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Категория имперсональности 
в современной испанской грамматике

В испанской грамматической традиции термин impersonal употре-
бляется применительно как к разнотипным предложениям, в которых 
отсутствует субъект (кроме определенно-личных), так и к глаголам, не 
сочетающимся с субъектом: oraciones impersonales и verbos impersonales. 
По сути, данные понятия трактуются как равнозначные, так как, соглас-
но логистической традиции, без предиката нет предложения, поэтому 
классификация простых предложений выдерживалась до недавнего 
времени строго по морфологическим характеристикам глагола-пре-
диката – oraciones activas, pasivas, refl ejas, transitivas, impersonales, etc. 
[1: 377-385]. В результате такого подхода грань между синтаксическим 
и морфологическим уровнями стиралась, а свойства субъекта недооце-
нивались. Ряд испанских лингвистов давно отмечали необходимость не 
только разграничения терминологических наименований предложений 
и глаголов, образующих данный тип предложений, но и учета семанти-
ческих и синтаксических свойств как предиката, так и субъекта. Еще 
А.Бельо, учитывая специфику неполной морфологической парадигмы 
имперсональных глаголов – существование только формы 3 лица ед.ч. – 
предложил для них термин verbos unipersonales, а для предложений – 
oraciones impersonales [2: 250]. Последние он считал аномальными, 
так как предложения не могут существовать без субъекта. Чилийский 
лингвист Хулио Месса писал в 1955 г., что классификация предлoжений 
содержала бы меньше противоречий, если бы учитывался должным об-
разом фактор субъекта [3].

Признавая имперсональные предложения как отдельный негомо-
генный класс, в которых субъект не выражен и не подразумевается, 
испанские грамматисты объединяют в нем разные подтипы, в основе 
построения которых лежат не только собственно (морфологически) без-
личные глаголы, но и глаголы с полной морфологической парадигмой, 
употребляемые безлично. Внутри данных подтипов по грамматическо-
му способу выражения имперсональности выделяются многочисленные 
разновидности, чей репертуар варьируется у разных авторов, но 2 боль-
ших подтипа – “naturales” и “eventuales” – отмечают так или иначе все 
грамматисты. И тех, и других объединяет одна общая черта – отсутствие 
лексически выраженного конкретного логического субъекта в семанти-
ческой структуре предложения и вообще в контексте. При этом обра-
щается внимание на то, что в одних предложениях имперсональность 



задается самим лексическим значением глагола, а в других – интенцией 
говорящего. Судя по приводимым примерам, можно заключить, что к 
имперсональным в испанских грамматиках относят предложения, ко-
торые в отечественной грамматике известны как безличные, неопреде-
ленно-личные и обобщенно-личные. И, как можно видеть, испанский 
термин oraciones impersonales не тождественен русскому «безличные 
предложения».

Проблема имперсональности, таким образом, оказывается тесно 
связанной с тем, как представлен субъект предложения в плане выра-
жения и в плане содержания. Современные исследования по семантиче-
скому синтаксису обосновали необходимость разделять семантический 
субъект или субъект предикации и синтаксическую функцию субъекта – 
подлежащее. Однако сложность заключалась в том, что в испанском 
языке существует единый термин для обозначения обоих понятий – 
sujeto. Традиционная грамматика, часто не различавшая логический и 
грамматический уровни языка, не нуждалась в параллельном термине. 
Результатом нового подхода явилось признание нулевого (sujeto cero) 
и имплицитного субъектов (sujeto tácito) и, как следствие, двух видов 
имперсональности – семантической и синтаксической [4]. 

Под семантически имперсональными Л.Гомес Торрего понимает 
предложения с сокрытым (oculto) агентом действия. Агент действия или 
деятель определяется как семантическая функция и его сокрытие под-
чинено прагматическим целям коммуникации. Синтаксически имперсо-
нальные предложения характеризуются отсутствием лексико-синтакси-
ческого субъекта в структуре предложения, независимо от того, опущен 
он или нет, утверждает автор.

Исходя из такой интерпретации категории имперсональности, пред-
лагается различать 3 типа имперсональных предложений, в которых:

1. выражена только семантическая имперсональность;
2. выражена только синтаксическая имперсональность;
3. представлены оба типа имперсональности – семантическая и 

синтаксическая.
Л.Гомес Торрего иллюстрирует их, соответственно, следующими 

примерами:
1. a) Pronto se conocerán las noticias. 
 b) En este mundo si no lloras, no mamas.
 с)Cuando uno mira al sol, se queda como ciego.
2. a) Está nevando en la sierra.
 b) Aquí huele a rosas.
 c) Se vive bien en España.



