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Безличные обороты Il у а / There is 
как главные средства выражения категории бытия 

во французском и английском языках
Оборот Il y a является одной из древнейших романских конструк-

ций, зачатки которой имелись еще в народной латыни. Датский линг-
вист А. Блинкенберг называет оборот il у а verbe introducteur и считает 
его родоначальником всех безличных предложений, назначение кото-
рых – ввести психологическое подлежащее, которое является це лью вы-
сказывания.

Грамматисты отмечают семантическую спаянность данной конструк-
ции, в которой элемент у не несет своего значения наречия «там, туда». 
Такая спаянность конструкции позволяет определить ее как безличный 
глагол с присущим ему значением «бытия, наличия» (Ломбар, 23).

Что касается элемента il, то он может опускаться в разговорной 
речи, и вся конструкция имеет форму у a (ja).

- Y en a, tout partout, du populo! (BF,47).
- Revenez demain: il у aura peut-etre du travail pour vous (PA, 164).
В современном языке безличная конструкция il у а очень много-

гранна по своему значению. Она имеет различную временную и про-
странственную характеристику. Соче тание именно временной и про-
странственной характеристики можно объяс нить тем, что время и 
пространство являются основными формами существо вания действи-
тельного мира. В языке время и место всегда были близки по своему вы-
ражению. Наглядное подтверждение этого – оборот il у а. В сочетании с 
существительным он указывает на наличие, существование ка кого-либо 
предмета или явления.

- II у a de la fi èvre aux yeux, du sang aux pommettes ( BF, 318 )
- Il у a un silence, puis quelques fronts encore blanchis par la fade tragé-

die de la nuit ou transpire l’insomnie se secouent (BF, 23).
На основе анализа примеров можно сделать вывод о том, что дан-

ная конструкция встречается не только в сочетании с существительны-
ми, но и с наречиями, указательными местоимениями, неопределенны-
ми местоимениями, инфинитивом с предлогом. Данные сочетания име-
ют свои особенности.

Сочетание конструкции il у а с указательным местоимением се, а 
также с неопреде ленными местоимениями quelqu’un, quelque chose и 
т.д. требует определения, дополнения, которое поясняет само местои-
мение:



- Elle avait l’air de jouer à la dame, mais il y avait en lui quelque chose 
qui ne s’habituait sensiblement pas à être un pére de famille...(AVI, 13).

- Il у avait ce que Pailleron avait dit. II у avait ce qu’il n’avait pas dit. 
Pour lui, l’essentiel était son ascension sociale, et Blanche n’était que la 
preuve de sa réussite (AVI, 148).

В сочетании с наречием времени, либо со словами, относящимися 
ко времени, оборот il у а может указывать на период времени давно про-
шедший. – II pensa qu’il у avait longtemps qu’il n’était pas vraiment allé au 
concert.(CJ, 9). 

а также период времени, длящийся в настоящий момент II у a trois 
ans qu’il habite Paris.

В сочетании с существительным и инфинитивом с предлогом кон-
струкция il у а может иметь модальные оттенки необходимости, дол-
женствования

- II у a une chose à vous montrer.
Оборот il у а часто употребляется для обозначения явлений и со-

стояний природы.
- II faisait beau, mais il у avait du vent.(AG, 135).
Большинство лингвистов, занимавшихся изучением данного во-

проса, сходятся во мнении о том, что безличная конструкция il y a пред-
ставляет собой единый, монолитный оборот, который может быть рас-
пространен раз личного рода дополнениями. 

По аналогии с французским II у а , все чаще в последнее время в 
раз ряд моделей безличного предложения английского языка лингвиста-
ми вклю чается еще один тип конструкций, а именно конструкции с на-
чальным десемантизированным элементом there. Структурно-семанти-
ческая организация предложений с десемантизированным there харак-
теризуется сложностью и специфичностью, что вызвало ряд подходов 
к описанию и истолкованию мо дели указанного типа предложений. Эта 
модель рассматривается не только в рамках структурно-семантической 
организации, но и в терминах генеративно- порождающей грамматики, 
в рамках дистрибутивной модели, в плане струк турно-вероятностного 
анализа (Адмони В.Г.; Келейникова А.Г.; Кошевая И.Г.; Степанов Ю.С.).

Однако большинство исследователей признают, что не каждое 
предложе ние, начинающееся с there, можно отнести к разряду безлич-
ных. Из 5 стадий семантической гра дации элемента there, предложен-
ных И.Г. Кошевой (Кошевая, 2008), только две последние отражают без-
личные конструкции:

- there – презентативное, которое является почти полностью десе-
мантизированным элементом и употребляется в конструкции со значе-



нием наличия некото рого объекта в определенных пространственных 
координатах: there is a wooden garden seat against the wall on the right 
(Wright).

