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Один из дискуссионых вопросов в англистике – вопрос о формировании семанти-

ческой структуры местоимения, в частности местоимения it, которое на функциональном 
уровне проявляет исключительную гибкость. Описание семантики этой лексемы в лекси-
кографических источниках сводится к перечислению возможных референтов данного 
прономинала (далеко не исчерпывающему). В данной статье предпринята попытка систе-
матизировать семантику полисеманта, выявив механизм семантической деривации, при-
водящий к формированию всех указанных в словарях ЛСВ. 
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Говоря о значимом или незначимом характере инициального прономи-

нала, мы всё же будем отталкиваться от базовой посылки о том, что ничего 
абсолютно «пустого» в общей, кумулятивной, семантике высказывания быть 
не может. Говоря о формировании значения любого слова в речи, И. К. Ар-
хипов, вслед за М. К. Мамардашвили, утверждает, что говорящий задумыва-
ет некоторый смысл, выбирает слово для его выражения, затем выдаёт фор-
му слова и выстраивает соответствующий языковой контекст, на основании 
которого слушающий выстраивает смысл, как правило, идентичный замыслу 
говорящего [1, с. 202]. В общем, при исследовании любого полисеманта (а 
прономинал it, несомненно, таковым является, судя по обилию трактовок его 
функциональных вариантов) необходим учёт многомерного коммуникатив-
ного контекста, при примате системного значения (семантического инвари-
анта в традиционном понимании), ибо «…его [коммуниканта] творческая ак-
тивность, связанная с лексической номинацией, сдерживается в каждом слу-
чае наличием у формы только одного системного значения и, как следствие, 
необходимостью использования дополнительных средств для сигнализации 
перехода к другим значениям» [1, с. 203]. Таким образом, декодирование ак-
туального значения асимметричного знака, или полисеманта, происходит с 
опорой на «трёх китов»: системное значение лексемы, речевой контекст вы-
сказывания и языковой контекст полисеманта [1, с. 205–206]. В связи с этим 
дальнейшее описание значения инициального прономинала в так называемы 
безличных предложениях будет строиться в следующей последовательности: 
1) описание семантики данного местоимения в системном плане; 2) анализ 
контекстуально-зависимых актуализаций it и семантики данного прономина-
ла в различных контекстах; 3) анализ типов синтаксических структур, в ко-
торых актуализируется данная лексема, и их классификация.  
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В зависимости от типа предложения местоимению it в позиции подле-
жащего традиционно и единодушно приписываются следующие функции: 

1) анафорическая функция (I came to the window. It faced the park; 
There were crowds of people, smoke hang under the ceiling, all were talking loud-
ly – suddenly I felt sick of it all); 

2) катафорическая функция (It’s really fascinating, this book); 
3) дейктическая функция (It is my husband); 
Анафорическая и катафорическая функции могут реализовываться 

конвергентно – в едином местоимении:  
А. John’s not coming to the party. 
B. Really? It’s a shame, and [it’s] rather annoying that he didn’t tell us be-

fore. 
Поскольку и анафорическая, и катафорическая функции являются кон-

кретно-референтными употреблениями it, в дальнейшем мы будем рассмат-
ривать данные функции как единый функциональный вариант. Вопрос о ре-
ференциальной отнесённости анафорического it рассматривался в многочис-
ленных исследованиях, и, как показывают исследования, в функциональном 
плане возможна актуализация двух основных типов референциальной отне-
сённости – объектная и событийная: 

1. John analyzed Mary’s essay. It annoyed him – объектная (it = essay). 
2. John analyzed Mary’s essay. It annoyed her – событийная (it = the 

event of analyzing the essay). 
Исследования в этой области показали, что ко-референциальные связи 

между прономиналом и антецедентом устанавливаются значительно легче 
при объектном типе референциальной отнесённости, и сложнее – при собы-
тийном типе референциальной отнесённости [5, c. 27]. Также может иметь 
место некоторая степень «референциальной» гибкости при определении ре-
ферента прономинала, т. е. что антецеденты анафор могут не в полной мере 
реактивироваться при восприятии текста [6, c. 142]. Эти три функции (ана-
форическая, катафорическая и дейктическая) признаются всеми исследова-
телями и отражены в словарных статьях, посвящённых этому местоимению. 
К этим функциям многие исследователи добавляют также следующие, при-
писывая им различного толкования нереферентный статус: 

4) предваряющее (preparatory, anticipatory) местоимение, замещающее 
настоящее подлежащее (It is clear that we’ll go), как правило, рассматривает-
ся как средство введения оценочности или характеризации [3, c. 15]; 

5) безличное, то есть формальный элемент, служащий лишь приметой 
синтаксической конструкции предложения, характеризующегося в англий-
ском языке двусоставностью, или синтаксически обусловленный маркер без-
личности [3, с. 16]. 

