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НЕОБХОДИМОСТЬ  

Общая характеристика семантики необходимости 

Категориальная  ситуация  необходимости  наряду  с  ситуацией 

возможности  принадлежит  к  разряду  ситуаций  потенциальных,  а  не 

фактических. В данном случае речь идет об обусловленности ситуации теми 

или иными (объективными или субъективными) факторами, которые с точки 

зрения  некоего  лица  (субъекта  модальной  оценки)  требуют  непременного 

превращения потенциального в актуальное (в ситуации возможности налицо 

обусловленность,  допускающая также с точки зрения некоего лица разные 

перспективы «разрешения» потенциальной ситуации - как ее реализацию, так 

и нереализацию). Ситуация необходимости является, кроме того, ситуацией 

волюнтативной,  т.  е.  предполагающей  наличие  некоего  волевого  начала, 

обеспечивающего  возможность  реализации  действия.  Носителем  волевого 

начала является субъект волюнтативности, который в большинстве случаев 

совпадает  с  субъектом  действия  (кореферентен  ему):  Ты  должен  с  ней 

объясниться; Ему необходимо чаще писать матери; Мне еще два экзамена 

сдавать;  но  может  и  не  совпадать  с  ним:  Нужно,  чтобы он  чаще писал  

матери (кто-то  другой должен на  него  воздействовать  для этого).  Фразы, 

изолированные от контекста, иногда допускают двоякую интерпретацию: в 

плане  совпадения  /  несовпадения  субъекта  волюнтативности  с  субъектом 

действия, например: Ему нужно больше читать - не вполне ясно, должно ли 

быть  осуществлено  воздействие  со  стороны (что  может,  например,  иметь 

место  при  разговоре  учителя  с  родителями  ученика),  или  волевое  усилие 

самого субъекта действия будет служить его скрытой пружиной.
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Анализируемые предложения, описывающие ситуации необходимости, 

в  конструктивно-синтаксическом  плане  можно  представить  как 

преобразования  основных  (ядерных)  синтаксических  структур;  в  другой 

терминологии  -  регулярные  реализации  [Шведова  1969],  модальные 

модификации  [Золотова  1973;  Адамец  1968],  синтаксические  дериваты 

[Храковский 1973]. Ср.: Он пишет - Ему нужно писать; Я много работаю - 

Мне приходится много работать. Модальные лексемы нужно, должен и т. 

п.  могут  быть  названы  модальными  операторами  или  модальными 

модификаторами, а также модальными связками. Подобные преобразования 

могут быть осуществлены и без  помощи модальных связок  (недискретное 

выражение  модальности),  например:  Я  буду  работать  до  ночи  -  Мне 

работать до ночи; Вы гуляете, а я за вас работаю - Вы гуляете, а я за вас 

работай.

Какие  же  предложения  могут  подвергнуться  модальным 

модификациям?  Несомненно,  это  зависит  от  характера  описываемой  в 

предложении  ситуации,  и  в  первую  очередь  от  того,  может  ли  она  быть 

результатом воздействия воли какого-либо лица, названного выше субъектом 

волюнтативности. Мы опираемся на классификацию ситуаций, значимую с 

точки  зрения  возможности  осуществления  изложенных  выше 

грамматических  операций.  Все  ситуации  могут  быть  разделены  на  1) 

динамические  и  2)  статические.  Примеры статических  ситуаций:  Калинин 

расположен на берегу Волги; Квадрат представляет собой равносторонний  

прямоугольник; Москву отделяет от Ленинграда более 700 километров и т. 

п.  В  предложения,  описывающие  статические  ситуации,  не  могут  быть 

введены модальные модификаторы. Динамические ситуации подразделяются 

на  агентивные  и  неагентивные.  Указанное  разделение  предложено 

Т.В.Булыгиной,  по  мнению  которой  в  русском  языке  имеется  особая 

«скрытая»  грамматическая  категория,  основанная  на  признаке  наличия  / 

отсутствия  волевого  начала.  В  соответствии  с  этим  признаком  все 

предложения  распадаются  на  два  класса:  агентивные  (описывающие 
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ситуацию,  имеющую  активного  деятеля,  например:  Прилетели  грачи)  и 

неагентивные  (описывающие  ситуации,  исключающие  активного  деятеля: 

Камень лежит; Солнце светит).  Формальным способом их разграничения 

является сочетаемость /несочетаемость с придаточным цели. Наличие цели 

предполагает с необходимостью волю субъекта, таким образом, вскрывается 

волюнтативное начало (см. [Булыгина 1980: 338-340]).