3. a) Me han regalado un cuadro.
 b) Llaman a la puerta.
Как можно видеть, семантическая имперсональность, в понима-

нии Л.Гомеса Торрего, не означает отсутствие логико-семантического 
субъекта, а лишь его сокрытие. Но в предложении 2с) семантический 
субъект также завуалирован, однако имперсональность такого рода счи-
тается синтаксической, что, с нашей точки зрения, непоследовательно, 
поскольку при том, что синтаксическая позиция подлежащего здесь не 
занята, семантический субъект – как обобщенный – выражен прономи-
нальной формой se при глаголе vive. Такой вывод логично напрашива-
ется, если придерживаться заявленного Гомесом Торрего определения 
семантической имперсональности.

С другой стороны, оба предложения 3а) и 3в) не отличаются от 1в) 
и 1с) с точки зрения неопределенности субъекта. В них также скрыт 
семантический субъект: в 3а) он намеренно не называется, в 3в) он неиз-
вестен, в 1в) и 1с) обобщен настолько, что может подразумевать любого 
+ говорящего, любого + слушателя, любых людей вообще. Симптома-
тично, что если восстановить в них соответствующее грамматической 
форме глагола синтаксическое подлежащее, то они меняют свой грамма-
тический тип и становятся определенно-личными. Подобная трансфор-
мация неприменима к 2а) и 2в), где семантический и синтаксический 
субъект не скрыт, а в принципе невозможен. В отношении предложения 
2а) поясняется, что поскольку субъект в них нулевой, не имеет смысла 
спрашивать об агенте действия или деятеле. На самом деле, не имеет 
смысла спрашивать об агенте действия потому, что сообщаемые ими 
ситуации, процессы, действия, состояния осуществляются без участия 
деятеля, сами по себе. В силу чисто логических причин подобные пред-
ложения не могут иметь семантический субъект и если получают его, то 
в фигуральном смысле: El cielo llovía agua, El día amaneció nublado. Но 
только предложения с нулевым субъектом Гомес квалифицирует синтак-
сически имперсональными. 

Связывая понятие имперсональности с одушевленным субъектом, 
лингвист имеет в виду грамматический субъект не только при основном 
предикате, но и при инфинитивах, если таковые находятся в структу-
ре предложения. Напр.: Juan nos prohibió ir al cine con nosotros; Juan 
nos prohibió ir al cine con María. В первом предложении имплицитный 
субъект инфинитива – местоимение él, референтом которого является 
обозначенный именем Juan человек. Во втором предложении в качестве 
такового выступает местоимение nosotros, выводимое из косвенной ме-
стоименной формы nos. Судя по комментариям к этим и другим пред-



ложениям (например, пассивным), в том числе и двусоставным, в кото-
рых некоторые члены предложения выражены инфинитивом (Ver mucha 
televisión no es aconsejable, Conviene lavarse los dientes todos los días), 
понятие имперсональности трактуется им широко и отсутствие субъек-
та, как следует, не является исключительным свойством односоставных 
имперсональных предложений. 

Следовательно, имперсональность, в концепции Гомеса Торрего, 
предстает не только как черта, характеризующая особый тип предложе-
ния, но и как семантико-синтаксическая категория языка, проявляющая 
себя в различных формах: в глагольной форме 3 л. мн.ч. и 2 л. ед.ч., в 
местоименной форме se, в лексической семантике глагола, в модальных 
глаголах, в синтаксической структуре предложения, в контексте и ситу-
ации.

Отдавая себе отчет в контроверзе, возникающей при синтаксиче-
ской имперсональности из-за различных типов субъектов, Гомес Торре-
го счел необходимым разграничить 2 понятия субъекта: нулевой субъект 
(sujeto cero) и имплицитный субъект (sujeto tácito) [4:10]. Различие меж-
ду ними автор видит в том, что имплицитный субъект всегда выводится 
из контекста или ситуации; нулевой субъект, напротив, не восстановим 
ни референтно, ни ситуативно, ни по глагольному окончанию: “Decir 
que un sujeto es cero es decir que no es recuperable léxicamente (por un 
pronombre; un nombre u otra categoría nominal) ni es detectable mediante 
huellas o relaciones referenciales (anafóricas o catafóricas)” [4:10]. Но дело 
в том, что и при семантической имперсональности референт субъекта 
может не выводиться из контекста: ср. Dicen que hará muchísimo frío, 
но Llaman a la puerta. Es el cartero. Очевидно, справедливо указывают 
О. Фернандес Сориано и С.Табоас Байлин [5: 1725], нельзя отождест-
влять материальное отсутствие субъекта с имперсональностью, тем бо-
лее что в испанском языке возможны имперсональные предложения с 
эксплицитным субъектом: Si tú no ayudas , no te ayudan; Uno no sabe 
a qué atenerse. Кроме того, в испанском языке возможны предложения 
с определенно-личным неэксплицированным субъектом, маркеры кото-
рого могут оставаться в предшествующем тексте и, более того, такое 
употребление является немаркированным.

