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Поле экзистенциальности в русском и македонском языках 
 

 
Основное различие русского и македонского языков в области вы-

ражения обладания и существования хорошо известно: македонский язык 
использует для этого две различные конструкции, но один глагол – habere, 
который выступает как безличный в предложениях существования и как 
личный – в предложениях обладания, ср. Тука има интернет-кафуле; 
Имам интернет. В современном русском языке и для тех, и для других 
сообщений используется одна и та же модель с локативным оформлением 
области бытия и с безличным глаголом esse, ср. Здесь есть интернет-
кафе и У меня есть интернет.  

Основное внимание в данной статье уделяется бытийным предло-
жениям, которые в русском и македонском языках отличаются не только 
тем, что строятся с участием разных глаголов. Будет показано, что 
структура этого поля различна в русском и македонском языках – как в 
области ядра, так и в области периферии, что отражается и на поведении 
глаголов habere и esse.  

Иллюстративные примеры собраны с помощью интернет-источни-
ков, небольшая их часть взята из лингвистической литературы. 

 
I. Общая характеристика бытийных предложений 

1. Еsse как бытийный предикат. 
Выявление бытийного значения глагола habere не доставляет 

особых сложностей, в то время как вопрос о значениях esse имеет долгую 
лингвистическую историю. Бытийное значение наряду со связочным вы-
делялось достаточно давно, и к настоящему времени в целом определены 
лингвистические критерии разграничения этих двух значений1. Основное 
отличие заключается в том, что в бытийном употреблении существование 
объекта входит в рему, составляя содержание утверждения (напр. рус. 

                                                 
1 Из многочисленных известных работ на эту тему назовем лишь 

несколько: [Берка 1961; Kahn 1966; Бенвенист 1974; Chvany 1975; Арутюнова 
1976; Падучева 1977]. 
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Здесь // есть врач), а в связочном употреблении предполагается 
презумпция существования объекта (Врач // здесь; Врач // молод). Это 
определяет разное поведение связочного и бытийного глагола в контексте 
«снятой утвердительности». Так, при отрицании в связочном предложении 
отрицается приписываемый признак (Врач не молод; Врач не здесь2), а в 
бытийных предложениях — идея существования (Здесь нет врача). В 
русском языке это различие отражается также и в форме отрицательного 
компонента, ср. характерное русское бытийное нет и связочное не. 
Важным признаком полнозначности глагола esse является его контрасто-
способность и умение составить рему предложения. Бытийный глагол 
обладает этими качествами (Врач здесь есть?; Есть здесь врач или нет?), 
связочный — не обладает. Более того, при связочном употреблении в 
русском языке этот глагол всегда опускается в настоящем времени (Врач – 
у себя), а бытийное есть опускается только в неядерных бытийных 
предложениях, см. об этом далее. 

2. Пространственная концепция бытийных предложений 
Бытийные предложения сообщают о том, что в мире или некото-

ром фрагменте мира существует (или не существует) объект, наделенный 
определенными признаками. «Прототипической», исходной бытийной 
моделью является предложение с предметным именем, несущее идею 
устойчивого бытия материального предмета в некотором конкретном 
пространстве: В этом городе есть зоопарк; В этом квартале есть 
детский садик; Здесь нет буфета; По патот има многу извори со вода; 
Во националните паркови има и елени и срни; Во овој град нема аеродром. 
Для русского языка значима экспликация бытийного глагола есть (форма 
3 л. ед. ч. индикатива глагола быть): только в исходной бытийной модели 
это есть присутствует. В других временах и наклонениях глагол быть 
всегда сохраняется: Здесь был ( будет) буфет; Был бы здесь буфет!, как и 
отрицательные формы глагола: Здесь нет (не было, не будет) буфета. В 
македонском языке в качестве основного бытийного предиката выступает 
глагол има/ нема. 

Помимо указания на факт бытия и объект бытия, третьим 
основным элементом семантической структуры бытийного предложения 
                                                 

2 Другое дело, что локативные предложения и в русском, и в македонском 
языках чаще используют при отрицании бытийный предикат: Петя дома? - Пети 
дома нет; Зашто јас кога бев таму, тебе те немаше?, который помогает 
формировать общее отрицание на фоне «узкоотрицательных» Петя не дома или 
Ти не беше таму, при этом другие признаки локативных предложений (объект – 
это референтное имя и тематическая часть высказывания) сохраняются даже в 
такой бытийной «упаковке». 
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является локализатор (пространственный фрагмент, область бытия), по 
отношению к которому производится утверждение о существовании 
объекта. Признание его как органического компонента бытийного сообще-
ния составляет основу пространственной интерпретации экзистенциаль-
ных предложений: существование предполагает нахождение в некотором 
пространстве3. При этом «генерические» предложения, сообщающие о 
существовании /несуществовании объекта в мире в целом, предпола-
гаются производными от обычных бытийных структур с локализатором, 
хотя это определяет некоторые особенности сообщений «о мире в целом», 
см. об этом далее. 

Коммуникативно-референциальная структура бытийного предло-
жения определяется перспективой от Места к Вещи [Borschev, Partee 
1998]. В типичном случае прос-транственный компонент является исход-
ным, тематическим пунктом сообщения, а бытийный предикат совместно 
с именем предмета составляет рематическую часть: В городе // есть дом 
мод; В этом лесу // есть грибы; Во Охрид // има многу цркви; Пред 
хотелот // има песочна плажа. Такая сдвоенная рема отражает 
неэлементарность семантической структуры бытийного предложения: оно 
включает сообщение не только о наличии объекта, но и о его классифи-
цирующих признаках. Рематическая именная группа (далее ИГ) в 
утвердительном бытийном предложении обычно является неопределенно-
референтной, а в интродуктивных предложениях может быть слабоопре-
деленной (в других терминах -«специфически неопределенной»): Есть у 
меня одна статья по этой теме, я тебе принесу; Кај нас има еден човек 
кој сите го знаат како Јорде.  

Контексты со «снятой утвердительностью» (в том числе вопро-
сительный и отрицательный варианты) включают имя в нереферентном 
(экзистенциальном) статусе: Аптека здесь есть? – (Никакой) Аптеки 
здесь нет; Здесь будет новая площадь; Каде има интернет-кафуле? – 
Има на повеќе места во градот, дури во хотелот има интернет; За секој 
проект треба да има човек што ќе го контролира финансиски.  

Локализатор, – элемент, который играет значимую роль в 
семантике и структуре бытийного предложения, – представлен 
множеством разновидностей, допускающих разнообразные интерпретации 
бытийной семантики. При любом типе локализатора область бытия 
мыслится как включающая, вмещающая в себя бытующий объект. Для 

                                                 
3 При некоторых различиях в логической трактовке области бытия этот 

подход реализован, например, в [Бэбби 1985; Borschev, Partee 1998; Арутюнова 
1976; Арутюнова, Ширяев 1983; Селиверстова 1990 и др.] 
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этого локализатор должен представлять собой (возможно, с активизацией 
переносных значений) понятие большего объема, чем имя бытующего в 
нем объекта. Таким образом, важным смысловым элементом бытийного 
предложения является идея соотнесения фрагментов большего и меньшего 
объема.  