Агентивные  ситуации,  предполагающие  наличие  активного  деятеля 

(агенса),  описываются  предложениями,  которые  могут  быть  подвергнуты 

модальным  модификациям:  Он  поет  -  Ему  нужно  петь;  Ты  много 

занимаешься  -  Тебе  необходимо  много  заниматься.  То  же  относится  и  к 

пассивным  трансформам  агентивных  предложений:  Характеристика 

подписана  директором  -  Характеристика  должна  быть  подписана 

директором.  Неагентивные  ситуации  подразделяются  на  два  подтипа: 

каузируемые  и  некаузируемые.  Каузируемые  неагентивные  ситуации 

описываются  с  помощью  предложений,  которые  могут  иметь  модальные 

трансформы,  причем  субъект  волюнтативности  оказывается  как  бы 

вынесенным  за  скобки,  вербально  не  представленным:  На  столе  чистая 

скатерть - На столе должна быть чистая скатерть; Нужно,  чтобы на  

столе  была  чистая  скатерть,  -  т.  е.  требуется,  чтобы  кто-то  об  этом 

позаботился; Всем весело - Всем должно быть весело, - нужно, чтобы кто-то 

это  обеспечил,  например  устроители  праздника.  Некаузируемые 

неагентивные ситуации описываются с помощью предложений, в которые не 

могут  быть  введены  модальные  модификаторы:  По  небу  плывут  легкие 

облака;  Идет дождь;  Его душит кашель.  Разумеется,  это  не  относится  к 

случаям,  когда  ситуации  не  являются  естественными,  а  моделируются 

людьми. Так, например, фразы По небу должны плыть легкие облака или Его 

должен душить кашель могли бы быть произнесены кинематографистами, 

работающими  над  созданием  фильма,  художниками  и  т.  д.  Подчеркнем 

также, что мы не имеем в виду высказывания, в которых оценивается степень 

достоверности  факта.  Поэтому  такие  предложения,  как  Должен  пойти 
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дождь,  Может  пойти  дождь,  содержащие  модальную  лексему,  не 

противоречат изложенным нами соображениям.

Выше  уже  говорилось  о  сопоставимости  ситуаций  необходимости  с 

ситуациями  возможности,  ср.:  Он  может  позвонить  ей  -  Он  должен 

позвонить  ей.  Как  в  первом,  так  и  во  втором  случае  некто  (субъект 

модальной оценки) производит сопоставление положительной (Он позвонит 

ей)  и  отрицательной (Он не  позвонит ей)  ситуаций,  при этом по-разному 

оценивается  их  соотношение.  В  первом  случае  положительная  ситуация 

рассматривается  как  равновозможная  по  сравнению  с  отрицательной,  во 

втором - как абсолютно предпочтительная, отвечающая некоторой установке. 

Именно поэтому оказываются близкими по смыслу (но не совпадающими в 

плане грамматических значений) высказывания:  Он должен позвонить ей и 

Он  не  может  не  позвонить  ей.  Отрицание  возможности  отрицательной 

ситуации  есть  утверждение  положительной  ситуации  как  единственно 

допустимой.  Следует  отметить  при  этом,  что  между  ситуациями 

необходимости  и  возможности  не  существует  жесткой  границы.  Ср.:  Ему 

необходимо  ей  позвонить  -  Ему  нужно  ей  позвонить  -  Ему  следует  ей 

позвонить  -  Ему  не  мешает  ей  позвонить и  т.  п.  Сопоставляя  данные 

высказывания  по степени облигаторности,  мы сознательно отвлекаемся от 

других  семантических  различий,  о  которых речь  пойдет  ниже.  «Жесткая» 

облигаторность может подчеркиваться оборотом «ничего не остается,  как» 

(Ему  не  остается  ничего  другого,  как  позвонить  ей).  В  ситуации 

возможности  «остается  много  другого»  -  Он  может  ей  позвонить,  т.  е. 

может и не звонить. 

Структура ситуации необходимости

Структура  ситуации  необходимости  может  быть  представлена 

следующим образом: S1 (субъект речи, говорящий) сообщает о том, что S2 

(субъект  модальной  оценки)  считает  необходимым,  чтобы  S3  (субъект 
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волюнтативности)  совершил  некоторое  волевое  усилие,  в  результате 

которого  потенциальная  ситуация,  имеющая  субъектом  S4  (субъект-агенс, 

субъект предметной ситуации),  превратилась бы в фактическую. Вопрос о 

реферерентности всех четырех субъектов заслуживает особого обсуждения.

Субъект действия1 (агенс) может занимать позицию подлежащего - (Ты 

должен нас оставить; Он вынужден согласиться), дополнения в дательном 

падеже (Ему давно пора спать;  Нам нужно рано вставать;  Тебе  завтра 

вставать в семь); дополнения в творительном падеже в пассивных оборотах 

(Смета должна быть составлена главным бухгалтером).

О  субъекте  волюнтативности  речь  шла  выше  (с.  123).  Во  многих 

случаях  он  кореферентен  субъекту  действия,  совмещается  с  ним.  Их 

раздельное существование особенно явно в случаях типа: Надя:  Дядя, надо,  

чтобы к арестованным пустили жен (М. Горький) - Надя обращается к дяде, 

Захару  Бардину,  прося  его  о  том,  чтобы  он  дал  соответствующее 

распоряжение, пустить же должны те, кто держит под стражей арестованных 

рабочих. Субъекты как элементы данной ситуации представлены следующим 

образом: субъект речи (говорящий) - Надя, она же выступает в данном случае 

как субъект модальности, оценивающий ситуацию в качестве необходимой, 

при этом она выражает мнение не только свое, но общее, т. е. выступает в 

роли  носителя  некоего  коллективного  опыта;  субъект  волюнтативности  - 

Захар Бардин, который должен распорядиться нужным образом, осуществив 

волевое  действие;  субъект  действия,  которое  должно  быть  произведено, 

представлен  как  неопределенно  личный,  для  чего  использована 

неопределенно-личная  конструкция,  но  он  при  этом  четко  отделен  от 

субъекта  волюнтативности.  Во многих случаях субъект модальной оценки 

совпадает  с  говорящим  (субъектом  речи).  Из  сказанного  следует,  что 

распространенность  модальных  высказываний  в  тексте  определяется  в 

значительной  мере  типом  текста  и  в  первую  очередь  тем  его  качеством, 

1 Употребляем здесь и  дальше термин субъект  действия в расширительном значении,  понимая  под ним 
субъект любой обозначаемой ситуации, в том числе и такой, которая не представляет собой действия в 
узком смысле слова.
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которое  можно  назвать  степенью  авторизации  (ориентацией  на  ситуацию 

