИДТИ ТУДА (значение  эмоциональ
ной квалификации процесса: И так трудно неимоверно паМарусю взгля
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путь (ЕЗ. На куличках)); ЕМУ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ (значение неконтролиру
емого желания / нежелания осуществить действие: Тихие и ясные приходи

ли  вечера, Андрею хотелось спать, ныли плечи, и — в бессоннице — мир 

казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы (БП. 
Голый год)); НЕ СТОИТ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ (значение психоэмоциональ
ной оценки процесса: Ему б следовало думать о судьбах революции и его 

партии, о собственной его судьбе революционера, — но эти мысли не шли 

(БП. Красное дерево)); ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ ТАМ (значение уступи
тельного отношения к процессу: Делать нечего, пришлось по скотолечеб

нику орудовать (ЕЗ. На куличках)). 
Менее распространены, однако достаточно востребованы в «орнамен

тальной»  прозе  безличные  предложения,  реализующие  семантические 
модели ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО / ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО (18%) и СВЕТАЕТ 
(16%). Модель ЗАНАВЕСКИ НЕ БЫЛО / ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО объединяет 
конструкции, содержащие семантику отсутствия предмета, совокупности 
предметов или их части явлений. Ранжирование степени отсутствия прово
дится следующим образом: 1) ЕЕ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО   отсутствие локализо
ванного объекта, явления (человека, физического объекта, абстрактного 
явления, события): Но женщины на станции нет (БП. Голый год); 2) ПО
КОЯ НЕ БЫЛО   отсутствие {«локализованного  явления (психического, 
эмоционального, физического свойства, представленного в полном отвле
чении от носителя) или полное отсутствие: Но не было покоя и во сне (ЕЗ. 
Алатырь); В редакции никого не было (ЕЗ. Островитяне); 3) ХЛЕБА НЕ 
ХВАТАЛО   неполное отсутствие, однако имеющееся количество не спо
собно привести к требуемому результату (модель характерна для текстов 
произведений Е.И. Замятина): Хлеба на всех нехватало (ЕЗ. Бич Божий); 
Не хватало силуиіки остаться с собой, так вот   лицом к лицу (ЕЗ. На 
куличках). 

Модель СВЕТАЕТ репрезентирует  процессуальное  или  статическое 
состояние среды (естественной природы, созданной артефактной среды, 
реже   группы живых существ), не имеющее инициатора и связанное со 
сменой природных циклов, действием природных сил и произвольных про
цессов, с количественной нестабильностью в природе: Ив  июльский пол

день здесь сумрачно и сыро (БП. Мать сыраземля); От просторных мра

ков Волги повалило сыростью (БП. Красное дерево); Мух развелось  не

весть сколько (ЕЗ. Алатырь)). 
Все выявленные семантические  модели сведены  к фиксированному 

числу смысловых схем, что соответствует ограниченному количеству де
нотативных ситуаций, показанных простыми предикатными выражения
ми (В.В. Богданов, 1977) безличных предложений. При помощи простых 
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предикатных выражений описаны элементарные события действительно
сти: статическое состояние предмета, лица,  его каузатор или изменение 
состояния во времени, в связи с чем в структуре высказывания возможны 
один, два актанта или их полное отсутствие. Связь между элементами мо
жет выражаться как состояние или отношение. 

Лингвостилистический метод при анализе безличных предложений в 
текстах «орнаментальной» прозы позволил выявить конструкции, участву
ющие  в создании  фигур  убавления,  прибавления,  фигур  размещения 
(Г.Г. Хазагеров, 2002). В реферируемом исследовании также рассматрива
ются возможности экспрессивного соположения предикативных единиц в 
сложном предложении и ССЦ. 

Безличные предложения участвуют в создании таких фигур прибавле
ния, как повторы, анадишюсис: Мне было нестерпимо смотреть на них— 

на них, кого я,  вот этими самыми руками, через час навсегда оторву от 

материнской груди Единого Государства (ЕЗ. Мы); синтаксический па
раллелизм: Нельзя было слушать Андрею Иванычу—и еще больше нельзя 

не слушать (ЕЗ. На куличках); полисиндетон: И надо покрепче стиснуть 

зубы, чтобы не стучали: и надо щепать дерево каменным топором: и 

надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру (ЕЗ. Пеще
ра); нагнетание однородных членов в составе предложения: Ему б следо

вало думать о революции и его партии, о собственной его судьбе рево

люционера. — но эти мысли  не шли  (БП.  Красное  дерево). 
В текстах произведений Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка обнаружены 

безличные предложения, организующие следующие фигуры убавления: 
асиндетон: Пришлось Андрею Иванычу вылезть из сна, пришлось встать, 

открыть дверь (ЕЗ. На куличках), апосиопезис: И ледяная искранасквозь: 

я—пусть; я—все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...  (ЕЗ. Мы); 
контекстуальная элизия: Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сде

лаю, что надо,   а вы как хотите!.. (БП. Мать сыраземля). 