Наиболее существенным для анализа бытийных предложений 
является выделение локализатора пространственного (конкретного) и 
идеального (абстрактного) типа. Пространственные локализаторы очерчи-
вают область бытия пространственными параметрами, впрочем, в очень 
широком диапазоне: это Земля или мир в целом, напр. Есть еще 
порядочные люди на свете; Има 100 билиони ѕвезди во нашата галаксија, 
Млечен Пат; Има повеќе слатка вода складирана во земјата одошто ја 
има во течна форма на површината, и фрагмент неопределенно-
широкого объема: На улице дождь; Надвор има ветар, и конкретное 
пространство: В деканате есть факс; Во ходниците има дупки, а также – 
прежде всего в русском языке – внешний и внутренний микромир 
человека: В ней было что-то неприятное; В характере ее было много 
странного. Македонский язык в последнем случае использует бытийную 
модель прежде всего при местоименных ИГ: Во неа има нешто многу 
убаво, душевно, мудро и со специфическим локализатором каj мене 
(тебе...): А каj тебе што… има некаква неприjатност?  

Непространственные локализаторы («квазилокализаторы» [Арутю-
нова, Ширяев 1983: 14-17]) чрезвычайно разнообразны и допускают 
разные толкования соотнесенности объекта и включающего фрагмента. 
Упомянем здесь лишь наиболее распространенные квазилокализаторы:  

а) обозначения продуктов и проявлений познавательной деятель-
ности человека; при этом имя бытующего объекта показывает внутренний 
состав этого проявления (его свойства, содержание): В статье есть 
свежие мысли; В диссертации много логических ошибок; Во вестниците 
има интересни новости; Во законот за легализација на дивоградбите има 
недостатоци; 

 б) обозначения временных отрезков; при этом бытующий объект 
представляет собой, как правило, событийное имя: В ходе строительства 
были сбои и нарушения; В его жизни было много взлетов и падений; Во 
неговиот живот има и вера, и надеж, и чест и слава, и поезија и отров; 
Има промени на шаблони во исчекување на преглед. Предметные имена 
также возможны, но они в контексте такого локализатора обычно воспри-
нимаются как пропозитивные: Ночью опять была какая-то гостиница, 
ресторан, опять такси и тусклый свет гостиничной лампы, либо с 
посессивным смыслом: В его жизни было много женщин / хороших книг / 
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вкусной еды; Во неговиот живот има друга жена, либо переосмысляются 
как-то иначе: Обраќајќи се пред присутните граѓани на аеродромот, тој 
рече дека во неговиот живот има две големи партии (‘наиболее значимы 
для него’). 

Особый вид представляют «классообразующие» локализаторы, 
формирующие отношения множества и включенной части: Среди твор-
ческих работников есть неудачники, таланты, гении; Меѓу клиентите 
има студенти, работници, инженери. Только при таком локализаторе 
возможно выражение бытующего объекта одним лишь определением, 
называющим разновидность класса, ср. Среди творческих работников 
есть неудачливые; Сред нив има и мрзливи и вредни; Пастите за заби се 
на проверка, државата не знае дали меѓу нив има и отровни. 

Идея осмысления «вмещающего» фрагмента как множества 
элементов позволяет представлять в бытийной модели и посессивные 
отношения. В предложениях со значением обладания, построенных по 
бытийной модели, отношение между посессором и обладаемым обозна-
чено не непосредственно, а через указание о вхождении объекта бытия в 
то или иное «пространство посессора». Именно такую синтаксико-
семантическую смычку посессивного и экзистенциального значений 
демонстрируют предложения обладания в русском языке (у-
конструкции4): У меня есть собака; У нее есть дети; У него есть 
родственники за границей и т.п.  

При этом предполагается, что в бытийных предложениях происхо-
дит своего рода семантическое согласование, семантическое подравнива-
ние сопоставляемых сущностей. Особенно это значимо для у-конструкций. 
Так, областью бытия в предложении У генерала есть машина будет, 
конечно, не сам генерал, а ассоциированное с ним множество предметов 
его собственности [Шатуновский 1996: 139-141], а в предложении У нее 
есть седые волосы локализатор у нее предполагает семантическое сужение 
«среди всего множества ее волос» (есть и седые). Локализатор в нем в 
примере В нем было что-то привлекательное обозначает не столько 
человека как материальный объект, сколько набор присущих ему качеств. 

Для русского языка «пространственная» модель бытийного 
предложения особенно значима , т.к. по «локус»-схеме (и, в частности с 
помощью у-локализатора) здесь строятся не только сообщения о наличии, 

                                                 
4 Вмещающая, включающая семантика у-локализатора подкреплена и 

исторически: посессивное значение генитива с предлогом у развилось из 
локативного [Молошная 1989].  
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но и о владении, событиях, состояниях5: Я не пойду, у меня еще есть 
работа; У него есть конкуренты; У него есть склонность к выпивке; У 
тебя профессия-то есть какая-нибудь?; У нее ветрянка; У меня в голове 
туман; У внука свои неотложные дела; У нас скоро свадьба; В мире много 
несправедливости; Вокруг беспорядки. У-локализатор играет ведующую 
роль при формировании предложений обладания, которые включают 
обязательные характеризующие признаки: У нее смуглая кожа / хорошая 
фигура / прекрасные дети / красивый голос. 

В македонском языке в большинстве случае русским предложени-
ям с у-локализатором соответствует чисто посессивная модель предложе-
ния: Имал силен и убав глас; Јас имам главоболка; Таа има здодевна 
работа и мала плата; Пред неколку дена имавме состанок. Более того, в 
македонском языке даже актант с очевидным “вмещающим”, простран-
ственным значением имеет тенденцию занимать позицию посессора, хотя, 
казалось бы, нет никаких грамматических причин избегать бытийную 
модель: Сите соби имаат радијатори; Езерото има многу подводни 
извори; Денеска ова место има прекрасен главен плоштад и една мала 
колонијална црква изградена во 1691 година; Сао Паоло немаше стадион 
за 2014-та, а сега одеднаш има два; Знаете ли која земја има најмногу 
близнаци? 

Далее мы рассмотрим ядерные, прототипические бытийные предло-
жения в русском и македонском языках и то, как ведут себя бытийные 
предикаты esse и habere в предложениях, отступающих от ядра бытийного поля.  

 
II. Русский язык: центр и периферия бытийного поля 
 
Исходная и коммуникативно-нейтральная модель русского бытий-

ного предложения включает эксплицированный глагол есть в настоящем 
времени, нереферентное имя объекта бытия и такой «вмещающий» лока-
лизатор, при котором: а) область бытия осознается как нечто более 
объемное, чем те предметы, которые в ней находятся, б) помимо объекта 
бытия, в локализующем пространстве имеется и еще что-то; в) предпо-
лагается относительная устойчивость бытования объекта во вмещающем 
пространстве: В лесу есть земляника; В университете есть факультет 
психологии; В этом холодильнике есть специальные контейнеры для 
фруктов и овощей.  
                                                 

5 Конечно, статус глагольного компонента в предложениях с непред-
метными именами отличается от типичных бытийных: по мере отхождения от 
исходной модели бытийное значение глагола ослабевает, уступая место 
связочному, см. об этом далее.  
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Кроме этой коммуникативно-нейтральной модели, глагол есть в 
форме настоящего времени обязателен в следующих случаях: 

1) при акцентированности глагола: В этом крыле здания есть 
буфет, а в том – нет, в том числе в предложениях вопросительной 
формы: Зонтик у вас есть?; Она пытается вспомнить, есть ли у кого-
нибудь второй ключ; 

2) при актуализации локализатора (при нереферентном имени 
объекта бытия!): У кого-нибудь есть машина? – Машина есть у соседа; 
Здесь есть где-нибудь аптека? – Аптека есть только в соседнем 
квартале. Еще раз обратим внимание, что только нереферентность имени 
удерживает такие сообщения в рамках бытийного типа, ср. предложения с 
референтными именами, которые имеют локативное значение: У кого мой 
словарь? – Твой словарь у меня; Где здесь университет? – Он дальше по 
улице. 