речи,  связью  с  субъектом  речи).  Есть  тексты,  исключающие  позицию 

говорящего  (например,  описания  тех  или  иных закономерностей,  научные 

трактаты и т. п.),  в них не встречаются и анализируемые нами модальные 

высказывания. В художественных текстах модальный план иногда меняется. 

Как  только  обнаруживается  позиция  говорящего,  являющегося 

потенциальным  субъектом  волюнтативности,  появляется  некоторая  точка 

отсчета,  становятся  возможными  и  модальные  высказывания, 

ориентированные  на  оценку  факта  с  точки  зрения  его  возможности  / 

необходимости.  В  текстах  инструктивного  плана  (правила,  советы, 

инструкции  разного  рода)  в  роли  субъекта  модальной  оценки  выступает 

некий носитель коллективного опыта. Высказывания при этом имеют четкую 

директивную окраску, например:  При проезде в метро следует соблюдать 

порядок.  Пассажир,  уронивший  на  путь  какой-нибудь  предмет,  должен 

обратиться  к  дежурному  по  станции.  Маленьких  детей  необходимо 

держать  на  руках и  т.  п.  Обобщенно-личное  значение  имеет  субъект 

модальной  оценки  в  высказываниях  типа  сентенций.  Здесь  также  факт 

характеризуется с позиций некоего носителя коллективной мудрости: Всякое 

дело  надо  любить,  чтобы  хорошо  его  делать (М.Горький);  Следует 

платить добром за зло или не следует? (М.Горький).

Если  субъект  модальной  оценки  не  совмещен  с  говорящим  и  не 

является  также  обобщенным  лицом,  то  он  должен  быть  эксплицитно 

представлен  в  высказывании.  Ср.:  Тебе  необходимо  пойти  работать  на 

завод и Отец считает необходимым, чтобы ты пошел работать на завод.

Детерминирующий фактор

Высказывание,  описывающее ситуацию необходимости,  как правило, 

содержит  эксплицитное  или  имплицитное  указание  на  другую  ситуацию, 

выступающую  по  отношению  к  ситуации  необходимости  в  качестве 
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каузатора,  т.  е.  являющуюся детерминирующим фактором [Беляева  1985]. 

Описание  типов  ситуаций  необходимости  в  зависимости  от 

детерминирующего  фактора  дается  ниже.  Здесь  же  мы  остановимся  на 

основных  средствах  языкового  выражения  детерминирующей  ситуации. 

Нужно  отметить,  что  во  многих  случаях  характер  детерминации 

предполагается семантикой модальных лексем. Так, например,  пора можно 

интерпретировать как ‘имеется необходимость в совершении действия, так 

как настал для этого срок’: Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию.  

Поезд приходит в два и пять минут (А. Чехов). Надлежит ‘имеет значение 

есть  необходимость  в  совершении  действия,  так  как  налицо 

соответствующие указания,  социальные установления’:  Эх, Петр Андреич! 

Надлежало  бы  мне  посадить  тебя  под  арест (А.Пушкин).  Во  многих 

случаях  характер  детерминации  подсказывается  речевой  ситуацией  или 

контекстом. Одно и то же высказывание, такое, например, как  Мне нужно 

идти, может быть истолковано различным образом в зависимости от разного 

рода обстоятельств:  «Мне нужно идти, так как этого требует долг»,  «Мне 

нужно идти, так как наступило для этого время», «Мне нужно идти, потому 

что  так  сложились  обстоятельства»  и  т.  д.  Синтаксические  средства, 

используемые русским языком для выражения детерминирующей ситуации, 

рассмотрены  на  с.  125.  К  тому,  что  было  изложено  выше,  добавим 

следующее: в ряде случаев возможна мотивировка «от противного»:  Надо 

срочно пойти извиниться, а то рассердится; (распространенный оборот - «в 

противном  случае»);  Человек  должен  сам  себе  завоевать  права,  если  не  

хочет  быть  раздавленным  грудой  обязанностей (М.Горький)  -  ср.  «в 

противном случае он будет раздавлен...». 

Средства выражения необходимости

Модальная  семантика  необходимости  может  быть  выражена 

различными средствами. Это: а) конструкции с модальными лексемами; б) 
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конструкции с независимым инфинитивом (инфинитивные предложения); в) 

конструкции  с  формами  повелительного  наклонения  в  неимперативном 

употреблении;  г)  предложения,  содержащие  формы  настоящего  времени, 

употребленные в значении «предписания».

