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„УСТРАНЕНИЕ “  СУБЪЕКТА 1 В  СЛАВЯНСКИХ  ЯЗЫКАХ  
в  с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к ом  и  а р е а л ь н о м  а с п е к т а х  

 

Название данной статьи отсылает к заголовку одного из разделов III тома извест-
ного труда А.А. Потебни Из записок по русской грамматике – Об устранении 
подлежащего (Потебня 1968:317-380), с опорой на положения которого, хотя на 
ином материале, проводится предлагаемое исследование. 

Основным объектом анализа для Потебни являлись славянские (а отчасти и не-
мецкие) „безличные“ предложения. Это синтаксические структуры, не только не 
имеющие подлежащего, которое, как следует из названия работы, „устранено“, но 
и никак не указывающие на „определенного, известного действователя“ (Потебня 
1968:317), поскольку он мыслится именно в подлежащем. Тем самым безличность 
(бессубъектность, имперсональность), по Потебне, предстает не просто формаль-
но-синтаксическим свойством предложения, но чертой, сигнализирующей о не-
определенности лица (1-го, 2-го или 3-го) субъекта, действия которого привели к 
созданию обозначенной предложением ситуации. 

Безличность, как отмечает автор, характеризуют особые грамматические 
формы: (1) 3 л. ед. ч. глаголов (лат. itur, рус. говорится); (2) ср. род, обозначен-
ный либо особым словом (нем. es) либо окончанием именной части сказуемого (в 
славянских языках). При таком подходе в поле зрения Потебни попадают различ-
ные синтаксические построения: называющие состояния среды (рус. светает; мо-
росит) и человека (на душе скребет; тошнит; подхватило под сердце; мне не 
спится), явления, вызванные стихийной силой (его [громом] убило) и т. п. 

За неопределенным лицом в проанализированных автором предложениях, как 
правило, скрывается неназванный „мифический субъект“. Его существование до-
казывает принципиальную двучленность предложения, которое отражает дву-
членный же акт мысли, дробящий внешние явления на „субстанциональный“ и 
„деятельностный“ компоненты. Мифический субъект, по Потебне, устраняется из 
структуры предложения по разным причинам: либо его упоминание табуировано, 
и он может быть обозначен лишь „нулем“, значимым отсутствием, либо он неиз-
вестен – как при описании таинственных явлений (пол. coś straszy) или в резуль-
тате работы „критической мысли, заподозривающей или отрицающей существо-
вание мифической субстанции, превращения ее действия в явление“ (Потебня 
1968:322-323). Мифический, не выраженный (или невыразимый) субъект, как по-
казывает Потебня, устранялся из предложения постепенно, с развитием языка и 
общества, его „критической мысли“. 

Далее, однако, автор переходит к таким безличным предложениям, которые 
едва ли предполагают участие „мифического субъекта“. Это конструкции с 
причастиями (рус. диал. в девках сижено, горе мыкано) и рефлексивные ([мне] 
говорится). Упоминая последнюю конструкцию, автор снабжает ее переводом 
(нем. man sagt, лат. dicitur) ввиду омонимии рефлексивных типов: в одном случае 
мне говорится значит ‘легко, само собой’, в другом мне – дательный адресата, а 
рефлексивная форма глагола имеет страдательное значение (Потебня 1968:337). 

                                                 
1 Этим термином здесь обозначается не грамматический (подлежащее), а семантический 

субъект в широком смысле (иначе – агенс / производитель действия, носитель состояния и т. п.). 
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Характеризуя разбираемые Потебней синтаксические конструкции в современ-
ных терминах, можно сказать, что все они объединены отсутствием или ослаблени-
ем агентивности: субъект-производитель действия в них либо не представлен 
(светает), либо факультативен ([мною] говорится). Переход активного субъекта 
из позиции номинативного подлежащего в позицию дополнения (или вообще его 
устранение из предложения) неизменно указывает на ослабление его агентивных 
свойств. Такие производные от личных конструкций, как мною об этом говорится, 
могут быть отнесены к разряду конструкций с т. н. секундарной диатезой, посколь-
ку „вершинная“ позиция номинативного подлежащего в них не только не соответ-
ствует семантическому субъекту, но более того, вообще отсутствует. Репертуар 
таких построений во всех славянских языках достаточно широк, однако примерно 
однороден: это прежде всего конструкции с формами причастного пассива, отгла-
гольными существительными, инфинитивом, рефлексивным пассивом, а также 
формами 2-го и 3-го л. в обобщенно-личной и неопределенно-личной функциях 
(рус. тебя не переспоришь, цыплят по осени считают). 