3) в предложениях без локализатора (Как вам комната? – Ничего, 
светлая, тихая, но, к сожалению, есть комары)6, в том числе в 
генерических: Есть люди, которые несут хаос и разрушение;  

4) при выражении бытующего объекта неопределенным или 
определительным местоимением: В ней что-то есть; В этом есть что-
то странное; У нее есть все, в том числе в конструкциях с 
вопросительными местоимениями7: Здесь есть где погулять; Сейчас 

                                                 
6 Исключая условия для одночленных («номинативных») предложений 

[Иванова 2004]: Вошел в комнату. Боже мой, комары! 
7 Об их принадлежности к полю бытийности см. [Арутюнова, Ширяев 

1983: 26, 92], несколько иная версия экзистенциальной трактовки представлена в 
[Апресян, Иомдин 1989]. Обозначение локализатора здесь сохраняют 
обстоятельства (В Москве есть где погулять) и у-формы со значением посессора 
(У тебя есть что одеть). Особых комментариев требуют конструкции, где 
обозначение лица осуществляется дательной падежной формой (Ей есть с кем 
посоветоваться; Тебе есть о чем подумать). Предположительно она является 
результатом перераспределения смысловых связей, а именно семантически 
связывается с распространителем модели – инфинитивным глаголом, обозначая 
субъект этой дополнительной предикации («Существует кто-то, с кем она может 
посоветоваться»; «Имеется то/такое, что ты можешь сказать»). Отрицательные 
формы этих предложений в русском языке теряют ударность глагольного 
компонента (в результате чего он опускается в настоящем времени), оставляя в 
зоне акцентной выделенности только отрицательное местоимение: Нечего 
делать; Не у кого спросить; Не о чем было думать. Данные македонского языка, 
где акцентированный бытийный глагол присутствует не только в положительной, 
но и в отрицательной форме, подтверждают бытийный характер конструкции, см. 
далее. 
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всегда есть где купить подарки; Ему всегда есть что сказать; Она рада, 
что ей теперь есть чем жить.  

В остальных случаях глагол есть устраняется. Основные 
причины этого следующие: 

а) сужение области бытия, что препятствует истолкованию 
локализатора как способного вместить еще что-н.: В руках у нее чемодан; 
На голове у него шляпа; В углу комнаты компьютер;  

б) выделенность предмета в указанном пространстве или его 
значимость, что ведет к восприятию предмета как «заполняющего» все 
пространство. Можно сказать, что это еще один вариант нарушения 
соотнесенности объемов вмещающего и вмещаемого фрагментов, хотя и в 
статусе «перцептивной ошибки». Чаще всего на общем фоне мы выделяем 
объекты, которые являются нарушениями привычного положения дел или 
неожиданными «обнаружениями»: Смотри, в номере цветы / У тебя на 
платье пятно / У него на щеке шрам / На стекле трещина!;  

в) подавляющая значимость определителя. Она неизбежна, когда 
имя объекта включает существительное неотторжимой (неотчуждаемой) 
принадлежности (В комнате высокий потолок; У нее волнистые волосы; У 
воды неприятный запах) и возможна при отчуждаемой принадлежности: У 
него крупные счета в банках и нефтяные промыслы. Полный перенос 
акцента на определитель (У тебя очаровательная жена) – это показатель 
чисто предикативных отношений в «упаковке» бытийной модели; 

г) референтность имени объекта бытия: На этой улице – моя школа; За 
углом наша библиотека (см. о смычке бытийного и идентифицирующего 
значений в п. III в связи с данными македонского языка); 

д) временная неустойчивость, непостоянство соединяемых 
фрагментов (локализатора и объекта бытия): Перед магазином большая 
лужа; В отделе новая продавщица, в том числе при событийных именах и 
именах состояния: На улице дождь; В сберкассе, как всегда, очередь; В 
кафе духота; На перроне суета. 

Важно учитывать, что в русском языке существуют соотноси-
тельные пары предложений с глаголом есть и без глагола, которые 
почти всегда сопровождаются прагматическим и/или смысловым 
различием. Такие пары возникают либо когда при нарушении условий 
порождения ядерной бытийной модели появляется параллельное постро-
ение без глагола (напр. В классе есть способные ученики. – В классе 
способные ученики), либо когда на фоне нормативного отсутствия глагола 
он все же может быть введен для выражения особых прагматических 
смыслов, напр. «утилитарное» есть, ср. Слева стул, а справа стол и Слева 
есть стул (можешь его взять). Перечислим наиболее важные из 
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подобных соотносительных пар (см. и [Арутюнова, Ширяев 1983; 
Селиверстова 1990; Янко 2000; Иванова 2009]).  

Смысловое различие предложений с глаголом есть и без него 
особенно значимо в следующих типах предложений :  

1) с  определением ,  характеризующим  группу  объектов : 
предложение с есть сообщает о признаке части множества, без есть – о 
признаке всех членов множества: В классе есть способные ученики. – В 
классе способные ученики; У нее есть седые волосы. – У нее седые волосы; 
У меня есть хорошие друзья. – У меня хорошие друзья; 

2) с  числительным : предложение с есть является интро-
дуктивным и ничего не говорит об объеме множества, а предложение без 
есть ограничивает объем множества указанным количеством членов: У 
Петра есть два друга (речь пойдет только о двух друзьях, хотя друзей у 
Петра, возможно, более чем два). – У Петра (только) два друга; 

3)  с  у -локализатором  и  с  определенно-референтным  
(личным)  именем : в предложениях с есть говорится о социальной  
значимости лица для посессора (обозначенного в у-локализаторе): Что 
тебе беспокоиться, у тебя же есть Наташа; Ей легко так говорить, у 
нее же есть Сережа. Так же истолковываются и личные местоимения: 
Был бы у меня старичок, не путалась бы у вас под ногами, – неожиданно 
грустно сказала мать. Тамара не ожидала, что в матери зреют эти 
мысли. Ей казалось: она довольна старостью, если старостью вообще 
можно быть довольной. – Но мы же есть у тебя, – напомнила Тамара. – 
Вы у меня есть. А вот меня у вас нет. – Не говори ерунды, – смутилась 
Тамара и пошла к сыну (В.Токарева). На этом фоне предложения без есть 
сообщают о пребывании лица (но только не участника коммуникации) в 
помещении, где находится посессор: Не заходи к нему, у него Наташа; 
Подожди немного, у меня Ваня.  

Если же объект бытия не является определенным, возможны иные 
соотношения. Так, при выражении объекта неопределенным местои-
мением глагол эксплицируется в обязательном порядке: У него кто-то 
есть. Такое сообщение допускает два толкования: либо о временном 
пребывании в помещении с посессором, либо о наличии любовной связи 
(как перифраза выражения «У него уже есть девушка, подруга»). 

Если объект задан функциональным именем лица, то 
безглагольный вариант предполагает прежде всего «пространственную» 
трактовку (нахождение в помещении посессора): У него посетители / 
клиент / врач / один знакомый либо событийное прочтение личного 
имени: Она ушла пораньше, у нее врач («ей надо идти к врачу»). 
Глагольный же вариант прочитывается как обычное интродуктивное 
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бытийное предложение: У него есть врач / один клиент, который… / один 
знакомый... 