Конструкции с модальными лексемами

Конструкции с модальными лексемами по праву занимают центральное 

место  в  ряду  других  средств  выражения  необходимости.  С  их  помощью 

могут  быть  описаны все  без  исключения  семантические  варианты данной 

категориальной ситуации. Большая часть этих конструкций стилистически и 

экспрессивно  не  маркирована,  имеет  широкую  сферу  использования, 

характеризуется частотностью. К модальным лексемам, имеющим значение 

необходимости, относятся прилагательные  должен, вынужден, принужден,  

обязан, а также нужен, необходим; предикативные наречия (слова категории 

состояния)  нужно,  надо,  необходимо,  положено,  пора;  глаголы  следует, 

полагается,  стоит,  не  мешает,  надлежит,  приходится  /  придется; 

существительные  долг,  обязанность;  некоторые  устойчивые  обороты типа 

имеет смысл, есть необходимость и ряд других.

В  ряду  прочих  модальных  лексем  слово  должен занимает  особое 

место, являясь безусловной доминантой данного ряда. Эта лексема наиболее 

точно  передает  общее  значение  необходимости,  причем  она  может  быть 

использована для передачи всех без исключения семантических вариантов 

данного  значения:  а)  необходимости,  обусловленной  определенным 

стечением обстоятельств: Если я завтра не заплачу процентов, то я должен 

буду вылететь в трубу вверх ногами (А.Чехов); б) предписанности с точки 

зрения  существующих  социальных  установлений,  обязанностей:  Каждый 

человек  должен иметь свои обязанности! (А.Чехов);  в)  предписанности с 

точки зрения внутреннего долга, этических норм: Ты хоть и дурак, а должен 

понимать,  что  про  девицу  говорить  такие  подлые  слова  не  позволено 
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(М.Горький);  а  также  г)  долженствования,  основанного  на 

запланированности  ситуации:  В  десять  часов  вечера  должны  были 

выступить  войска (Л.Толстой);  д)  долженствования  как  следствия 

воздействия  чужой  воли:  Во  второй  урок  она  должна  была  прыгать  на 

задних лапах и хватать сахар (А.Чехов) и т.  п.  Все остальные лексемы в 

большей  или  меньшей  степени  закреплены  за  определенными 

семантическими  вариантами  облигаторной  ситуации:  так,  лексема  пора 

указывает  на  необходимость,  связанную  с  наступлением  определенного 

срока,  следует - на наличие внутреннего долга или предписанности с точки 

зрения  этических  норм  и  т.  п.  Ввиду  указанных  выше  причин  лексема 

должен может  выступать  как  заменитель  всех  других  модальных  лексем, 

обратная же замена возможна отнюдь не всегда.

Формальное  устройство  предложений  с  модальными  лексемами 

зависит от их принадлежности к той или иной части речи - принадлежности, 

определяющей  синтаксические  потенции.  Можно  выделить  следующие 

конструктивные  разновидности  предложений,  содержащих  лексемы  со 

значением необходимости в качестве стержневых: а) Брат должен был с ним 

поговорить;  Ты  обязан  подчиниться;  Учитель  вынужден  ставить  ему 

тройки; б)  Матери нужно срочно с ним поговорить; Тебе необходимо там 

побывать; в) Вам следует туда пойти; Ему надлежит извиниться; г) Есть 

необходимость  вам  с  ним  объясниться;  д)  Долг  солдата  -  подчиняться 

приказу; Твоя обязанность - смотреть за детьми; е) Его приезд необходим;  

Мне нужна ваша поддержка. 

Перечисленные  выше  конструкции  различаются  способом 

представления основных компонентов предметной ситуации, но сам набор 

компонентов остается неизменным. В каждом предложении конструктивное 

ядро  включает  элемент  со  значением  субъекта  действия,  элемент, 

обозначающий действие, а также модальную лексему (модальный оператор). 

Во всех структурах, кроме последней, действие выражено инфинитивом. В 

последней конструкции для выражения действия используется отглагольное 

9



существительное  (налицо  номинализация  процесса).  Компонент  со 

значением  субъекта  действия  занимает  в  предложении  позицию  либо 

подлежащего  (структура  а),  либо  дополнения  (структуры  б,  в,  г),  либо 

определения (структуры д, е). Отсутствие вербального выражения субъекта 

свидетельствует  либо  об  эллипсисе  (незамещенной  позиции),  либо  о 

синтаксическом нуле. Эллипсис возможен в двух случаях. Во-первых, может 

остаться  невербализованным  компонент  с  субъектным  значением  в 

повествовательных  предложениях,  если  он  совпадает  с  субъектом  речи 

(говорящим),  и  в  побудительных  предложениях,  если  он  совпадает  с 

адресатом речи. Ср.:  Нужно идти - говорящий имеет в виду себя;  Нужно 

идти может  быть  и  средством  выразить  побуждение,  адресованное 

собеседнику.  Таким  образом,  способ  «прочтения»  незамещенной  позиции 

связан с коммуникативной установкой высказывания. Во-вторых, компонент 

со  значением  субъекта  может  быть  опущен,  если  он  четко  определен 

контекстом или ситуацией речи: Дверь оказалась заперта. Пришлось ломать 

замок.

Как  в  первом,  так  и  во  втором  случае  предложение,  содержащее 

невербализованный  компонент  со  значением  субъекта  действия,  является 

вариантом другой, более полной структуры.