Среди фигур размещения безличные предложения обнаружены в та
ких, как парцелляция:  Сами видите — в сырости живете. А гарнитур 

надо собрать (БП. Красное дерево), парантеза: А адмирал   час от часу не 

легче —уж новую загогулю загнул Молочке (ЕЗ. На куличках). 
Нами были рассмотрены экспрессивные возможности безличных пред

ложений, входящих на правах предикативной части в сложное предложе
ние. Так, их контаминация с другими односоставными конструкциями слу
жит примером стилистической конвергенции, причем в рамках текста воз
можны варианты  сочетаний,  например: Повторяю: мне  было тяжело 

смотреть на них, я торопился уйти (ЕЗ. Мы); Нету бора, съело огнем: 
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пни, пепел, зола (ЕЗ. Русь); Рабочком создать необходимо было, чтобы 

связать всех круговой порукой (БП. Мать сыраземля). 
Семантически однородные безличные элементы дополняют контексту

альное окружение значениями состояния лица или характеристикой окру
жающей обстановки, приводя к выделению в рамках целостного образова
ния (от предложения до ССЦ) доминирующей лексемы или семы: сема 
'сильное' в отношении чувства, желания: Внезапно ему так захотелось. 

чтобы это был снег,  что ему даже стало больно внутри... (ЕЗ. Бич Бо
жий); семы 'спокойно', 'неизменно' и т. д.: В церкви было безмолвно,  едва 

приметно пахло ладаном и затхлыо, и в куполе появились уже золотые 

искры первых лучей (БП. Голый год). 

В отдельных произведениях Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка односостав
ные безличные  предложения выступают  как частотные  синтаксические 
средства, реализуя изобразительноэкспрессивные потенции. 

Употребление  безличных  предложений  в некоторых  произведениях 
Е.И. Замятина имеет специфику. В повести «Островитяне» безличные конст
рукции служат средством создания несобственно прямой речи и средством 
речевой характеристики персонажей (Кембл чувствовал себя немного не

ловко: он не былуДьюли  с того самого воскресенья,  надо чтонибудь... 

надо подойти и сказать...). В повести «Алатырь» описываемые предло
жения участвуют в стилизации повествования под разговорную речь (Для 

сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное коли

чество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким 

составом <...>).  В рассказе  «Наводнение»  наиболее  продуктивны  три 
структурные  схемы  безличных  конструкций, раскрывающие  динамику 
развития психологического состояния главной героини (Ей только было 

страшно, что дни становились все короче, вотвот догорят совсем, и 

тогдаконец,  нужно торопиться, нужно до конца еще успеть сказать 

или сделать чтото). В романе «Мы» употребление безличных предло
жений связано с изображением всплеска чувств героя (Надо было что

нибудь — все равно    сделать... Можно было бы уже  сегодня пойти в 

Бюро Хранителей и сделать заявление). 

В произведениях Б.А. Пильняка реализация безличных предложений 
имеет следующие особенности. В романе «Голый год» высокопродуктив
ны безличные конструкции, описывающие восприятие органами чувств 
конкретнофизической среды (Дорога вверх шла через рощицу, пахло здесь 

сыростью и черемуховой вязью). В повести «Красное дерево» безличные 
предложения являются одним из средств достижения документальности, 
фактографичное™ изображения действительности, особенно структурная 

18 



схема Л̂  Vf3s Adv mi  и предложения с детерминирующими  членами (Она 

пела с дочерью псалмы Костальского, ей было шестьдесят девять лет. 

В доме стыла допетровская Русь). В «Повести непогашенной луны» ос
новная масса безличных конструкций содержит  в себе либо отрицание, 
либо указание на отсутствие того или иного явления (Безмолвная толпа 

ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произо

шло. склонился над инструментами у  столика, осмотрел инструмент, 

молчал). Выявленное «нагнетание отрицания» служит продвижению клю
чевой фразы повести Нет  человека (Андрей, милый, еще ушел человек, 
Коля Гавриловумер, нет боевого товарища). В повести «Мать сыразем
ля» в содержании безличных конструкций преобладает изображение «бы
тового»  миропонимания  и мировосприятия  героев, номинация обыден
ных явлений, каждодневного окружения персонажей, их действий и реше
ний (У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и 

было полнолуние)   потому,  что у них были любовь и счастье). 

Таким образом, выявленные стилистические фигуры и экспрессивные 
блоки с безличными предложениями направлены на создание в «орнамен
тальной» прозе ритмичности, развивают цикличность и лейтмотивность. В 
рассмотренных произведениях безличные конструкции выступают в не
скольких функциях: изобразительной (способствуют наделению художест
венного текста образностью, субъективностью и эмотивностью); идейно
эстетической (участвуют в реализации замысла писателя); образноконк
ретизирующей (раскрывают психологическое состояние и способ мышле
ния действующих лиц). 

Проведенные в данном исследовании классификации реализуют два 
аспекта семантики безличного предложения: внутреннюю (грамматиче
скую) и внешнюю (лексическую). 

Выдвинутая  нами гипотеза  подтвердилась: результаты  проведенной 
работы позволяют утверждать, что односоставные безличные предложе
ния в текстах произведений «орнаментальной» прозы имеют многообра
зие структурных и семантических вариантов, продуктивных в различной 
степени. Значительная часть конструкций не только служит средством реп
резентации безличности, но и имеет функциональные возможности в пла
не создания стилистических фигур, экспрессивных конструкций. 

В заключении  диссертации подводятся итоги работы и намечаются 
перспективы исследования; одной из таких перспектив представляется ана
лиз текстов произведений других писателей«орнаменталистов», выявле
ние в них общеязыковых и индивидуальноавторских особенностей упо
требления всей совокупности односоставных предложений. 
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