Рассматривая функциональные типы it в их взаимосвязи, некоторые 
лингвисты приходят к выводу, что все эти функциональные типы суть ЛСВ 
полисеманта [8; 5]. Таким образом, устанавливая пути семантической дери-
вации, выявляется исходный ЛСВ, который является отправной точкой по-
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следующих путей полисемии. Традиционно в качестве этого варианта рас-
сматривают так называемое анафорическое it [5, с. 29]. Этот ЛСВ считает 
прототипическим и М. Смит [8]. Дальнейшие векторы семантической дери-
вации эти исследователи, однако, видят по-разному. М. Смит рассматривает 
ось «анафорическое/катафорическое it → предваряющее it → безличное it» 
как этапы процесса семантической деривации, в то время как К. Гамильтон 
разводит анафору и катафору, в его исследовании вектор семантического 
развития следующий: «анафорическое it → безличное it → катафориче-
ское/предваряющее it» [8; 5, c. 31]. Анализируя статью, посвящённую it в 
Оксфордском словаре [7], можно увидеть, что ЛСВ данной языковой едини-
цы расположены линейно в следующем порядке: анафорическое it (1.а – 
1.g) → указательное it (2.a – 2.c) → «безличное» it (3.a – 3.g) → предваряю-
щее it (4.a – 4.d). Если обратиться к хронологии зафиксированных в данной 
статье ЛСВ it, то обращает на себя внимание тот факт, что данные, выделен-
ные авторами статьи, ЛСВ фиксируются с IX века («безличное» it) и с Х века 
(анафорическое it, указательное it, предваряющее it) и по сей день в пись-
менных памятниках, т. е., по всей видимости, ни одному из выявленных ЛСВ 
данной языковой единицы не принадлежит очевидный примат в дериваци-
онном плане. Все данные ЛСВ представляются как существующие в англий-
ском языке достаточно долго, и пути семантической деривации установить 
практически невозможно, в любом случае мы не можем с уверенностью ут-
верждать, что «безличное» it с обязательностью восходит генетически к 
«личному» it (анафорическому – в большинстве исследований). 

При рассмотрении семантических областей актуализации данного 
прономинала, а точнее, репертуара потенциальных референтов, можно также 
увидеть, что все эти референты сводятся к единому семантическому инвари-
анту – «предмет речи», причем речь в данном случае понимается нами вслед 
за А. В. Кравченко как «…собственно речевая деятельность вне зависимости 
от конкретных условий её осуществления…», т. е. семантический инвариант, 
объединяющий все выявляемые ЛСВ местоимения it, можно рассматривать 
как «предмет речевой деятельности, которую не следует отождествлять с ре-
чью в соссюровском понимании (la parole) или с речевым актом как тако-
вым» [4, с. 104]. При таком толковании семантики it «личные» и «безлич-
ные» его функциональные типы, а также любое число «промежуточных» 
функциональных типов получают связи в деривационном плане как ЛСВ по-
лисеманта, где механизмом семантической деривации является метонимиче-
ский перенос по модели «общее – частное» или «частное – общее». Основ-
ным вопросом, который в данном случае требует решения, это вопрос об ис-
ходном ЛСВ с установлением дальнейших путей семантической деривации. 
Однако если принять во внимание, что основой всей речемыслительной дея-
тельности является восприятие, то, на наш взгляд, непосредственно воспри-
нимаемое окружение субъекта речемыслительной деятельности («общее», в 
данном случае, как «предмет речевой деятельности») воспринимается ис-
ходно как целостный образ в границах перцептуального пространства, что, 
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собственно, и актуализируется в семантике данной языковой единицы. Фо-
кусировка внимания и выявление элементов профиля происходят несколько 
позже (об этом см. подробно: [2]). Таким образом, как рабочую гипотезу 
можно принять тезис о том, что «безличное» it, как ЛСВ данной языковой 
единицы, может являться деривационной базой для формирования всех ос-
тальных рассматриваемых ЛСВ. 
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Статья посвящена использованию адаптированного текста «Домостроя» на прак-

тическом занятии по русскому языку как иностранному в период изучения раздела учеб-
ной программы «Русская культура и русский национальный характер», в рамках темы 
«Культура страны изучаемого языка». В статье рассматриваются вопросы обучения рус-
скому языку как иностранному в контексте культуры. 
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