В других случаях можно говорить не об эллипсисе, а о синтаксическом 

нуле.  Синтаксический  нуль  употребляется  при  неопределенно-личном 

субъекте: На заводе вам должны помочь. Синтаксический нуль со значением 

обобщенности  лица  особенно  часто  встречается  в  структурах  «б»,  «в», 

традиционно  относимых  к  безличным:  Ребятишки  -  ведь  это  люди  в 

будущем. Их надо уметь ценить, надо любить (М.Горький);  Он говорил о 

том,  как  много  приходится  работать,  когда  хочешь  стать  образцовым 

сельским  хозяином (А.Чехов);  Когда  вы  говорите,  что  зло  следует 

оплачивать  добром,  вы  ошибаетесь (М.Горький).  В  ряде  случаев 

синтаксический  нуль  и  актуальный  эллипсис  субъекта  в  принципе 

неразграничимы,  поскольку  значение  обобщенноличности,  «всеобщности» 
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как бы вбирает в себя и значение актуальности, т. е. совпадения с субъектом 

или  адресатом  речи:  Надо  помогать  попавшим  в  беду,  т.  е.  все  вообще 

должны  это  делать,  в  том  числе  и  адресат  речи.  Характерен  переход  от 

актуальности субъекта к его обобщенности в следующем контексте: Наташа: 

Там,  говорят,  поскорее  нужно  составить  общество  для  помощи 

погорельцам. Что же? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным 

людям, это обязанность богатых (А.Чехов).

Действие,  как  правило,  выражается  инфинитивом,  примыкающим  к 

модальной лексеме.  Способность  сочетаться  с  инфинитивом -  характерная 

особенность  модальных  лексем.  Однако  при  номинализации  процесса 

способом обозначения действия становится отглагольный дериват.  Ср.:  Ей 

необходимо  поехать  на  юг  -  Ей  необходима  поездка  на  юг;  Тебе  нужно 

отдохнуть - Тебе нужен отдых.  Отглагольный дериват занимает позицию 

подлежащего.  Если  в  данной  позиции  оказывается  существительное 

конкретно  предметного  значения,  это  говорит  о  необходимости  его 

«событийного» прочтения: Мне необходима эта книга, т. е. мне необходимо 

ее получить, иметь. 

Конструкции с независимым инфинитивом

Под инфинитивными предложениями понимают обычно предложения, 

имеющие в качестве конструктивного центра независимый инфинитив: Мне 

еще с собакой гулять; Вы гостей созвали, а принимать их мне; Скоро мне в 

командировку ехать и т. п. Субъект действия представлен в них дательным 

падежом, возможен и его актуальный эллипсис:  Завтра экзамен по физике 

сдавать (говорящий имеет в виду себя, субъект речи совпадает с субъектом 

действия).  Инфинитивные  предложения  ярко  окрашены  в  экспрессивном 

плане  и  стилистически  ограничены  в  своем  употреблении  сферой 

разговорной речи.  Их временная парадигма является неполной -  включает 

лишь формы настоящего времени (ср. иную точку зрения, представленную в 
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«Русской грамматике» [Русская грамматика 1980, т. 1: 376]), причем всегда 

отчетливо  ощущается  футуральная  перспектива.  Оттенок  облигаторности, 

представленный в инфинитивных предложениях, можно назвать значением 

предначертанности,  предопределенности.  Действие,  как  правило, 

представлено  как  предполагаемое  в  будущем,  но  при  этом  связанное  с 

настоящим,  т.  е.  на  лицо  своеобразная  «актуальность  предшествования» 

факта:  Пищик:  Значит  теперь  спать.  Я  у  вас  останусь (А.Чехов). 

Характерно  использование  обстоятельств  теперь,  сейчас и  т.  п., 

подчеркивающих значение ближайшего будущего.  Впрочем, «актуальность 

предшествования»  может  выявляться  и  при  значительном  временном 

разрыве между моментом речи и временем предполагаемого события:  Тебе 

через год в институт поступать (имеется в виду, что уже сейчас нужно 

думать  об  этом).  Предначертанность  событий  может  и  не  предполагать 

обязательной связи с настоящим: В яме и околевать мне! (А.Чехов);  Саду -  

цвесть! (В.Маяковский).

В большинстве случаев действие представлено как нежелательное для 

субъекта, т. е. вынужденное, что, впрочем, не является строго обязательным. 

Встречаются  и  предложения,  которые  не  предполагают  отрицательного 

отношения субъекта действия к действию, например: Нам теперь плясать до 

утра.  Специально  подчеркиваемое  значение  отсутствия  желания  субъекта 

выполнять  действие  особенно  четко  выявляется  в  конструкциях 

сопоставительно-противительного типа: Вы пировали, а убирать мне.

Инфинитивные  предложения  как  способ  выражения  необходимости 

располагаются  на  периферии  данного  ФСП,  поскольку  волюнтативное 

начало  представлено  в  описываемых  ими  ситуациях  слабо  -  значение 

предначертанности факта, его предопределенности, предстояния относится, в 

сущности,  к  зоне  пересечения  объективной  и  субъективной  модальности. 