4) обычно с  у -локализатором  или  с  местоименным  лока-
лизатором  (там, здесь): безглагольный вариант может реализовать 
значение «актуального» обладания/наличия [Апресян 1995: 523; Янко 
2000], на фоне «обычного» обладания/ наличия с есть: У нее есть дети. – 
У нее дети, поэтому она так спешит домой; У него есть ружье. – 
Осторожно: у него ружье!; В лесу есть волки. – Не ходите в лес, там 
волки! Данная семантика безглагольных построений выявляется лишь в 
контексте; обычно это контекст обоснования, где идея наличия объекта 
используется для указания причины какого-л. события или мнения;  

5) с  локализатором  пространственного  значения  и  пред-
метным  именем  объекта  бытия : безглагольный и глагольный 
варианты могут различаться стилистически и прагматически. Так, если 
речь идет о выделенности предмета на общем фоне или в узком 
локализующем пространстве, есть, в принципе, должно быть опущено: На 
стене гвоздь; В заборе щель. То же и при узких локализаторах-
ориентирах: ср. Справа дверь, слева – окно. Однако глагол есть может 
быть употреблен, если предполагается дальнейшее использование 
объекта: На стене есть гвоздь, на него-то мы и повесим картину; В этом 
углу забора есть небольшая щель, и через нее уже все ходят; Справа есть 
дверь, возможно, она-то и ведет к тайнику. Последнее употребление 
названо Т.Е.Янко "утилитарным" [2000: 203-204], выдающим позицию 
«пользователя».  

Разумеется, если объект никак нельзя применить, «утилитарное» 
употребление маловероятно: *На рукаве у него есть большое жирное 
пятно, но допустимо возникновение ситуаций, когда можно использовать, 
например, лужу или дыру в полу, тогда появится и утилитарное есть: 
Возле магазина есть большая лужа, там ты и смоешь землю с сапог; В 
полу есть дыра, там и спрячем деньги. Еще раз отметим, что данное 
прагматическое противопоставление безглагольного и глагольного 
варианта проявляется, в основном, в тех предложениях, где есть в норме 
употребить нельзя. 

В русском языке, таким образом, главное противопоставление в 
сфере бытийных предложений проходит по линии безглагольных и 
глагольных образований. Только глагольные конструкции, в норме 
допускающие глагол быть в настоящем времени, представляют типичную 
бытийную модель. Отсутствие глагола, связанное с денотативной, 
прагматической, референциальной спецификой сообщения, уводит 
предложение на периферию поля бытийности. 
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III. Македонский язык: центр и периферия бытийного поля 
 
В македонском языке бытийные предложения обслуживаются пре-

имущественно безличным глаголом има/нема. Факторы, влияющие на 
присутствие глагола есть в русском предложении, слабо релевантны в 
македонском языке. Однако сам круг бытийных построений оказывается 
значительно у́же, чем в русском. Рассмотрим ситуацию подробнее. 

С безличным глаголом има строятся в македонском языке все 
ядерные бытийные предложения (интонационно нейтральные структуры с 
указанными выше коммуникативно-референциальными и семантическими 
особенностями): Околу градот има шума; Над масата има слика; При 
универзитетот има многу факултети. Тот же предикат используется и в 
«генерических» предложениях, которые сообщают о существовании/ 
несуществовании класса объектов в реальном мире и часто не имеют 
локализатора: Има луѓе кои се спремни да даваат совети дури и кога никој 
не ги прашал за совет; Можеби има планети како Земјата околу другите 
ѕвезди. В отрицательных бытийных предложениях всегда употребляется 
глагол нема: Во градот нема соодветни патеки за возење велосипед, 
најчесто учениците возат или по коловозот или на тротоарот; Чуварите 
велат дека во шумата нема ништо поголемо од лисица. 

С глаголом има/нема строятся также основные коммуникативно-
референциальные варианты исходной модели, входящие в ядро бытийного 
поля:  

а) вопросительные предложения: Има ли слободни места?; Дали 
има уште луѓе кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување?;  

б) утвердительные и отрицательные предложения с акцентным 
(контрастным и неконтрастным) выделением глагола: Да, сè што ми 
треба, тука има; Пред Македонија има уште бариери; Тричко: Ќе има 
уште голови; За ракот сè уште нема лек. Акцентируется бытийный 
предикат и в конструкциях с вопросительным местоимением: Тука имаше 
што да се види; Немаше кој да го прими Нобел. Конечно, подобных 
конструкций в чисто бытийной «упаковке» в македонском меньше, чем в 
русском, так как русским локативно-посессивным моделям будет 
соответствовать македонская посессивная модель: У него еще есть что 
показать. – Тој има уште што да покаже; 

в) предложения с местоименным удвоением объекта при 
нереферентном имени: Да земеме носач. Овде ги има многу, така што со 
торбите нема проблем. 
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Активность предиката habere, захватившего всю ядерную сферу 
выражения экзистенциальности, распространяется и на те случаи, которые 
представляют собой отход от типичной бытийной модели (и в русском 
языке вызывают нетипичное поведение глагола есть: либо его опущение, 
либо, наоборот, необычное появление, см. предыдущий раздел). В маке-
донском языке, в принципе, не происходит изменений в организации 
бытийного предложения:  

а) при выделенности предмета на общем фоне: Во ѕидот има 
дупка; Спроти влезот има јама, ср. рус. устранение глагола: В стене 
дыра; Напротив входа – яма;  

б) в предложениях «утилитарного» наличия: Ете таму има голема 
јама каде ги закопуваа мртвите тела; Штом има јама, логично е некој да 
падне во неа, ср. рус. “утилитарное” есть: Раз есть яма, в нее обязательно 
кто-н. упадет;  

в) в контексте неожиданного обнаружения и обоснования 
(“актуальное” наличие): Гледај колкав вир има пред куќава!; Пази кај одиш 
оти има многу крадци!, ср. отсутствие глагола в рус. Осторожно, перед 
домом лужа!; Осторожно, здесь воры! 

Однако и здесь при сопоставлении русских и македонских 
бытийных предложений надо учитывать, что параллелей подобного типа 
вообще немного, т.к. сообщения об обладании строятся в в македонском 
языке по посессивной модели. Так, для русских бытийных предложений У 
него на левой щеке шрам; У вас на рукаве пятно (глагол есть здесь 
отсутствует, поскольку объект бытия выделяется на общем фоне и 
находится в центре внимания говорящего) эквивалентной будет посессив-
ная македонская модель с личным глаголом имам: Тој има лузна на левиот 
образ; Имате дамка на ракавот. Более того, учитывая тенденцию 
македонского языка продвигать неактивный субъект на позицию 
подлежащего, таких предложений обнаружится еще больше: Еве, види, 
овој штитник има дупка од куршум!  

Поссесивная македонская конструкция появляется и как параллель 
русских предложений с существительными неооторжимой принадлежнос-
ти, т.е. в тех, где определитель является необходимым компонентом, что в 
русском отражается в отсутствии глагола есть, ср. рус. В комнате 
высокий потолок; У воды неприятный запах; В городе более 100 тысяч 
жителей и макед. Пештерата има вертикален влез; Речиси сите соби 
имаат високи тавани; Неговите селани имаат соколски очи; Во денешно 
време, градот нема повеќе од 18.000 жители. 

В связи с этим в македонском языке оказывается невозможным 
семантическое противопоставление безглагольных и глагольных моделей 
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типа У нее седые волосы и У нее есть седые волосы (как, впрочем, и в 
других “иметь”-языках). 

При сужении области бытия (фактор, в русском языке требующий 
устранения бытийного предиката8, ср. В комнате есть письменный стол 
и В углу комнаты – письменный стол) македонский язык не меняет 
типичную модель с има, однако такие предложения уже допускают 
введение идентифицирующей информации: ср. Во собата има биро. – *Во 
собата е бирото, но: Во ќошето има биро. – Во ќошето е бирото, а это 
имеет серьезные последствия. 

