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Грамматическая структура предложения формировалась в те-

чение всего исторического развития человечества. В ходе накоп-

ления культурного и интеллектуального опыта с изменением 

мышления человека с конкретно-предметного на абстрактное 

происходило формирование грамматических категорий предло-

жения. Через восприятие и мышление  общечеловеческие законы 

бытия нашли воплощение в механизме предикации, выражаю-

щемся во взаимозависимос-ти и взаимоподчинении имени и гла-

гола, в соотнесении смысла высказывания с логическим лицом. 
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Формирование грамматического строя языка происходило постепенно в 

течение повседневной жизнедеятельности человека, в процессе освоения и 

осмысления человеком окружающего мира, своего бытия и себя как неотъ-

емлемой части этого мира. В ходе накопления культурного и интеллекту-

ального опыта с изменением мышления человека с конкретно-предметного 

на абстрактное происходило формирование грамматических категорий 

предложения. Универсальные принципы человеческого бытия, лежащие 

в основе языка, определяются основополагающим принципом бинарности, 

управляющим всем живым, а также и интеллектом человека. На это указы-

вает Г. Гийом, он пишет: «Материя является следствием первого движения 

мышления в сторону от одного из своих непреодолимых барьеров: еди-

ничного или всеобщего; форма же есть результат второго движения мыш-

ления – обратно к своему исходному положению» [3]. Этим принципом 

объясняется дихотомия мышления, восходящая от дихотомии представле-

ния. В результате эта дихотомия воплощается в мышлении в форме двух 
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противоречивых универсумов: универсума-Пространства и универсума-

Времени. «Слова в наших языках в процессе движения, созидающего их 

форму и приводящего их к границе всеобщего, от которой они вначале 

удалились, выходят либо в универсум-Время, либо в универсум-

Пространство. Когда они выходят в универсум-Пространство, то это – 

имена, когда они выходят в универсум-Время, то это глаголы» [3]. Таким 

образом, имя и глагол – это языковое, обработанное человеческим интел-

лектом выражение пространства и времени.  

В мышлении древнего человека универсум Пространство и Время и 

ощущение себя внутри него не было разделено, существовало некое нерас-

члененное ОНО-БЫТИЯ, где ОНО оказывалось логическим лицом, в кото-

ром воплощался в языковом сознании универсум. «Логическое лицо – это 

референт, опора, то есть то, о чем идет речь. Логическое лицо – это отсут-

ствующее в речевой ситуации, но неизменно объективно присутствующее 

в языковом сознании 3-е лицо; на его фоне в результате мыслительных 

операций вычленяются 1 и 2-е л., обозначающие участников речевого ак-

та» [3, 8]. При этом важным оказывается тот факт, на который указывает 

О.А. Турбина в своем исследовании, опираясь на научные исследования 

Г. Гийома и А. Рошетти: порождение имени и глагола основывается на 

принципиально различных формах восприятия. «…Представление о вре-

мени формируется посредством аналитической, абстрактно-рассудочной 

формы мышления, пространство же постигается на базе чувственно-

конкретного, образного восприятия. Как известно, последняя способность 

была свойственна человеку как биологическому виду уже на самых ранних 

этапах эволюции, в то время как абстрактно-логическое мышление – позд-

но развившийся дар. Эта особенность нашла отражение в концептуальной 

структуре имени и глагола» [8, 9]. Таким образом, поскольку имя оказыва-

ется генетически старше глагола, объем его понятия шире. 

Н.Я. Марр говорит также о том, что глагол как часть речи в истории 

языка – «позднейшее явление». Формирование местоименных служебных 

элементов послужило толчком непосредственно к образованию морфоло-

гии глаголов, то есть их спряжению [5]. И.И. Мещанинов, работая над про-

блемой развития языка и анализируя языки различных систем, пришел так-

же к выводу о том, что глагол имеет в своей основе именную предикатив-

ную форму, к которой прибавляется личное местоимение, которое образует 

в результате глагольное окончание и передает значение действующего лица. 

То есть «имя получает предикативные формы оттого, что оказывается в ро-

ли предиката, …глагол вышел из имени и стал глаголом потому, что преди-

кат закрепил за ним показатели, обратившиеся затем в глагольные» [6]. 

И поскольку имя передает значение лица (действующего лица), то глаголь-

ные показатели имени, то есть окончания, тоже передают значение лица. 