Для Потебни различение рефлексивно-пассивных (говорится) и неопределенно-
личных (говорят) конструкций имело принципиальное значение: в последних он не 
видел „устраненного подлежащего“, поскольку оно там „хотя не названо, но из-
вестно“ (Потебня 1968:317). Действительно, субъект в неопределенно- и обобщен-
но-личных конструкциях „поглощен“ предикатом, сообщающим о его действии / со-
стоянии, выражен синтетически, вместе с ним (отсюда и поверхностное отсутствие 
подлежащего, являющегося на самом деле нулевым; см. об этом (Булыгина, Шмелев 
1991)). В отличие от рефлексивно-пассивных конструкций, субъект здесь может 
быть (в определенных коммуникативных условиях) эксплицирован и выступать в 
позиции подлежащего, ср. рус. разг. В правительстве они все с ума посходили! 

В отношении рассматриваемого Потебней рефлексивного типа представляется 
возможным предположить, что он связан исторической преемственностью со ста-
рым общеславянским типом неопределенно- / обобщенно-личных конструкций с 
формами 3 л. ед. ч., в прош. вр. и сосл. накл. – м. р. (далее только 3 ед.) типа чеш. 
křičí, jako by ho na nože bral  (ср. рус. кричит, будто его режут  с формой 3 л. 
мн. ч.). В современных славянских языках реликты этого синтаксического типа с 
формами 3 ед. сохраняются неравномерно: менее всего они представлены в во-
сточнославянских языках, наиболее заметны – в западнославянских, преимущест-
венно в чешском и польском (анализ чешской ситуации, а также примеры из дру-
гих славянских языков см. в (Poljakov 2008)). 

Из следов употребления неопределенно- и обобщенно-личных конструкций с 
3 ед. в современном русском языке можно назвать лишь отдельные застывшие 
формы, как, например, разг. может (вводное слово) или устар. невесть (кто, 
что, где, сколько...), исторически восходящие к формам 3 ед. глаголов мочь и др.-
рус. вѣдѣти ‘знать’ (с отрицанием), выступавшим в обобщенном значении. 

В древнерусских текстах, однако, такие конструкции довольно частотны. Так, в 
Слове о полку Игореве встречаем фразу Ярославнынъ гласъ слышить ... (Слово 
1985:10) с очевидно обобщенным субъектом (голос слышится, слышен [кому 
угодно]). Вслед за Б. Гавранеком отметим, что многие текстологи и издатели ис-
правляли здесь форму 3. ед. на рефлексив (Ярославнынъ гласъ ся слышить), „под-
страивая“ тем самым древнерусскую конструкцию под более поздние нормы 
(Havránek 1973:8). Несколько примеров употребления в такой конструкции мо-
дального глагола мочь встречается в древнейшей Повести временных лет: 
Тѣмьже� из� Руси� можеть� ити� по� Волзѣ� в� Болгары� и� въ� Хвалисы� (Повесть 
1999:9); �аще�что�можеть�продати�от�лодья (Повесть 1999:19). 
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Подробно изучением данных конструкций в древнерусских текстах занимался 
В.И. Борковский (1949:106-109; 1968; 1978), констатировавший вслед за 
А.А. Шахматовым широкое распространение их в памятниках XII-XVI вв., пре-
имущественно юридического и делового характера2. 

Субъект-производитель действия, выражаемый подобными конструкциями, 
мог быть как индивидуальным, так и коллективным (именно в таких случаях 
значение обобщенности наиболее явно). Возможна была также его конкретизация 
в ближайшем контексте: Оже�станеть�без�вины�на�разбои.�Боудеть�ли�сталъ�на�
разбои�безъ�вс#коӻ�свады.�то�за�разбоиника�людьѥ�не�плат#ть.�нъ�выдад#ть�и�
всего.� съ� женою� и� съ� дѣтьми� на� потокъ.� а� на� разграблениѥ� (индивидуальный 
субъект – разбоиникъ); аже� крадеть� гоумьно� или�жито� въ�ӻмѣ.� то� колико� ихъ�
боудеть� крало.� то� всѣмъ� по� .г̃.� грв̃ны.� и� по� .л.̃� коунъ (Русская Правда, 1282; на 
коллективность субъекта указывает, в частности, сочетание колико�ихъ). 