Во всех случаях изменения референциального типа объекта в 
македонском языке происходит замена глагола habere на esse. Важно 
отметить, что эта реакция происходит не только при полном переходе 
бытийного смысла в идентифицирующее (как в: Дали знаете коj е на 
сликата? На сликата е самиот да Винчи), но и в предложениях, где 
бытийный смысл все еще составляет часть ремы и выступает синонимом 
има: Кога ќе влезеш лево има шкаф со портокалова и жолта боја, право е 
бирото и прозорот до него. Над бирото се полиците жолти со 
портокалово и бело, и на нив има книги, свеќи, играчки и.т.н., и.т.н. Под 
бирото се фиоките жолти со портокалово. Некаде во средина до ѕидот е 
креветот со зелено портокалова постелнина. 

Определенность имени бытующего объекта – фактор, 
недопустимый в классических, ядерных бытийных предложениях. Каков 
же механизм возникновения этого логико-референциального парадокса – 
бытийной структуры с конкретно-референтной ИГ?  

Семантическая структура бытийного предложения, как отмеча-
лось, не элементарна. В типичном случае она включает сообщение не 
только о наличии объекта, но и о его классифицирующих признаках, 
которые лягут в основу дальнейших сообщений об этом объекте: Од 
левата страна има биро. То зафаќа пола соба. Введение индивидуализи-
рующих признаков вместо классифицирующих носит «упреждающий» 
характер, это своего рода «поспешная идентификация», во время которой 
классифицирующие признаки вытесняются описательно-характеризую-
щими (Од левата страна има биро кое ја зафаќа пола соба) либо сразу 
идентифицирующими (Од левата страна е моето биро).  

Таким образом, бытийное предложение о существовании 
                                                 

8 Сужение области бытия препятствует истолкованию локализатора как 
способного вместить еще что-н., в то время как типичная бытийная модель 
должна нести информацию о том, что наличие данного объекта не исключает 
возможности наличия и других объектов в заданном физическом пространстве 
[Арутюнова, Ширяев 1983: 8; Селиверстова 1990: 78]. 
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индивидуализированного объекта состоит из двух сообщений: бытийного 
и идентифицирующего. Смысл бытийного сообщения сохраняется: это 
утверждение о существовании объекта в определенной области бытия. В 
македонском языке это совмещение значений ведет к смене глагола: свя-
зочное значение вытесняет бытийный предикат.  

Предложения с указанной контаминированной семантикой чаще 
всего имеют суженный локализатор: Право е патот за Mарков манастир; 
Постојано кај мене беше Пламенов; На погребот беше цело село, од 
Плосковците беа Димко, Иљо, Ѓорѓија, Номче; Сонував дека пловам во 
чамец, а со мене беа и децата и моите родители; Ги исеков вените... по 
неколку дена се разбудив и пред мене беа доктори и моите роднини. 

Правило изменения предиката неустойчиво со 
слабоопределенными ИГ: Имаше на бачилото еден овчар зборлив и 
добродушен (J. Бошковски); Си бил еден цар [Минова-Ѓуркова 1994: 164]. 

Таким образом, в тех случаях, когда в русском языке отступления 
от типичной бытийной структуры выражаются в опущении глагола есть, 
македонский язык демонстрирует либо неизменность бытийной модели с 
безличным глаголом, либо замену ее на посессивную конструкцию, либо – 
при контаминации с идентифицирующей семантикой и при смещении в 
сторону связочного значения – замену предиката habere на предикат esse.  

 
IV. Предложения с непредметными именами 
 
Сделанные на материале разных славянских языков наблюдения 

[Zimek 1963; Арутюнова 1976: 231-232; Мразек 1990: 60-63; Ницолова 
1990 и др.], показывают, что большинство сообщений о состояниях, 
событиях, временных отрезках, построенных по бытийной модели, демо-
нстрируют наложение бытийного и связочного значений. Частично 
удерживает подобные структуры в рамках бытийного типа их коммуни-
кативно-семантическая перспектива от Места к Вещи, а также отри-
цательный бытийный предикат: рус. Нет ветра (мороза, очереди); У него 
нет инфаркта (сомнений, работы, неприятностей), макед. Нема ветар; 
Немаше паника; Нема да има избори. Для русского языка важным 
показателем бытийности является возможность формирования коммуни-
кативной разновидности экзистенциальных предложений с фокусировкой 
на бытийном компоненте (У тебя есть время?; У вас есть вопросы?; Что 
там на улице? Дождь есть?), поскольку только при бытийном значении 
глагол esse может быть контрастоспособным. В македонском языке тест 
на контрастоспособность нерелевантен, т.к. глагол habere может быть 
акцентирован не только как бытийный предикат. 
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Предложения с непредметными именами имеют разную степень 
близости/ удаленности от прототипических бытийных предложений. 
Сообщения о существовании отвлеченно-абстрактных сущностей стро-
ятся в русском языке (чаще всего) с эксплицированным глаголом есть, в 
македонском – с има: В позднем браке есть свои преимущества: не 
хватит сил и времени на развод! (А.Алексин); Есть все основания 
сделать это; Не было никаких идей; Така што, има причини за одреден 
умерен оптимизам овде; Немаше услови за игра; Нема да има потреба од 
понатамошно тестирање; Нема сомнеж дека големите катедрали, 
духовната музика, неверојатни приказни и параболи, помагаат во 
процесот. Тем не менее говорить о них как о типично бытийных 
предложениях сомнительно из-за условности толкования включающего и 
включенного фрагментов. 

В предложениях с именами состояний и событий (напр. рус. На 
душе печаль; На улице дождь и слякоть; В городе беспорядки; В 
сберкассе, как всегда, очередь; На кафедре занятия) роль бытийного 
глагола существенно видоизменяется от значения “наличие предмета” до 
значения “иметь место” (о событии, состоянии), что в русском языке 
находит последовательное отражение в нормативном опущении глагола в 
форме настоящего времени. Важным диагностическим признаком 
бытийной модели для русского языка является контрастное употребление 
глагола: Ну как там, дождь есть?- Есть и бытийный предикат нет: Нет 
дождя (очереди, занятий), хотя, конечно, не для всех из событийных 
сообщений имеются отрицательные формы: *На душе нет печали; ?В 
городе нет беспорядков.  

В македонском языке тоже возможны утвердительные и отрица-
тельные предложения о состояниях и событиях, построенные по бытийной 
модели: Има ли дажд? – Нема; Во деновите кога нема берба каj нив, 
жената и ќерките одат каj други на надница (К. Рацин); Кога ќе заврне 
дожд во шума, таму има сосема различен мирис; Ќе има ли кратење на 
платите и пензиите?; Помина речиси една година од мојот последен 
настап тука. Имаше многу искачувања и падови. Но все же 
экзистенциальное представление событий и состояний в македонском 
языке слабо представлено из-за конкуренции с другими глагольными 
предикатами.  

В обоих языках наиболее очевиден переход к связочному 
значению при темпоральных существительных (в сообщениях о време-
нных периодах, датах, точном времени): Сегодня воскресенье; Уже вечер; 
Сейчас только 2 часа; Беше август, најубавиот месец во годината; 
Недела е; Беше есен. Никакие формальные диагностические признаки 
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бытийных предложений здесь, как правило, не проявляются, ср. например, 
замену показателя бытийности нет связочным не в русских 
предложениях: Еще не конец лета; Сегодня не воскресенье; Еще не вечер, 
но ср., однако, редкие случаи появления рус. нет и макед. нема в 
отрицательных предложениях: Уже два часа? – Двух часов еще нет; 
Навистина нема поубав месец од август. 

Поведение предикатов в предложениях с непредметными именами 
показывает, что данные предложения находятся в зоне вытеснения бытийного 
значения связочным. Степень выраженности бытийного значения неодинакова 
при разных группах лексики. Предложения с непредметными именами имеют 
ограниченный круг межъязыковых русско-македонских параллелей: 
сверхактивность локус-предложений в русском языке не имеет аналогичной 
поддержки в македонской бытийной модели. 