Поэтому О.Фернандес Сориано и С.Табоас Байлин считают необ-
ходимым, прежде всего, четко определить понятие субъекта и уточнить, 
в каком смысле следует говорить, что имперсональные предложения 
лишены субъекта. Последнее утверждение, по их мнению, означает 
“… expresar una propiedad o evento que no se predica de ningún agente o 
causante; este es el sentido en el que se dice que “no poseen sujeto” [5: 1726]. 



Однако такое определение противоречит сущности предикации, вслед-
ствие чего, авторы вынуждены, вслед за Дж.Лайонзом, признать, что 
предикация может осуществляться и к локативно-темпоральному аргу-
менту: (Ahora/aquí) hace frío. Таким образом, делается вывод о том, что 
необходимо различать субъект и аргумент.

Субъект понимается двояко: 1. логический субъект – обычно это 
агент или каузатор выраженного предикатом действия; 2. грамматиче-
ский субъект как синтаксическая функция выражается посредством со-
гласования с глаголом. Авторы выделяют также 2 типа имперсональ-
ных предложений: с неопределенным грамматическим субъектом и без 
грамматического и логического субъекта. Имперсональность связывает-
ся с аргументной структурой предиката; их различие обосновывается в 
первых отсутствием в семантической структуре предиката аргумента со 
значением агента или каузатора действия; во вторых – синтаксическим 
контекстом, который не позволяет приписать аргументу, содержаще-
муся в семантической структуре предиката, синтаксическую функцию 
субъекта через соотнесенность с каким-либо конкретным референтом. 

Категория имперсональности получила основательную аргумен-
тацию в Новой академической грамматике испанского языка-2009, в 
которой за основу принят семантический критерий – аргументный/не-
аргументный характер субъекта при предикате. Аргументным субъект 
считается в том случае, если его возможность вытекает из семантиче-
ской структуры предиката. Так, глаголы dormir, decir в отличие от llover, 
предполагают наличие того, кто спит, кто говорит. Данный критерий 
авторы пытаются увязать с формально-грамматическим, что не всегда 
удается, так как одни и те же средства выражения имперсональности 
могут использоваться в разных типах. 

Итак, классификация имперсональных предложений в новой грам-
матике выглядит следующим образом [6:3058]:

1. без аргументного субъекта: Llueve a cántaros.
2. с аргументным умалчиваемым неспецифицированным 

(inespecífi co= indeterminado) субъектом: Dicen que va a mejorar la 
economía. 

3. с аргументным умалчиваемым субъектом, представленным ме-
стоименной формой se: Se duerme bien en esta cama.

Нельзя не заметить, что в 3 типе имперсональных предложений не 
указан, к сожалению, тип субъекта – генерического (возможно, из-за ре-
дакционной недоработки); с другой стороны, форма se также способна 
передавать и неопределенность субъекта, равно как и глагольной форме 
3 л.мн.ч. и 2 л. ед.ч. не чуждо значение обобщенности. Кроме того, от-



сутствие аргументного субъекта в структуре предложения может предо-
пределяться и прагматической целью коммуникантов (замалчивание, 
вуалирование субъекта). 

Из вышесказанного следует, что имперсональность в испанском 
языке должна интерпретироваться как семантико-прагматическая ка-
тегория, сущность которой заключается в отсутствии (=невозможности 
или устранении) аргументного субъекта в семантической структуре 
предложения или в контексте, что не означает, однако, симметричного 
отсутствия синтаксического субъекта (см. предложения c uno или tú). 
В этом случае становится реальной классификация имперсональных 
предложений по тому значению, которое субъект придает семантике 
всего предложения в целом, а именно: имперсональные бессубъектные, 
с неопределенным (неспецифицированным) субъектом и с генериче-
ским субъектом.
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