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Неканонические подлежащие в русском языке 

 

Самый простой способ обосновать наличие подлежащего в конкретном 

предложении конкретного языка — постулировать универсальность синтаксического 

членения и категории подлежащего, которая должна обнаруживаться во всех полных 

предикативных предложениях всех языков. По этому пути идет доктрина Н. Хомского — 

от «стандартной теории» 1950-x до разрабатываемой с середины 1990-x гг. 

«минималистской программы». Тезис об универсальности подлежащего в генеративной 

грамматике сводится к нескольким взаимосвязанным допущениям:  

а) любая подлежащная структура бинарна и делится на две части, одной из которых 

является сказуемое, а другой — выделенный элемент, противопоставленный сказуемому и 

называемый подлежащим;  

б) подлежащее в типичном случае является именной группой (далее — ИГ);  

в) в предложении реализуется иерархия ИГ, где подлежащее занимает верхнее 

положение, т. е. является привилегированной ИГ1;  

г) привилегированность подлежащной ИГ имеет некоторое выражение на уровне 

морфологии и / или синтаксиса;  

д) правильные предикативные предложения имеют позицию подлежащего, которая 

в определенных случаях может замещаться выражениями, отличными от ИГ (например, 

формальными местоимениями типа фр. il, нем. es, англ. it, there, дат. det, der, 

инфинитивными группами и т. п.);  

е) в монопредикатном предложении с одним сказуемым может быть только одно 

подлежащее;  

ж) если в языке есть предикативные предложения, удовлетворяющие критериям а)–

е), позиция подлежащего может и должна выделяться во всех полных предикативных 

предложениях данного языка. 

Хотя допущения a)–e), взятые по отдельности, разумны, их комплексное 

применение вызывает протест части лингвистов, так как тезис об универсальности 

синтаксического членения не всегда способствует выделению подлежащего в спорных 

случаях, например, при описании безличных конструкций в языках, где имеются 

двусоставные предложения, или при регулярном опущении местоименных подлежащих 

                                                           
1
 Привилегированная ИГ в формальном представлении предложения (при процедуре порождения сверху-

вниз — от начального символа к терминальным элементам) порождается раньше, чем группа сказуемого, в 

составе которой локализуются дополнения. Определение отношения грамматического приоритета для 

русских подлежащных ИГ в имен. п. дается в работе [Тестелец 2001: 319–320]. 



при согласуемой форме глагола. Для продуктивного анализа подобных случаев полезно 

допустить, что внешне выраженное подлежащее в правильно построенной синтаксической 

структуре может отсутствовать и что есть диагностические свойства, отделяющие 

подлежащные ИГ от прочих категорий предложения.  

Языки, удовлетворяющие условиям а)–ж), принято называть «подлежащными 

языками», или «языками с выдвижением подлежащего». Большинство сторонников 

Н. Хомского принимают на веру, что все языки мира являются подлежащными, в то время 

как часть формальных типологов допускает, что помимо подлежащных есть некоторые 

другие языки, где принцип бинарного членения предложений в полном объеме не 

действует; ср. [Babby 2002: 344–345]. Попытки найти и выделить «классы языков с 

выдвижением топика» [Ли, Томпсон 1982] или «языков с выдвижением топика и актора» 

[Schachter, Otanes 1972] не увенчались успехом: понятия топика, актора и прочих 

сущностей, призванные заменить категорию подлежащего в описании тех или иных 

языков, еще менее операциональны, чем понятие подлежащего. Термин «топик» не 

вызывает разногласий, если под ним понимать элемент коммуникативной структуры — 

вынесенную в начало фразы тему высказывания. Однако если топик одновременно 

трактуют как структурный элемент, т.е. как вынесенную в начало фразы тему, которая 

предположительно не является аргументом главного предиката предложения, возникают 

трудности. Установить, является ли начальная тема аргументом предиката, непросто: 

критерии, позволяющие это проверить, безусловны только в рамках некоторой 

формальной теории и лишаются доказательной силы в других. 

При анализе языков, где можно выделять как подлежащее, так и топик, иногда 

допускают, что начальный топик вынесен за пределы основной части предложения (is 

extraposed), а его наличие или отсутствие нерелевантно для синтаксических ограничений, 

действующих в основной части предложения [Alexiadou, Anagnastopoulu 1998]. Такое 

описание имеет смысл применительно к языкам с фиксированным порядком слов, где 

ограничено число элементов, предшествующих некоторой категории в левой части 

предложения, т. е. во 2-й или 3-й позиции от начала. В болгарском языке основное 

синтаксическое ограничение финитного предложения связано с фиксированной позицией 

сентенциальных клитик: обычно считается, что они занимают второе место от начала, 

располагаясь после группы первого члена предложения [Dimitrova-Vulchanova 1999].2 

Примеры, где перед болгарскими сентенциальными клитиками стоят две группы членов 

предложения, проще всего объяснить тем, что первая группа является топиком. 

(1) Болг. {TopicPНа Иванi (1)} // книгата (2) = съм = муi (3) върнал. 

 

                                                           
2
 Имеется альтернативное описание, согласно которому болгарские местоименные и связочные клитики 

вообще не имеют фиксированного места в предложении, но локализуются в составе глагольной группы [Rå 

Hauge 1999; Franks 2008], однако оно, по-видимому, неверно. См. обсуждение в [Циммерлинг 2008: 81–82]. 