 
V. Другие бытийные предикаты 
 
Помимо уже рассмотренных бытийных предикатов быть и има, к 

ядерным бытийным предикатам относятся также: русский глагол иметься 
и – с особыми оговорками – глаголы рус. существовать и макед. постои, 
а также глагол бывать в некоторых своих употреблениях. Они, во-первых, 
сохраняют многие коммуникативно-референциальные признаки бытийных 
предложений, во-вторых, обладают той же чистотой бытийного значения, 
т.е., подобно има и быть, ничего не добавляют к знаниям об объекте, 
кроме утверждения о его существовании либо о его наличии в некоторой 
области бытия.  

По своим коммуникативно-референциальным свойствам самым 
близким к ядерному быть является рус. глагол иметься. Однако он 
настолько стилистически маркирован, что естественным синонимом для 
быть его считать невозможно. Нормативные предложения с иметься 
существуют лишь в «строгих» стилях речи (в научном, официально-
деловом): На вокзале имеется камера хранения; На лице у преступника 
имеется шрам; На руках пострадавшего имеются многочисленные 
ссадины; Имеются две точки зрения на происхождение этого названия. В 
других случаях иметься вместо есть либо придает излишнюю 
наукообразность и строгость речи (например, в составе клишированных 
оборотов): У меня имеется к вам один вопрос; Имеются ли возражения?, 
либо такое употребление аномально: *У меня имеется сын; *В ней 
имеется нечто загадочное.  

Глаголы рус. существовать, макед. постои имеют специфические 
характеристики на фоне рассмотренных бытийных предикатов. Будучи 
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лексически безупречно экзистенциальными, они формируют не только 
ядерные бытийные предложения (как правило, “генерической” семан-
тики), но и иные коммуникативно-референциальные структуры, допуская 
определенную референтность бытующего объекта.  

Большинство предложений с данными предикатами удовлетворяют 
всем требованиям бытийной структуры: это предложения со сдвоенной 
ремой, в которую входит, помимо бытийного предиката, и неопределенная 
ИГ. В них утверждается бытие/небытие абстрактных сущностей или 
классов предметных объектов, не имеющих локализации в пространстве. 
Локализатор, равный миру в целом или неопределенно-широкий, обычно 
отсутствует: Существует ли жизнь после смерти?; Людей без 
недостатков не существует; Существует ли загробная жизнь?; Постои 
ли душа?; Постои ли љубов на прв поглед?; Нервозен стомак – постои ли 
нешто такво?; Постои ли тигреста ајкула?; Не постои училиште без 
учители! Такие предложения полностью соответствуют ядру бытийного 
поля: они сообщают (хотя чаще вопрошают!) о том, что в некоторой 
области бытия имеется субстанция или абстрактная сущность, 
отвечающая названным признакам.  

Однако сомнения философов и лингвистов вызывают не эти 
структуры. Предложения с предикатами существовать/постои могут 
сообщать о бытии определенно обозначенных объектов, причем отводя им 
тематическую позицию заданного компонента высказывания. В реме 
утвердительного высказывания находится акцентированный бытийный 
предикат: Лох-Несское чудовище существует; Дедо Мраз постои!; Бог 
постои. 

Как же возможно реализовать утверждение об экзистенции, если 
презумпция существования уже введена? Предполагается, что в 
генерических предложениях с глаголом существовать/постои 
противопоставляются мир действительности и альтернативные миры 
[Селиверстова 1990: 12; Падучева 2004: 437-438]. Поэтому и оказывается 
возможным вести речь о существовании индивидуализированного 
объекта: презумпция существования объекта относится к одному 
(например, прошлому или вымышленному) миру, а бытийный предикат 
данного сообщения выражает существование в другом мире – обычно это 
мир действительности. Важно подчеркнуть, что данное противопоставле-
ние выражается в акцентировании бытийного предиката. 

Альтернативные миры, к которым относится презумпция суще-
ствования объекта и которые противопоставлены реальной дей-
ствительности, могут представлять собой:  
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а) чаще всего – мир мифологического, религиозного, научного и 
иного вида знания: Снежный человек существует!; Гомер существовал!; 
Атлантида существовала!; Верувам дека Бог постои; Принц на бел коњ 
не постои; Се разбира дека ѓаволот постои; Пеколот постои!; 
Чудовиштето од Лох Нес постои, го видов два пати! 

Противопоставление реальному миру находит свое выражение в 
акцентированных на самом деле, все-таки, в действительности; сепак, 
навистина: Существует ли в действительности тюрьма ФОКС РИВЕР?; 
Постои ли навистина «Десетата симфонија?; Рајот сепак постои; 

б) мир индивидуального (со)знания, обозначенный в характерной 
предложной форме: Его для меня не существует; Для него не 
существует золотой середины; Бракот за мене не постои; За тебе 
постои или не постои совршенство? Сюда же отнесем и случаи 
противопоставления «миров» типа: Ако ти речат дека љубам друг – не им 
верувај, зошто без тебе не постои љубов. Впрочем, иное сознание и иной 
мир могут быть обозначены в контексте как-то иначе: Аферата „Надеж“ 
е врв на манипулација, криминал и реален случај, а аферата „Патриотска 
метла“ не постои, тоа е само во фантазијата на Игор Ивановски-
Шема; 

в) мир потенциальной ситуации: Без твоего участия этот проект 
не существовал бы; Да не постоеше Интернет, светот ќе беше во 
информативна блокада; Што ако и тогаш постоеше гугл?;  

г) мир другого временного среза, обычно мир прошлого: Этого 
города уже не существует; Данной страницы не существует. Если Вы 
уверены, что страница раньше существовала, напишите нам письмо или 
выберите необходимый пункт в меню; Хрватска не постоеше кога 
Турција побара членство во ЕУ; Раздвоеноста што постоеше порано е 
надмината. 

Русский глагол бывать, указывающий на периодичность наличия 
или проявления объекта, семантически очень близок ядерным бытийным 
глаголам отсутствием характеризующих «примесей» к значению 
существования. Однако свойственная этому предикату временная 
локализованность выводит его к периферии поля бытийности. Бывать 
употребляется как с предметными, так и с событийными и абстрактными 
именами: В магазине бывают интересные сувениры; В пустыне бывают 
песчаные бури; У ребенка часто бывает температура; У него регулярно 
не бывает денег. Наиболее близки к ядру бытийного поля: а) 
отрицательные предложения с этим предикатом, обозначающие 
устойчивое отсутствие объекта в указанном пространстве: В этом 
магазине не бывает сувениров; В пустыне не бывает проливных дождей; 
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б) генерические предложения с бывать, где сообщается о существовании 
/несуществовании суженных классов объектов в мире в целом: Бывают 
люди, которые притягивают несчастье; Не бывает людей без 
недостатков; Таких больших акул не бывает. 

Употребление любых других, кроме рассмотренных выше, 
экзистенциальных предикатов сдвигает сообщение к периферии 
бытийного поля и далее за его границы 

 
VI. Предикаты с экзистенциальным компонентом значения 
 
Во многих лингвистических исследованиях выделяется темати-

ческий класс экзистенциальных глаголов (глаголов-«существований»). 
Сюда включают не только рассмотренные глаголы с основным значением 
«существовать», но и те, бытийное значение которых создается через их 
делексикализацию либо комбинируется с каким-л. другим. Это позицион-
ные глаголы (стоять, лежать), глаголы наличия и нахождения 
(находиться, присутствовать), фазисные и результативные глаголы 
(начаться, произойти, завестись) и другие разного рода «проявления» 
объектов (греметь, расти, темнеть, кружить, возвышаться), ср. и 
макед. На вратата стоеше некаков плакат; Се слушаше еднообразното 
тракање на колцата; Дувка студеникав, вечерен повеј; Точно во десет 
часот кај нас избувна пожар; Закачено на еден дирек светеше треперливо 
едно зачадено гасјарниче. 

