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Выражение персональности в причастных конструкциях 
(на материале английского языка)

Персональность является формой самовыражения говорящего, ма-
териальным указанием на непосредственный источник самого отноше-
ния – на говорящего, а косвенно и на его связи с другими лицами – 
участниками/ неучастниками акта общения. Такое значение высказы-
вания устанавливается комплексом разноуровневых средств,  грамма-
тических и лексических, и выражает отношение высказывания к гово-
рящему, адресату или «третьему» лицу.

Представителями функционального направления категория персо-
нальности рассматривается как семантическая категория, характеризу-
ющая участников обозначаемой ситуации по отношению к участникам 
ситуации речи – прежде всего говорящему [1].  Данная интерпретация 
категории персональности основана на определении грамматической 
категории лица, которая представляет собой систему противопостав-
ленных рядов форм, выражающих отнесенность действия к его произ-
водителю с  точки  зрения говорящего.  Категория лица как основное 
средство выражения семантики персональности является центром ка-
тегории персональности.

Категория лица ориентирована на прагматику высказывания, т.е. 
на установление связи между его пропозициональным содержанием и 
прагматическим  компонентом,  отражающим  особенности  речевого 
акта. Лицо соотносит аргументы прагматического (речеактового) и се-
мантического (пропозиционального) компонентов высказывания, ука-
зывая либо на тождество, либо на нетождество говорящего и субъекта 
действия [2].

С когнитивной точки зрения основу персональности составляет 
активно действующее, познающее и говорящее лицо. Его доминирую-
щая позиция в языке определяется принципом антропоцентризма, по-
скольку для говорящего его положение в пространстве и во времени 
составляет  естественный  центр  ориентации  в  окружающей  действи-
тельности [3].

Способами  выражения  категории  персональности  в  английском 
языке являются флексия спряжения глагола (третье лицо единственно-
го числа настоящего времени общего вида) и супплетивные формы па-
радигмы «быть», личные и притяжательные местоимения, а также сло-
ва с признаком персональности в значении, но именно местоимение 



непосредственно отражает  структуру  коммуникативного  акта  и  обу-
славливает содержание категории персональности.

Выступая как вторичная номинация лица и выполняя анафориче-
скую функцию, местоимение употребляется как заместитель личного 
имени (собственного или нарицательного), поэтому мы полагаем целе-
сообразным рассматривать категорию персональности с привлечением 
личных имен, обозначающих 3-е лицо, не участвующее в речевом акте.

Систематизация  средств  выражения  категории  персональности 
свидетельствует о том, что она может быть реализована двумя спосо-
бами – эксплицитным и имплицитным. Каждый из названных спосо-
бов передаёт значение лица в соответствии с его принадлежностью к 
определённому уровню языка.

К эксплицитным средствам реализации персональности относятся:
1) Прямое наименование лица, т.е. такое его представление, когда 

оно обозначается именем существительным: собственным или нарица-
тельным.

2) Субституция, т.е. такое обозначение лица, когда оно называется 
местоимением.

Имплицитное выражение категории персональности обусловлено 
когнитивной интерпретацией явлений внеязыковой действительности.

При рассмотрении выражения категории персональности в  син-
таксических конструкциях, в частности, в причастном обороте, необ-
ходимо отметить, что простое предложение, включающее в свой со-
став такой оборот, становится полипредикативным:

Groping for the words, he tried to answer (Hailey, 1972: 284).
Данное предложение содержит две предикативные линии, одна из 

которых  представлена  в  полном виде  матричным  предложением  he 
tried to answer, а другая – в опрощенной, неполной форме – причаст-
ным оборотом groping for the words.

Каждая  предикативная  единица  в  составе  полипредикативного 
предложения имеет  свое  сопряжение имени признака  (предиката),  с 
именем предмета (субъекта) и свои характеристики времени, модаль-
ности и лица. Предикаты в рамках предикативного предложения всту-
пают в релятивные связи и обнаруживают либо общность, либо раз-
личие своих показателей по линии времени, модальности и лица: од-
новременные или разновременные действия (или другие предикатив-
ные признаки) приписываются одному или разным субъектам, могут 
быть реальными или предполагаемыми [4].