К XVI в. употребление таких конструкций стало единичным – уже для того 
периода о них можно говорить как о синтаксических архаизмах, которые „не 
оказались устойчивыми, не выдержав конкуренции, с одной стороны, с личными 
предложениями с подлежащим къто в его неопределенном значении кто-то, 
кто-либо, с другой – с широко распространенными неопределенно-личными 
предложениями с 3-м лицом мн. ч. глагола-сказуемого“ (Борковский 1978:220). 

Примеры из указанных памятников приводил еще А.А. Шахматов, впервые вы-
деливший неопределенно-личное значение формы 3 ед. (Шахматов 1941:77). 
Более того, у Шахматова фигурируют и примеры из более поздних текстов, кото-
рые заставляют поставить под сомнение тезис об исчезновении такой конструк-
ции уже в XVI в.: О семъ въ Житiи пишетъ  подробну (Путеш. Ипп. Вишенского, 
1707-09); Когда отпишетъ  вамъ iзъ Провианскаго приказу о отпускѣ судовъ, 
iзволте учинить посему (Письма и бумаги Петра Великого, 1705). Фиксируются 
им также диалектные примеры: сарат. Не зря говорит: воля неволю родит; одо-
евск. У нас на γóрю хóдю ў белăм платке: тýжыть  и др. 

В богатом материале Шахматова, впрочем, присутствуют и небесспорные 
случаи: так, им упоминается хрестоматийное тургеневское Стучит!.. (Филофей 
значительно и таинственно шептал: Стучит!.. Стучит!.. <…> Слышите?). 
Трактовка субъекта действия как неопределенно-личного здесь не выдерживает 
„диагностического“ перевода в прошедшее время: вспоминая стук, герой скорее 
скажет Стучало, и форма 3 л. будет интерпретирована как безличная. 

Спорны также некоторые другие примеры из литературных текстов XVIII-
XIX вв., типа Стучится; верно, это он идет из монолога Осипа, почти целиком 
посвященного Хлестакову (Ревизор Н.В. Гоголя): в качестве референта здесь 
всегда выступает единичное мужское лицо, и коллективная интерпретация субъ-
екта не подразумевается. Референтом в таких случаях может быть и женское лицо 
– при соответствующей этому родовой принадлежности формы 3 л. в прош. вр.: 
Миллион вас сколько баб, да девок, а все как звери лесные. Как выросла , так и 
помрет . Ничего не  видала , ничего не  слыхала  [баба, девка] (А.Н. Островский, 
Власть тьмы). При таком употреблении форм 3 ед. говорящий не стилизует субъ-
ект как неопределенный / обобщенный, он всегда конкретен и известен; здесь ско-
рее имеет место конкретная референция с опущением местоимения. 

                                                 
2 Такая „жанровая закрепленность“ анализируемых конструкций была характерна не только 

для древнерусского и других давних славянских языков (ср. древнечешские примеры ниже); 
А.А. Шахматов отмечает, что они были известны также древнеиндийскому, греческому и латыни, 
где употреблялись, хотя и ограниченно, „между прочим, в предписаниях закона или ритуала“ 
(Шахматов 1941:77). 
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В отличие от таких случаев, инославянские (польские) примеры, которые со 
ссылкой на работу (Krasnowolski 1909) привлекает к сравнению Шахматов, 
удовлетворяют его критерию „3-е лицо единств. <…> вызывает представление о 
неопределенном лице в субъекте“ (Шахматов 1941:77). Речь идет о польских 
неопределенно-личных конструкциях с 3 ед., сохранившихся только в составе 
фразеологизмов: jak okiem sięgnął; jak sierpem rzucił; na wołowej by skórze nie 
spisał. Эти фразеологизмы бытуют в польском языке до наших дней (помимо 
названных, можно привести еще сравнительные обороты jak ręką odjął; jak ulił; jak 
znalazł; jak obszył; jak z bicza trzasł и др., подробнее см. (Holvoet 1985:331)). 