Значение  предопределенности  той  или  иной  ситуации  предполагает  и 

субъективную уверенность говорящего в ее осуществлении. 
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Конструкции с формами повелительного наклонения 

в неимперативном употреблении

Употребление  данных  конструкций  для  описания  ситуаций 

необходимости  чаще  всего  является  синтагматически  связанным:  обычно 

передается ряд однородных действий одного субъекта: Так с утра до вечера: 

и  посуду  мой,  и  ребенка  корми,  и  в  огороде  возись! -  или  двух  действий 

разных субъектов, находящихся в отношениях контраста: Они напутали, а я  

распутывай. В особых контекстных условиях возможно описание отдельного 

действия  единичного  субъекта:  Ну и  жизнь:  с  утра  до  вечера  тетрадки 

проверяй!

Категориальное  (императивное)  значение  форм  повелительного 

наклонения  до  некоторой  степени  просвечивает  в  каждом  случае 

необычного,  неимперативного употребления,  обусловливая особый оттенок 

облигаторности  -  оттенок  вынужденности,  предполагающий  негативное 

отношение  субъекта  к  действию.  Н.Ю.Шведова,  посвятившая  анализу 

императивных  предложений  отдельную  статью  [Шведова  1974],  выделяет 

две  семантические  разновидности  внутри  данного  типа:  предложения, 

имеющие значение долженствования, вынужденного единичной ситуацией, и 

предложения,  имеющие  значение  долженствования,  диктуемого  обычаем 

(«так  положено»).  Во  втором  случае  отношение  субъекта  к  совершению 

действия остается не выявленным: Ты молод, значит пой, веселись!

С  помощью  императивных  конструкций  описываются  как 

реализованные,  так и нереализованные ситуации. Ср.:  Они ушли, а я сиди 

тут  и  мучайся! (реализация  налицо)  и  Ты  отец,  ты  и  воспитывай!  - 

скрытый упрек, связанный с тем, что действие не осуществляется. 

Конструкции, содержащие формы настоящего времени
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Значение  необходимости  могут  передавать  глагольные  формы 

настоящего  времени:  мы  имеем  в  виду  особый  семантический  оттенок 

необходимости  -  «настоящее  предписания»  [Бондарко  1971  а:  72]. 

«Настоящее  предписания»  является  разновидностью  так  называемого 

абстрактного  настоящего.  Глагольные  формы  используются  для  передачи 

необходимости  чаще  всего  в  текстах  инструктивного  характера,  где,  как 

правило,  четко  выявляется  некая  «модальная  доминанта»  облигаторности, 

распространяющаяся на весь текст.  Ср.,  например,  из «Правил проезда  по 

железной  дороге»:  Дежурный  по  станции  докладывает  о  случившемся 

начальнику  станции,  который  в  свою  очередь  сообщает... (ср.  «должен 

доложить», «обязан сообщить»). 

Основания субкатегоризации ситуаций необходимости

Семантическая субкатегоризация ситуаций необходимости может быть 

произведена  по  ряду  оснований:  1)  по  характеру  детеринации  (по  типу 

каузатора);  2)  по  наличию /  отсутствию негативного  отношения  субъекта 

действия  к  действию;  3)  по  степени  облигаторности  действия;  4)  по 

реализованности / нереализованности действия. 

Характер детерминации

Характер  детерминации  (тип  каузатора)  -  основной  принцип 

субкатегоризации  ситуаций  необходимости,  нашедший  отражение  в  ряде 

лингвистических  работ.  Представляется  возможным  выделить  по  крайней 

мере  восемь  подтипов  ситуаций,  различающихся  по  тому,  чем  именно 

обусловлена необходимость действия.

1)  «Так  сложились  обстоятельства»  (значение  собственно 

необходимости в узком смысле слова):  Экая жалость! В воду лезть надо 

(А.Чехов)  -  нужно  отцепить  зацепившийся  крючок.  Заказчики  Луки 
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Александрыча  жили  ужасно  далеко,  так  что,  прежде  чем  дойти  до 

каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и  

подкрепляться (А.Чехов) -  второе высказывание интересно тем, что в нем 

представлена «мнимая вынужденность» вынужденность, представляющаяся 

таковой с точки зрения субъекта действия, но не существующая объективно.

Одна  из  разновидностей  данной  ситуации  -  ситуация  «наступления 

срока»,  детерминирующего  необходимость  действия:  И  завтракать  уже 

давно пора (А.Чехов); Время поговорить об этом серьезно.

2)  «Этого  требуют  этические  нормы,  правила  поведения»:  Я  его 

обрызгал! Извиниться надо! (А.Чехов);  Надобно тебя ругать, а не хочется 

(М.Горький); характерен ответ: Не хочется - значит не надо! Булычов имеет 

в виду этические нормы и узуальность ситуации («так положено»), но при 

этом замечает, что такое поведение не отвечает его внутренней потребности, 

Шура имеет в виду отсутствие необходимости.

3)  «Это  предписывается  социальными  установлениями, 

определенными  обязанностями  субъекта»:  Ни  к  чему  она  тут!  Она 

крестьянка, должна в деревне жить (А.Чехов); Конечно, это нам тяжело,  

но пока он окончательно не стал на ноги,  мы обязаны помогать ему (А. 

Чехов).

4)  «Это  намечено,  запланировано,  предопределено»:  В десять часов 

вечера  должны  были  выступить  войска.  В  половине  девятого  я  сел  на  

лошадь и поехал к генералу (Л.Толстой);  Завтра мне предстоит платеж в  

земельный  банк (А.Чехов);  Тебе  завтра  в  восемь  вставать (А.Володин); 

Маша,  в  четыре  часа  сегодня  мы  у  директора.  Устраивается  прогулка  

педагогов и их семейств (А.Чехов).