Присутствие дистантно расположеного локального элемента в со-
ставе предложения способствует десемантизации there и в то же время 
возбуждает исходно заложенную в нем пространственную сему.

- there – экзистенциональное, которое выступает полностью семан-
тически опус тошенным элементом в предложениях, указывающих на 
бытие предмета без конкретизации его пространственных координат: 
There are men whose desire for truth is so great that to attain it they will shat-
ter the very foundation of the world (Fitzgerald).

Оба подтипа безличного предложения передают информацию о 
принад лежности предмета или явления к объективной действительно-
сти.

Презентативные конструкции сообщают о наличии предмета в 
определен ных пространственных координатах и строятся по модели: 
there – to be — LOC, где локализатор является обязательным элементом: 
There was a mirror above the fi replace (Galsworthy).

Экзистенциальные безличные предложения сообщают о бытии 
объекта в неопределенных пространственных координатах, поэтому 
локализатор имеет факультативный характер. Однако суждение о пред-
мете или явлении не ут верждается, как правило, без определенного рода 
ограничений. Эта законо мерность находит отражение в присутствии 
лимитатора в составе модели без личного экзистенциального предложе-
ния: there – to be – NOM – LIM: There are intimate, sacred things that one 
doesn’t wish to be generally known.

Если бытие объекта не ограничено пространственными координа-
тами, то there конструкция имеет коммуникативную интенцию утверж-
дения о сущест вовании данного объекта. Это значение реализуется в 
экзистенциальном типе конструкции. Сопутствующим условием реали-
зации данного значения являет ся максимально расширенный характер 
области «бытования» объекта, который приравнивается к миру в целом. 
В последнем же случае, как правило, локали затор опускается: There is 
only one Paname. In all the world, that is (E. Hemingway)

 Таким образом, на основе исследуемого научного материала и вы-
борки примеров из худо жественной литературы можно сделать вывод, 
что французский без личный оборот il у а и английский there is можно 
расценивать как семантиче ские синонимы, поскольку в целом и тот, и 
другой употребляются в безличных предложениях с целью отражения 
общей идеи существования, присутствия, наличия того или иного фено-



мена либо объекта живой (неживой) природы.
 Однако исследователи выявляют и различия, присущие этим обо-

ротам. 
Первое и, конечно же, самое заметное различие между ними откры-

вается сразу же при их структурном анализе, т.е. во французском языке 
мы имеем дело, прежде всего с местоимением 3-го лица единственного 
числа муж ского рода — il, обстоятельством места у и формой глагола 
avoir, – глагола об ладания, в то время как английский эквивалент состо-
ит лишь из обстоятельст ва места there и глагола to be, обозначающего 
существование, наличие, при сутствие, что при дословной интерпрета-
ции, конечно, ближе соответствует безличной идее «там есть». 

При более внимательном рассмотрении всей обширной сферы 
употребле ния этих оборотов, безусловно необходимо отметить следую-
щий факт: в со временном французском языке, как уже было отмечено, 
наречие у настолько спаяно с глаголом а, что воспринимается как еди-
ное целое, а в народно-разговорной речи местоимение il может просто 
опускаться; в то время как при изучении исследуемого материала, нам 
ни разу не встретился тот или иной ва риант сокращения английского 
there is. Вероятно, это, в принципе, можно объ яснить тем, что структу-
ра there is в ее современном виде (уже так сказать «безместоименная») 
представляет собой неделимую единицу, некий атом без личности, кото-
рый при дальнейших попытках раздробить, «упростить его под разго-
ворную речь», просто потеряет свой исконный смысл, да и скорее всего, 
какой-либо смысл вообще. Интересным для исследователей при этом 
представляется довольно часто наблюдаемое в разговорной речи явле-
ние полного выпадения оборота there is в отрицательных предложениях: 
There is no need to do that – No need to do that.

Еще одной характерной и отличительной чертой безличного обо-
рота there is, является способность его глагольного компонента to be со-
гласоваться в числе со следующим за ним существительным, то есть с 
формальным допол нением безличного оборота, а по сути с семантиче-
ским субъектом высказыва ния при отсутствующем формальном под-
лежащем (There is a book on the table – There are fi ve people in the room). 
Французский avoir, однако, тоже согласует ся в числе, но только уже с 
формальным для него подлежащим, в роли которо го в предложении с 
местоименным безличным оборотом (в отличие от англий ского «без-
местоименного») фигурирует безличное местоимение il, причем со-
гласование продолжает осуществляться даже в тех случаях, когда само 
подле жащее il опускается (у avait beacoup de gens dans la rue), но без 
всякого сомне ния подразумевается.



Таким образом, безличные обороты il y a и there is, являясь одни-
ми из главных средств выражения категории бытия в языке, обладают 
не только семантическим сходством, но и структурным различием. Оба 
оборота употребляются при выражении информации о существовании, 
наличии предмета или явления в определенном месте, в определенное 
время.
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