Глаголы эти столь различны, что любой из них заслуживает 
отдельного научного исследования. Тем не менее эти предикаты способны 
формировать структуры, в чем-то близкие по своим коммуникативно-
синтаксическим свойствам к бытийным предложениям [Апресян 2005]. 
Особенно это очевидно в русском языке, где такая близость поддержи-
вается изменением падежных форм при отрицании (см. далее).  

Рассмотрим чуть подробнее некоторые из этих групп на материале 
русского языка. 

Устойчивую периферию бытийного поля составляют предикаты с 
ослабленным лексическим значением. В наибольшей степени может 
быть ослаблено лексическое значение у позиционных глаголов. Таковы, 
например, русские предикаты стоять, висеть, лежать, сидеть при 
неодушевленном объекте, когда глагол соответствует обычному 
(фиксированному) положению предмета: В центре города стоит 
телебашня; На столе стоит лампа; На полу лежит ковер; На стене 
висят плакаты. Впрочем, как показала Е.В.Рахилина [1998], в русском 
языке нет «настоящих» позиционных предикатов, т.е. описывающих 
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объекты исключительно лишь по их «топологии»- обычным формам и 
положениям в пространстве. Определяющим условием при выборе глагола 
является функциональный момент: так, для стоять это такая ориентация 
объекта в пространстве, которая соответствует его функции (На столе 
стоит лампа), а выбор лежать обусловлен не только горизонтальным 
положением предмета (На столе лежит карандаш), но чаще положением, 
которое не соответствует его функции (На полу лежит лампа). Позици-
онный глагол при делексикализации теряет способность образовывать 
рему и находиться под отрицанием. Если отрицательная форма и 
образуется, то под отрицание попадает не способ существования объекта, 
а сама идея существования, напр. Лампа на столе не стоит (=Лампы на 
столе нет). 

Глаголы созидания и размещения получают бытийное значение в 
пассивно-причастных формах: На флаге этой страны изображен лев; На 
картине нарисованы дети. Проявление объекта, как видим, 
преподносится через каузирующее действие. Однако во многих 
предикатах такого типа содержится «интерпретационный» семантический 
компонент – оценка каузирующего действия: По полу были разбросаны 
вещи. Конечно, экзистенциальное значение можно усмотреть лишь у тех 
предикатов, которые не имеют оценочных характеризующих «примесей». 

К классу «существований» относят и предикаты со значением 
начинательности, результативности, протекания во времени и др.: 
Идет собрание (дождь, экзамен); В этом районе часто происходят 
землетрясения; Наступили перемены; Вышла крупная неприятность. Это, 
конечно, в значительной мере условный вид существования, поскольку 
имеет признак временной локализованности и результативности.  

Близость к бытийным предикатам обнаруживают предикаты 
восприятия, если они вводят новый объект, попадающий в перцептивное 
поле наблюдателя. Наиболее типичный глагол – виднеться: Из окна 
виднелся парк. Вводить новый объект могут и предикаты перцептивного 
обнаружения: В ящике комода были обнаружены ценные документы; 
Среди посетителей замечены странные личности. Локализатор в таком 
перцептивном контексте может выполнять роль той «преграды», которую 
необходимо устранить, чтобы осуществить восприятие, ср. За дверцей 
(открытой дверцей) обнаружился тайник.  

Основной сферой употребления глагола местонахождения на-
ходиться являются локализующие предложения, однако при некоторых 
условиях они могут включаться и в коммуникативно-референциальный 
рисунок бытийной модели (от референтного Места к неопределенной 
Вещи): В сумке находились только самые необходимые вещи; В центре 
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площади находится театр. Но однозначно отнести данный глагол к ядру 
«существований» не позволяют два существенных для ядерных бытийных 
предикатов признака: умение образовать отрицание и быть контрасто-
способным. Для глагола находиться оба эти признака отрицательные, 
поскольку он относится к классу «тематических», т.е. он не может 
составить коммуникативный фокус сообщения.  

Глаголы-«проявления» характеризуют способ существования 
объекта. Способ проявления объекта получает дополнительную характе-
ризацию, отражающую восприятие объекта субъектом сознания. 
Лексически это наслоение отражается в замене глагола более общей 
семантики (способ существования) на более конкретный (проявление 
определенным образом): В центре города стоит телебашня. – В центре 
города возвышается телебашня; На столе лежит записка. – На столе 
валяется записка; В саду есть розы. – В саду растут розы. – В саду 
краснеют розы. Многие глаголы-проявления являются «изобрази-
тельными»: в них не просто указывается способ проявления объекта, но и 
дается субъективно-оценочная характеристика этого способа: На рукаве 
зияла дыра; Кругом царила тишина. 

К группе проявлений относятся и функциональные предикаты, 
обозначающие типичный для неодушевленных объектов способ суще-
ствования: Под ногами журчит ручеек; В небе парят птицы; За лесом 
тянулась кверху струйка дыма. Обычно это предикаты с 
характеризующим компонентом значения: так, предикаты пестреть, 
белеть имеют цветовые характеристики, журчать, гудеть – звуковые, 
кишеть – количественные, парить, реять – разнообразные оценочные и 
«изобразительные» коннотации. 

Модель, по которой строятся предложения с предикатами ука-
занных групп, действительно напоминает бытийную. В утвердительных 
высказываниях глагол-сказуемое предшествует подлежащему, а 
тематическую (и необязательную) часть составляют детерминанты 
пространственного и временного значений. У этих предложений, как и у 
бытийных, сдвоенная рема: в них вводится в рассмотрение новый объект и 
одновременно сообщается о способе его существования, что объясняет 
высокую степень их контекстуальной синонимичности предложениям с 
ядерными бытийными глаголами. Однако характеризующий компонент 
значения, который в той или иной степени присутствует в семантике 
рассматриваемых предикатов, порождает и отличие этих предложений от 
бытийных. И это отличие тем сильнее, чем более проявлена характе-
ризующая составляющая. 

 

 165 



Elena Ivanova 

Так, при отрицании рассматриваемые глаголы ведут себя иначе, 
чем бытийные. Вообще у этих глаголов, как принято сейчас выражаться, 
«нет хорошего отрицания», что связано как со сдвоенностью ремы, так и с 
неумением многих этих глаголов нести главное фразовое ударение. В 
бытийных предложениях сдвоенная рема не мешает отрицанию, т.к. 
бытийный глагол освобожден от дополнительной характеризующей 
семантики, потому достаточно, как мы видели выше, лишь создать 
отрицательную форму, чтобы противопоставить существованию идею 
несуществования (Здесь есть аптека. – Здесь нет аптеки; У меня есть 
сомнения – У меня нет сомнений). В предложениях же с 
рассматриваемыми экзистенциальными глаголами отрицание способа 
существования не ведет автоматически к отрицанию наличия объекта. Так, 
отрицание при сказуемом и той же (номинативной) форме подлежащего 
возможно, но оно требует и перестройки предложения по типично 
характеризующему типу: На деревьях распустились почки. – Почки на 
деревьях еще не распустились; Из песка торчала палка. – Палка из песка 
уже не торчала. Здесь изменяются все коммуникативно-референциальные 
и линейные характеристики: подлежащее становится референциально-
определенным и вытесняется в тему, порядок слов «восстанавливается» на 
обычный для характеризующей предикации. Такая перестройка всегда 
происходит в контрастивном контексте: Дул ветер. – Ветер уже не дул, 
как прежде, а лишь слегка пошевеливал кроны деревьев.  