5) «Так положено, заведено, бывает обычно»:  В детстве, когда меня  

бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо 

(А.Чехов); Мне полагалось делать уроки после ужина (А.Чехов.).

6) «Это обусловлено определенными качествами субъекта», например: 

А мужик человек простой, он ничего не понимает и должен меня слушать 
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(А.Чехов);  После  долгой  перебранки  приходят  к  решению,  что  стоять 

должен горбач, как самый маленький (А. Чехов).

7)  «Это  результат  воздействия  чужой  воли»:  Во  второй  раз  она 

должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко  

над ее головой держал учитель (А.Чехов), т. е. ей было велено, приказано. 

Меня  прислали  с  важным  поручением.  Я  должен  посмотреть  и  описать  

вашу ткань (Е.Шварц).

8) «Это отвечает внутренней потребности субъекта, его намерению»: 

Мне нужно  говорить с  кем-нибудь,  а  жена  меня  не  понимает,  сестер  я  

боюсь почему-то (А.Чехов). 

Наличие / отсутствие негативного отношения субъекта к действию

Ситуация необходимости может быть дополнительно охарактеризована 

еще по одному признаку  -  наличию /  отсутствию негативного  отношения 

субъекта  к  своему  действию.  Заметим,  что  этот  признак  выступает  как 

сопутствующий и отнюдь не во всех случаях оказывается явно выраженным. 

В  выражении  этого  значения  специализируется  ряд  модальных  лексем 

(вынужден, придется / приходится, оборот ничего не остается, как и др.): С 

меня  довольно  и  того,  что придется  вскрывать тебя.  Ты  думаешь,  это 

интересно? (А.Чехов); Пришлось опять долго сидеть в гостиной и пить чай 

(А.Чехов);  Он  совсем  сбился,  голос  его  задрожал,  и  он  принужден  был 

достать  из  кармана  клетчатый  платок (Л.Толстой).  Часто  для 

подчеркивания  негативного  отношения  субъекта  к  выполняемому  им 

действию  используются  конструкции  с  императивными  формами:  Ночью 

профессор  читает и пишет,  и  вдруг  часу  во  втором звонок.  Что такое,  

батюшки?  Чаю!  Буди  для  него  народ,  ставь  самовар! (А.Чехов).  При 

использовании  для  выражения  вынужденности  неспециализированных 

лексем (должен,  нужно,  надо и  пр.)  большую роль приобретает  контекст. 

См. приведенный выше пример:  Надобно тебя ругать, а не хочется - Не  
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хочется, значит не надо; Хочешь - не хочешь, а на работу идти надо; Что 

делать?  Мы  должны  с  покорностью  переносить  несчастия.  Без  воли 

провидения ни один волос не падает с головы человека (А.Чехов). 

Степень облигаторности

Высказывания  анализируемого  типа  можно,  как  уже  говорилось, 

расположить  в  порядке  убывания  /  нарастания  облигаторности:  Ему 

необходимо поговорить с нею; Он должен поговорить с нею; Ему нужно  

поговорить  с  нею;  Ему  следует  поговорить  с  ней;  Ему  не  мешает 

поговорить с ней. В сочетании с опорными лексемами употребляются слова-

усилители  во  что  бы  то  ни  стало,  непременно,  обязательно,  очень,  

совершенно и  некоторые  другие,  причем  выбор  их  в  известной  мере 

определен традицией: налицо так называемая фразеологическая связанность, 

обусловливающая  ограничение  сочетаемости:  ср.  очень  нужно,  однако 

совершенно  необходимо;  обязательно  нужно и  т.  п.  при  невозможности 

сочетаний  совершенно нужно,  очень необходимо и т. п. По мере убывания 

облигаторности  все  отчетливее  обнаруживается  значение  желательности, 

обусловленное тем, что субъект модальности совпадает с говорящим. Есть и 

частицы  смягчители  облигаторности,  например  бы.  Ср.:  Надо  с  ним 

поговорить. - Надо бы с ним поговорить. Аналогичную роль играет  бы и в 

инфинитивных предложениях:  подчеркивается совмещение облигаторности 

и желательности: Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! (А.Чехов.); 

Поступить бы ему на службу, что ли... (А.Чехов). 

Реализованность / нереализованность ситуации

Среди облигаторных ситуаций отчетливо разграничиваются ситуации 

реализованного и нереализованного факта. Особенно отчетливо это различие 

выявляется в плане прошлого; в плане настоящего оно обнаруживается лишь 
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при  условии  узуальности  или  абстрактности  ситуации.  В  плане  будущего 

указанное различие снимается.  Способом разграничения реализозанности / 

нереализованности  факта  может  служить  возможность  подстановки 

отрицательного  трансформа,  присоединяемого  противительным  союзом. 

Если он возможен, то ситуация является нереализованной:  Он должен был 

извиниться (но не извинился); Тебе следовало быть более осторожным (но 

ты не был осторожным); Надо было поставить ее в известность (однако это 

не было сделано) и т. п.