Уже в современных индоевропейских языках каждое лицо имеет свой осо-

бый показатель, среди которых обнаруживается особое положение 3 лица.  
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Итак, мы видим, что по природной сущности имя и глагол имеют много 

общего, однако с изменением формы мышления (с чувственно-конкрет-

ного на абстрактно-логическое) функции их в языке с течением времени 

становятся принципиально различными [4]. В связи с этим «в языках воз-

никает универсальная тенденция к все более и более формальному и кате-

гориальному различению имени и глагола» [3]. Так с развитием мышления 

происходит категоризация универсума. Понятие ОНО-БЫТИЯ расчленяет-

ся на отдельные категории «субъекта-объекта» и «предиката». Глагол во-

площается в категорию архипредиката, основной архисемой которого было 

обобщенное значение БЫТИЯ. Имя воплощается в категорию «субъект-

объекта», так как древний человек вообще не вычленял себя из объектив-

ной действительности, ощущал себя ее нераздельной частью. В этой связи 

О.А. Турбина отмечает, что «категория объекта может рассматриваться как 

более древняя, нежели категория субъекта; она имеет более явственную 

онтологическую связь с объективным логическим лицом» [8]. Категории 

субъекта и объекта начинают разделяться в сознании и противопоставля-

ются друг другу. Это происходит при выделении мыслящего «я» из мыс-

лимого «не-я» [8]. Здесь уже проявляется механизм предикации, оформ-

ляющий древнее предложение. Он заключается в соотнесении смысла вы-

сказывания с логическим лицом. Выделяется предикативное ядро, которое 

составляет семантико-стуктурный минимум предложения. Субъект и пре-

дикат оформляют предложение изначально как двусоставное, двухкомпо-

нентное. Предикативное ядро включает как бы две вершины, каждая из ко-

торых имеет самостоятельное лексическое и грамматическое значения. Го-

воря языком Г. Гийома, логико-семантические отношения в предикатив-

ном ядре выражаются формулой инциденции «опора – вклад» [3]. Инци-

денция – это и есть на уровне предложения предикация [8].  

Именно поэтому в языках разных типов широко распространены так 

называемые назывные структурно односоставные предложения. «В них 

механизм предикации определяется признаком скрытой (внутренней) ин-

циденции существительного: Дом = Это (нечто) есть дом. Понятие инци-

денции объясняет принцип предикации, оформляющей предложение и за-

ключающийся в соотнесении его смысла с внешним миром, который и ре-

презентируется в языковом сознании через объективное логическое лицо» 

[8]. Поэтому концептуальная семантическая схема элементарного (нерас-

пространенного) предложения, которая подчинена принципу предикации, 

всегда неизменно двусоставна: она содержит значение лица и значение 

признака, который этому лицу предицируется. Эти два элемента предика-

тивного ядра актуализуются и взаимодействуют только в результате вза-

имной опоры имени (подлежащего) и глагола (сказуемого) на недостаю-

щие признаки. Глагол в пределах собственной формы не имеет опоры на 

лицо, что является его недостающим признаком, поэтому он ищет опору в 
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имени, которое в своей семантике имеет значение логического лица. Так, 

в любом высказывании глагол получает опору через имя, а имя через инци-

денцию с лицом. В структурном, грамматическом отношении глагол являет-

ся управляющим, а имя (подлежащее или дополнение) управляемым членом 

предложения. Но в понятийном отношении имя «завершает» глагол [8, 9]. 

Подобная мысль о взаимозависимости имени и глагола в синтаксисе 

ненова, она была представлена у некоторых французских лингвистов 

Ш. Балли (1955), Л. Теньера (1988), А. Сеше (2003). Идею зависимости и 

вербоцентрический подход в изучении русского и немецкого языков раз-

рабатывали В.Г. Адмони (1955, 1972, 1986), Б.А. Абрамов (1972, 2003), 

С.Д. Кацнельсон (1974, 2004), И.И. Мещанинов (1978), Г. Хельбиг (1997, 

2000), П.А. Лекант (2002). Однако именно Л. Теньер считал идею зависи-

мости ведущим принципом синтаксиса, указывая на то, что глагол управ-

ляет структурой предложения, в то же время он зависит от «личного суб-

стантива» и «личного показателя» в понятийном плане [7]. То есть по су-

ществу глагол в предложении зависит в понятийном плане от имени.  

Таким образом, грамматическая структура предложения формирова-

лась в течение всего исторического развития человечества. Через воспри-

ятие и мышление общечеловеческие законы бытия нашли воплощение 

в механизме предикации (говоря словами Г. Гийома, инциденции), выра-

жающемся во взаимозависимости и взаимоподчинении имени и глагола, 

в соотнесении смысла высказывания с логическим лицом.   
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