Для значительной части глаголов (в основном цвето- и звуко-
проявлений, «изобразительных» глаголов, глаголов-«происшествий») в 
русском языке невозможно построить отрицательное предложение с 
сохранением того же предиката: *На поляне не краснела земляника; *В 
прихожей не послышался звонок; *Не вспыхнула ссора; *На рукаве не 
зияла дыра. Поэтому для образования высказывания об отсутствии 
(предмета, явления) часто используются ядерные бытийные предикаты: 
Земляники на поляне не было; Звонков не было. 

 В русском языке многие глаголы класса «существований» 
способны образовать другую отрицательную форму – генитивную 
отрицательную конструкцию, т.е. конструкцию с безличным сказуемым 
и родительным падежом объекта. Она возможна для глаголов всех 
перечисленных тематических групп (и даже других), но значение ее будет 
несколько различаться в зависимости от того, включен ли в толкование 
глагола перцептивный компонент или нет [Падучева 2004: 441-472], см. 
там же список глаголов, образующих генетивную конструкцию. 
Несколько упрощая проблему, отметим здесь лишь ряд важных моментов. 
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Если у глагола имеется перцептивный компонент толкования, то в 
генитивной конструкции речь идет не об отсутствии объекта вообще, а об 
отсутствии его в поле восприятия Наблюдателя или Экспериенцера. Иначе 
говоря, неперцептивные глаголы дают толкование «Вещи Х не существует 
в мире / Месте»: Документов у нее при себе не имелось; Аварии не 
произошло; Затруднений не возникло, а перцептивные толкуются как 
«Вещи Х нет в перцептивном пространстве Субъекта сознания»: Денег у 
него не оказалось; Мороза не чувствовалось; Никаких документов не 
обнаружено; Подозрительных лиц замечено не было. 

Важно отметить, что при неперцептивных глаголах родительный 
отрицания обязателен, в то время как при перцептивных иногда может 
быть употреблена как именительная, так и генитивная конструкция с 
различием в значении. Чаще всего разница между генетивной и 
именительной конструкцией связана с неопределенностью объекта, вхож-
дением его в рему (при генитивном варианте) и референтностью 
подлежащего, презумпцией его существования и вхождением его в 
тематическую часть высказывания (в номинативном): Чешских газет 
здесь не нашлось. – Чешские газеты (так и) не нашлись; Никаких 
документов не обнаружено. – Документы не обнаружены.  

Другое смысловое противопоставление возникает в тех случаях, 
когда генитивная конструкция включает определенно-референтное имя 
(Маши не видно), тогда, конечно, значение несуществования исключается. 
Разница между предложениями Маши не видно и Маша не видна касается 
только присутствия Маши «здесь»: Маши не видно = «Маши нет в поле 
зрения, и, возможно, ее здесь нет»; Маша не видна = «Маши нет в поле 
зрения, хотя она находится здесь». Таким образом, номинатив выражает 
презумпцию существования объекта, а генитив «свободен от презумпций» 
[Падучева 2004: 448]. 

Образование двух вариантов – номинативной и генитивной конструк-
ций – возможно не у каждого глагола с перцептивным компонентом и не в 
любых условиях, ср. единственно возможное Людей в доме не оказалось; 
Паники не наблюдалось. Многие глаголы экзистенциально-характеризующей 
группы, включающие «изобразительный» или оценочный компонент, не любят 
вообще никакого отрицания: На ветру развевались флаги; Из песка торчала 
палка; В небе парили жаворонки. Попытка образовать от них генитивную 
конструкцию требует мощной поддержки контекста, например лексем ни один, 
никакой, ни единый в контексте опровержения. В этом случае формируется 
контекст «цитации», позволяющий включить в генетивную конструкцию 
оценочные признаки: Ничего подобного я не обнаружил: никаких флагов не 
развевалось / никаких палок из песка не торчало. 
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Итак, глаголы группы «существований» объединены некоторыми 
общими коммуникативными и синтаксическими свойствами, которые 
семантически мотивированы [Апресян 2005]. Тем не менее, несмотря на 
их «похожесть» на бытийные предложения, они находятся либо на 
дальней периферии поля бытийности, либо выходят за его пределы.  

 
VII. Заключение 
 
Поле бытийности в русском и македонском языках организовано 

принципиально разным образом. В русском языке модель бытийного пред-
ложения чрезвычайно активна, но центр бытийного поля узок и ограничен 
строгими рамками, так что наибольшая часть русских бытийных предло-
жений находится вне ядра. Основное противопоставление в сфере русских 
бытийных предложений проходит по линии безглагольных и глагольных 
образований.  

В македонском языке бытийное поле гораздо более упорядочено, 
имеет мощный центр, мало подверженный тем колебаниям, которые в 
русском языке ведут к запрету на глагол есть. Тем не менее сам круг 
предложений, построенных по бытийной модели, в македонском языке 
несравненно более узок. Это прежде всего связано с оформлением 
предложений обладания по иной, небытийной форме.  

Примечательно, однако, что данные предикаты и организуемые 
ими типы предложения значимы для структуры русского и македонского 
языков и в других отношениях. 

Так, в македонском языке влияние посессивных имам-предложений 
отражается в тенденции продвижения неактивных существительных в позицию 
субъекта (этот процесс поддерживается и отсутствием именного склонения): 
Болницата има сериозен проблем со струјата; Оваа година Земјата ќе има 
седум милијарди жители, и в активном участии данного глагола в разнообраз-
ных сложных грамматических формах, см. о широком круге перифрастических 
конструкций с habere в [Тополињска 2000: 49-88].  

В русском языке сверхактивность русской бытийной модели с 
глаголом esse позволяет выстраивать разнообразные структуры с началь-
ным локусом, особенно с у-локализатором. Вездесущая синтаксема у меня 
даже в рамках предложений иной структуры помогает реализовать 
склонность русского языка включать разнообразные жизненные ситуации 
в сферу интересов говорящего: У меня дочь – терапевт вместо Моя дочь – 
терапевт, также: У меня сосед («мой сосед») тоже такую машину купил; 
У меня соседи в отпуск уехали; У меня на работе один коллега тоже взял 
такой кредит. Локализатор у меня здесь показатель не только обычной 
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посессивности, но и желания подчеркнуть принадлежность всей ситуации 
к личному миру говорящего.  

Начиная сообщение с у-локализатора, говорящий хочет подчерк-
нуть, что вся последующая информация – это его жизненные интересы, 
его личный опыт и знания, а в целом – это контролируемая им сфера 
жизни. Русский язык допускает оформление такого посессивного 
отношения не только первым лицом. Предложения типа У него в доме 
стояки меняют; У него сын в милицию попал; У тебя в соседнем подъезде 
(«в твоем доме в соседнем от тебя подъезде») ведь тоже бомжи 
постоянно ночуют свидетельствуют о том, что говорящий берет на себя 
роль «заинтересованного», обычно «участливого» информатора: У него в 
доме стояки меняют, поэтому он не может придти; У него сын в 
милицию попал, поэтому он так расстроен. Имеются следы бытийных 
структур в других типах предложений, напр. характеризующих: Волосы у 
нее русые; Костюм у него старый, количественных: Детей у нее трое; 
Комнат в доме четыре, ср. с бытийными У нее трое детей; В доме 
четыре комнаты. 

Таким образом, русско-македонские параллели в области экзистен-
циальных предложений нужно выстраивать с учетом состава и структуры 
полей бытийности в обоих языках и с учетом внутриязыковых возмож-
ностей предикатов esse и habere. 
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