Подобное явление находим и в чешском языке: так, авторы Словаря чешской 
фразеологии и идиоматики (1985) фиксируют более 80 сравнительных оборотов, 
включающих форму 3 ед. (с различными модификациями): dělat něco jako když bi-
čem mrská ; je toho jako když plivne  (do moře); je toho/ jich jako když naseje  / ja-
ko by nasel ; je tam krve jako když píchne prase / jako když zapíchne  vola и др. 

Очевидно, что эти конструкции не могут считаться характерными для синтак-
сической системы современного языка (польского или чешского): уровень их фра-
зеологической связанности весьма высок. Примечательно, однако, что по крайней 
мере для чешского языка нельзя говорить об их полной связанности, так как 
структура таких сравнительных оборотов и некоторых других подобных фразео-
логизмов допускает или даже предполагает включение в них какого-либо актанта, 
отсылающего к актуальной ситуации (чаще всего – личного местоимения): letěl 
jako když do něho střelí ; mlčí jako by mu hubu zašil; zůstal jako by do něho nůž 
vrazil; je (takový) dobrák, že na něm může  dříví štípat. 

Не менее примечательны в этом смысле уже не структурные, а семантические 
трансформации данной синтаксической модели в чешском, свидетельствующие о 
ее воспроизводимости, ср. пример из Интернета [Katka] se najedla prasete a usnu-
la, jako by ji  do piva hodil  (facebook.com, 2009) и особенно фрагмент путевых 
заметок: Stačilo na pouhé dvě hodiny pověsit šaty na jednu temnější zeď, aby látku pro-
kousali (termiti – Д. П.) od ramene k rameni tak jemně, že se při oblékání rozpadly na 
dvě půle, jako by je rozťal damascénskou šavlí . (A. Bernášková. Let do Ásie, 
1962). Здесь мы встречаемся с почти свободным употребленим элементов в рамках 
„готовой“ структуры фразеологизма (зафиксировано только в чешском языке). 

Употребление анализируемых сочетаний в современных чешском и польском 
языках можно схематизировать. Расширив классификацию из (Holvoet 1985:332), 
выделим: (1) сравнительные обороты с формами наст. вр. или сосл. накл.: чеш. 
svalil se, jako by ho podťal; пол. na placu tłum, jakby głowami wybrukował ; (2) 
другие застывшие фразеологизмы: чеш. lehce nabyl, lehce pozbyl ; пол. [iść na] 
chybił-trafił ; (3) модальные конструкции, конcтатирующие (не)возможность со-
вершения действия: чеш. z kalhot by ho vyklepal ; устар. v Praze dostane všecko 
(пример Й. Зубатого); пол. za jedną pensję biletu na samolot nie kupi ; (4) реликты 
разных таких конструкций, имеющие ныне иной морфологический статус и син-
таксическую функцию: чеш. jakbysmet  (из jak by smet[l]) ‘также’; пол. moŜe  
(вводное слово)3. 

Распределение конструкций трех выделенных типов в чешском и польском 
языках неравномерно: оба языка объединяет большое количество сравнительных 
оборотов (в чешском, правда, легко актуализируемых и вписываемых в рамки 
текущей ситуации); в польском языке, однако, лучше сохранился модальный тип: 
                                                 

3 Ср. классификацию функционирования конструкций с 3 ед. в древнечешском языке и совре-
менных чешских диалектах в (Poljakov 2008): (1) свободное употребление; (2) употребление в мо-
дальной функции; (3) гномическое, сентенциальное употребление; (4) полная фразеологизация. 
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dobrego mięsa w tym sklepie nie dostanie ; takiej sukienki w Ŝadnym sklepie by nie 
kupił  (Holvoet 1985:329); słońca nie uświadczy  (Pisarkowa 1984:30). 