Причастие,  имея  полупредикативную  природу,  характеризуется 
отсутствием четких временных и модальных характеристик, тем не ме-
нее временную соотнесенность неличной форме глагола в составе обо-
рота сообщает окружающий контекст. Кроме того, указывая на скры-
тую, имплицитную предикативность причастного оборота, Г.А. Золо-



това считает, что выражение предикативных признаков в причастном 
обороте может осуществляться в соотношении с личной формой глаго-
ла матричного предложения [4]. В причастном обороте выражено им-
плицитное действие, состояние, которое способно соотноситься с дей-
ствием, выраженным личной формой глагола, по линии времени, мо-
дальности и лица. 

Таким образом, выражение категории персональности в предло-
жениях с причастным оборотом основывается на наличии одного или 
более субъектов (носителей признака). Решающую роль при исследо-
вании плана выражения указанной категории играет признак совпаде-
ния/ несовпадения субъектов основной и вторичной предикации, что 
является  признаком моноперсональности/  полиперсональности  таких 
предложений.

Рассмотрев  способы  реализации  категории  персональности  в 
предложениях с причастным оборотом, мы пришли к выводу, что цен-
тральное место в системе средств выражения данной категории зани-
мают  имена  собственные  и  личные  местоимения  в  3-ем  лице 
единственном числе (he, she). Нарицательные существительные и лич-
ное местоимение I являются менее частотными в употреблении. Что 
касается таких личных местоимений как you, we, they и it, то они редко 
встречаются в системе средств выражения данной категории в предло-
жениях исследуемого типа. 

С помощью трансформационного метода исследования было уста-
новлено, что предложения с причастным оборотом являются в основ-
ном моноперсональными: 

Coming from behind the counter he took hold of the young man’s arm  
and led him back to his seat (Anderson, 2002: 70). → He came from behind 
the counter. He took hold of the young man’s arm and led him back to his  
seat.

Тем не менее, было выявлено наличие второго субъекта в указан-
ных структурах с причастием I индефинитным (3,4% от общего коли-
чества  примеров).  Второй субъект может быть выражен как экспли-
цитно, так и имплицитно:

Still holding my eyes, his right hand come up like a snake and slapped 
me, biff-baff, right and left across my face (Fleming, 1967: 97). → He was 
still holding my eyes. His right hand come up like a snake and slapped me…

Driving away, the reaction set in: shame, disgust, an abyss of depres-
sion (Hailey, 1971: 311). → Someone was driving away. The reaction set in…

В оборотах с перфектным причастием наличие второго субъекта 
обнаруживается в 1 % случаев,  причем второй субъект выражен им-
плицитно:



Having been deprived of all desires other than to eat, the steer would 
fatten nicely (Hailey, 1980: 198). → Somebody deprived the steer of all de-
sires. The steer would fatten nicely.

Наибольшее количество примеров представляют собой предложе-
ния с причастием II. В них второй субъект обнаруживается в 29% от 
общего количества примеров, и может быть выражен как эксплицитно, 
так и имплицитно:

Encouraged by   Lucy  ,  they went off to get the clock golf set (Christie,  
1974: 50). → Lucy encouraged them. They went off to get the clock golf set.

Unused  to  being  talked  to  that  way,  her  eyes blazed  with  anger 
(Hailey, 1997: 48). →  She was unused to being talked to that way.  Her 
eyes blazed with anger.

Таким образом, наличие второго субъекта в исследуемых структу-
рах позволяет говорить о полисубъектности таких предложений. Вто-
рой субъект может быть представлен как эксплицитно, так и импли-
цитно,  с  преобладанием  имплицитного  способа  передачи  категории 
персональности. Отсюда указанные предложения могут представлять 
как моноперсональную, так и полиперсональную версии исследуемых 
структур,  которые  характеризуются  соответственно  моносубъектно-
стью/ полисубъектностью.
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