Возникает вопрос, насколько свободным было употребление конструкций с 
3 ед. в древнечешском, старочешском и старопольском языках. Обследование 
древнечешских памятников и современного диалектного материала показало, что 
за ними были закреплены определенные сферы употребления: они выражали 
прежде всего действие, производимое обобщенным личным субъектом (кто 
угодно), но, как правило, не неопределенным (кто-то). Из этого вытекают такие 
особенности анализируемых конструкций, как повторяемость и узуальность 
обозначаемого ими действия, его вневременной характер, гномичность и слабые 
актуализационные возможности. Что касается жанровой характеристики текстов, 
в которых они встречаются, то следует отметить, что значительная часть древне-
чешских примеров засвидетельствована в описаниях путешествий и в 
юридических текстах с правилами и предписаниями для всеобщего исполнения, в 
чем древнечешский язык совпадает с древнерусским: vyndúc od toho města př ijde  
k jednéj vlasti krásné (Mill.); tu nalezne  v téj zemi hraduov mnoho (Mill.); Pakli chce  
vše z té pře přihnati k najdálejšiemu roku, to mуž  do šesti neděl (Rožmb.). 

В польском языке, по данным К. Писарковой, такие конструкции фиксируются 
с XVI в. (ранее, чем обобщенно-личные конструкции с формами 2 ед.). Приво-
димые исследовательницей примеры позволяют распространить сказанное о 
чешском и на старопольский язык, где конструкции с 3 ед. также обозначали 
действие неактуальное – либо вневременное, либо (не)возможное: wyjechawszy na 
targ, wszystko najdzie kupić  (Rejś); i koszula zabrudzona, gdy ją wypierze, wnet 
biała i nadobna będzie (Rejś); bez klucza nie otworzy  (PrSow) (Pisarkowa 1984:30). 

Постулированная нами выше преемственная связь конструкций с формой 3 ед. 
и рефлексивного пассива в польском языке проявляется недостаточно отчетливо 
(оба эти типа выражения обобщенного субъекта отмечаются здесь примерно с 
одного времени – XVI в.). Намного яснее она обнаруживается в чешском языке, 
где распространение рефлексивного пассива хронологически совпадает с началом 
отмирания конструкций с 3 ед. Как показал впервые Ф. Травничек (Trávníček 
1939), конструкции с формами рефлексивного пассива типа říká se ‘говорится’ 
(синонимичные конструкциям с личными формами: říká se mu Jan – říkají mu Jan; 
jak se do lesa volá... – jak do lesa voláme; tam se nakupuje lacino – tam nakoupíte / 
nakoupíš lacino) выводятся именно из более ранних конструкций с 3 ед.: říká mu 
Jan → říká se mu Jan. В формальном отношении результат такой эволюции зави-
сел от отсутствия / наличия при глаголе прямого дополнения. При непереходном 
употреблении глагола форма 3 ед. сохранилась, но стала осознаваться как отно-
сящаяся не к мужскому, а к среднему роду (ср. в прош. вр. říkalo se mu Jan). Иначе 
развивались конструкции со старыми формами 3 ед. переходных (точнее, пере-
ходно употребленных) глаголов. Прямое дополнение в них преобразовалось в 
подлежащее, исходно же мужская форма глагола также изменилась, вступив в со-
гласование с новым подлежащим по числу и роду: mohl dvě vejce koupiti → mohla 
se dvě vejce koupiti (Trávníček 1939:16-17). 

В чешском языке эта эволюция обусловила ряд семантических и структурных 
особенностей рефлексивно-пассивных конструкций, которые проявляются до на-
стоящего времени. Так, форма рефлексива в современном чешском языке – в от-
личие от русского – образуется в том числе и от непереходных глаголов, ср. чеш. 
Tady se nejezdí, tady se chodí pěšky – рус. Здесь не ездят, здесь ходят пешком. Се-
мантическим инвариантом старых конструкций с 3 ед. и современного рефлексив-
ного пассива можно счесть персональность (семантическим субъектом является 
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исключительно лицо). Такая смысловая доминанта конструкций имплицирует 
еще одно важное отличие чешского языка от русского, уже на поверхностном 
уровне: чешский рефлексивный пассив не имеет валентности для субъектного до-
полнения в твор. пад. Личный субъект устранен, но рефлексивный пассив сохран-
яет представление о нем, диктуемое самой языковой формой, и эта семантическая 
информация является достаточной. 

Рефлексивный пассив в современном чешском языке, таким образом, всегда дву-
членен: Plán byl potvrzen ředitelem, но Plán se potvrzuje. Возможность трехчленной 
конструкция с агентивным дополнением (План утверждается директором) в рус-
ском языке говорит о большей формализации внутризалоговых отношений: актив-
ная и пассивная конструкции в нем конверсивны. В данном случае чешские (а так-
же польские) формы с 3 ед. – и рефлексивные, и нерефлексивные, выступающие 
носителями представления о персональности, – можно рассматривать даже не в 
рамках „залоговых“ трансформаций, а в контексте синтаксических понятий обоб-
щенно- и неопределенно-личности. Проявление континуальности в чешском син-
таксисе видится нам именно в этом семантическом маркере. В случае чешского 
языка можно говорить о прямой эволюции: наблюдая примеры из древнечешских 
памятников и аналогичные им диалектные, мы убеждаемся, что позиции употре-
бления 3 ед. в них и современного рефлексивного пассива почти всегда совпадают. 
По нашему мнению, с определенными оговорками сказанное о чешском языке 
можно отнести и к словацкому, а также к польскому языкам4. Наименее очевидно 
родство рефлексивного пассива и старых конструкций с 3 ед. в русском языке. 
Возведению первого ко вторым здесь препятствует и крайне скромный список 
самих предикатов, встречавшихся в таких конструкциях. 

В западнославянских языках, особенно в чешском, они, напротив, были широко 
распространены и употреблялись довольно долго. Еще в середине-конце XIX в. на 
них нередко навешивали ярлык „германизмов“ – пуристически настроенные лингви-
сты не могли не обратить внимание на их сходство с немецким неопределенно- / 
обобщенно-личным типом „man + глагол в форме 3 ед.“ (ср. рус. говорится, снаб-
женное в работе Потебни немецким переводом man sagt). Изоморфизм здесь, однако, 
неполный: валентность, заполняемая в немецком неопределенным местоимением 
man (из Mann ‘человек’), в славянских конструкциях с 3 ед. оказывается пустой. Счи-
тать их результатом заимствования не позволяет также их общеславянское, хотя и 
неравномерное по языкам, распространение: синтаксическая система восточносла-
вянских языков не испытывала немецкого влияния. 

В начале ХХ в. оценка пуристов, именно ввиду изолированного рассмотрения 
ими языковых фактов и невнимания к аналогичным явлениям в родственных язы-
ках, была отвергнута как несостоятельная. Уже Й. Зубатый доказал – и в противо-
вес пуристической точке зрения настойчиво подчеркивал – независимый от не-
мецкого, исконно славянский генезис анализируемых чешских конструкций, 
ссылаясь на типологические параллели им даже в санскрите (Zubatý 1920:260). 

Наш материал также убеждает в том, что употребление форм 3 ед. в неопределен-
но- и обобщенно-личных конструкциях было распространенным явлением во многих 
древних славянских языках (Й. Зубатый упоминает только западнославянские). В хо-

                                                 
4 Польские рефлексивно-пассивные конструкции (характеризуемые как „исключительно про-

дуктивные“ (Doros 1975:78)) структурно отличаются от чешских лишь тем, что они безличны при 
употреблении любых глаголов, в т. ч. переходных (сохраняется прямое дополнение в вин. пад.): 
jadało się kaszę при чеш. jedla se kaše (им. пад.). В остальном наблюдения, сделанные нами в отно-
шении чешского языка, можно распространить и на польский: субъектом таких конструкций 
может быть только лицо (человек) ; валентность для дополнения в твор. пад. также отсутствует. 
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де дальнейшего развития, с формализацией структуры предложения, этот древний 
общеславянский тип отдвинулся в отдельных языках на „второй план“, будучи, одна-
ко, в той или иной мере представлен в них и сегодня. В восточнославянских языках, 
как, видимо, и в болгарско-македонской области, от него сохранились лишь немно-
гие следы. Наиболее же актуален этот тип был – и отчасти остался – для славянских 
языков Центральной Европы (западнославянские, словенский, до некоторой степени 
хорватский и сербский), т. е. для языков, находившихся в длительном контакте с не-
мецким. Принимая во внимание этот факт, можно предположить, что немецкий тип 
предложений с man послужил здесь, конечно же, не источником заимствования, но 
посредником при сохранении старого синтаксического явления. 

Структурно еще ближе конструкциям с man два других типа предложений, хо-
рошо сохранившиеся особенно в чешском языке. Подлежащими в них являются 
лексемы člověk и разг.-прост., уст. jeden, соответствующие „н[ем]. man. (ein- в 
косв. пад.): Člověk / Jedеn neví, co to znamená. / Man weiß nicht, was das bedeutet. х 
(Тут) не знаешь, что это значит“ (Жажа 1998:83). Функциональный спектр соче-
таний с člověk / jeden и немецких с man не идентичен: последние, как правило, ха-
рактеризуют неопределенное лицо, а конструкции с člověk – обобщенное, причем 
говорящий либо является его частью, либо и вовсе совпадает с ним: člověk neví, 
jak se zachovat ‘и не знаешь, как поступить’; ty sedíš doma a člověk aby tady praco-
val! ‘ты сидишь дома, а человек (т. е. „я“ – Д. П.) работай!’ Именно такое функ-
циональное различие, а также употребление обобщенного человек в других сла-
вянских языках (хотя и более редкое, нежели в чешском) позволило богемистам 
вслед за Й. Зубатым (Zubatý 1920) считать и этот тип результатом развития ис-
ключительно внутриславянских языковых потенций. 

Действительно, предложения с подлежащим человек встречаются и в других 
славянских языках, в частности в русском. Однако здесь эта лексема не достигла 
такой степени делексикализации и генерализации, как в чешском, где от 
существительного člověk фактически отделилось омонимичное неопределенное 
местоимение5. Столь высокий уровень даже лишь структурного изоморфизма в 
соседних языках уже позволяет говорить о конструкциях с man / člověk как о 
контактном явлении, хотя для возникновения такого местоимения в чешском 
языке была собственно славянская почва – и именно ей, по-видимому, обязаны 
своим развитием те функциональные особенности, которые отличают чешский 
тип от структурно схожего немецкого. 

Повторим: чешские конструкции с člověk не следует смешивать с рассмотрен-
ным выше типом с 3 ед. и нулевым подлежащим, который повлиял на формирова-
ние и распространение рефлексивного пассива, его универсализацию. В течение 
некоторого времени в чешском и других западнославянских языках происходила 
конкуренция неопределенно- / обобщенно-личных и рефлексивных конструкций: 
иногда в рамках одного текста параллельно встречаются конструкции с формами 
2 ед., 1 мн., 3 ед. и мн., рефлексивным пассивом (Poljakov 2008:312-313). В 
чешском языке конкуренция завершилась победой последнего: имевший 
поддержку со стороны неопределенно- / обобщенно-личного типа с 3 ед. (и до сих 
пор воспринимающийся как маркированный персонально), он занял место в цен-
тральной области категории неопределенно- и обобщенно-личности, вытеснив 
иные выражающие ее формы на ближнюю или дальнюю периферию. 

                                                 
5 Аналогичная ситуация сложилась в польском языке, где człowiek (разг. człek) также 

генерализовалось: człowiek robi a robi; człowiek robi, a on sobie próŜnuje; gdzie człowiek tego dostanie 
(Zubatý 1920:264); człek by się bił dzień i noc; człek się boi zabrnąć dalej (Шахматов 1941:514). Для 
современного узуса, насколько мы можем судить, такое употребление уже не характерно. 
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Summary 

The paper based on the ideas of A. Potebnya discusses the above mentioned phenomenon on the material 
of the Slavic deagentive sentence-types, such as (1) sentences with the verb in 3. sg. [masc.] (Czech ten 
kroj uvidí  u starých lidí) and (2) sentences with reflexive passive forms (ten kroj se  uvidí  u starých 
lidí). The author regards the second sentence-type as derived from the first one and states that their 
continuousness is variously manifested in different Slavic languages. It is quite visible in the West Slavic 
languages, but questionable in Russian, where both types are less widespread. A possible factor for their 
usuality in the West Slavic seems to be the areal contact between these languages and German having 
partial isomorphic sentence-type with “indefinite pronoun” man. 
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