Намечается  в  связи  с  этим  специализация  модальных  лексем.  Так, 

лексемы  приходится  /  придется,  вынужден,  принужден употребляются 

исключительно для описания реализованных фактов:  Думал-думал, и никак 

не  выдумал  этого  письма.  Пришлось  на  другой  день  идти  самому 

объясняться (А.Чехов)  -  «пошел  объясняться»;  В  одно  и  то  же  время 

приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора: и плохо 

дело,  если  оратор победит в  вас  педагога или ученого,  или  наоборот (А. 

Чехов)  -  описывается  реализация  регулярно  повторяющейся  ситуации  в 

прошлом;  Засыпаю  я  скоро,  но  во  втором  часу  просыпаюсь  с  таким  

чувством,  как  будто  совсем  не  спал.  Приходится  вставать  с  постели  и  

зажигать  лампу (А.Чехов)  -  повествование  ведется  в  плане  настоящего 

исторического,  формы  настоящего  времени  используются  для  передачи 

конкретных единичных фактов в прошлом. 

Лексемы  следует,  лучше,  не  мешает,  стоит  и  некоторые  другие 

используются для передачи факта нереализованного,  например:  Раз вы не  

застали его дома, следовало оставить ей записку.

Значительная часть модальных лексем может быть использована для 

описания  как  реализованного,  так  и  нереализованного  факта,  при  этом 

контекст или ситуация речи диктуют правильное истолкование,  например: 

Вы должны были посоветоваться с нами, а не решать вопроса единолично 

(М.Горький)  -  упрек:  вопрос  был  решен  единолично;  Раньше  надо  было 
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думать.  После  драки  кулаками  не  машут (А.Володин)  -  ситуация 

нереализованная.

В условиях нереализованности ситуации сочетания с бы и без бы могут 

быть употреблены как грамматические синонимы:  Ты вот девушка бедная,  

бесприютная,  ты бы должна быть скромной,  ласковой со  всеми,  а  ты... 

(М.Горький);  могло  бы  быть:  ...ты  должна  быть  скромной,  ласковой  со 

всеми. Характерно противопоставление реальной ситуации: «а ты...»;  Чего 

кричишь? Тебе бы радоваться надо (М.Горький). В сущности, следовало бы 

вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь кончится тем, что эта старая 

баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения (А.Чехов) - 

могло бы быть и следует; характерно противопоставление, указывающее на 

нереализованность  факта:  а  кончится  тем,  что...  Вы,  Иван  Петрович, 

образованны, умны и, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не 

от разбойников и пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких 

дрязг (А.Чехов)  -  скрытый  упрек:  «а  вы  не  понимаете».  Формы 

сослагательного  наклонения  в  случае  возможности  параллельного 

употребления  выступают  как  выразители  смягченной  облигаторности, 

соединенной с желательностью.

Когда речь идет о ситуациях реализованных, то облигаторность может 

оказаться в контексте ослабленной, и предложения с модальными лексемами 

и без них выступают в одном ряду при передаче последовательных действий 

одного субъекта:  От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-

нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и, кстати,  

похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к 

бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на  

картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей (А. Чехов). 

Характеристика ситуаций необходимости по признакам темпоральности 

и временной локализованности

19



В высказываниях анализируемого типа может описываться конкретная 

(единичная) ситуация:  Ты должен написать ей; повторяющаяся (узуальная) 

ситуация: Тебе нужно чаще ей писать; абстрактная (обобщенная) ситуация: 

Родителям нужно писать как можно чаще.

Конкретная  (единичная)  ситуация  необходимости  не  может  быть 

совмещена  с  моментом  речи  (это  предполагается  самой  семантикой 

облигаторности),  она  либо  предшествует  ему,  либо  следует  за  ним.  При 

отнесенности  конкретной  единичной  ситуации  к  будущему  можно 

разграничить  два  случая.  В  первом  случае  ситуация,  планируемая  как 

предстоящий  факт,  тесно  связана  с  настоящим  («актуальность 

предшествования»),  т.  е.  в  момент  речи  предполагаются  какие-нибудь 

изменения, связанные с подготовкой к предстоящей ситуации:  Что же вы 

сидите? Надо немедленно бежать за ним! (Е.Шварц);  Мне тяжело. Надо 

поскорей  занять  себя  чем-нибудь! (А.Чехов);  Тебе,  дядя,  надо  полежать 

(А.Чехов);  Пожалуйте  восемьдесят  два  рубля.  Завтра  рабочим  платить 

(А.Чехов);  От  скуки  все  косточки  заныли (ремарка  -  прыгает).  Надо 

размяться (А.Чехов). Во втором случае ситуация, планируемая в будущем, 

не  связана  с  настоящим.  В  первом  случае  для  описания  ситуации 

употребляется  предикат  в  форме  настоящего  времени  (чаще  всего  - 

модальная  лексема  в  сочетании с  нулевой  связкой),  во  втором случае  -  в 

форме  как  настоящего,  так  и  будущего  времени.  Таким  образом,  при 

описании  ситуаций,  не  связанных  непосредственно  с  настоящим,  связка 

быть выступает  как  факультативный  элемент:  Мы  должны  (будем)  как-

нибудь  пригласить  его  в  гости;  Надо  (будет)  с  ней  поговорить;  Нет,  я 

решительно  развинтился.  Надо  будет  с  собою  что-нибудь  сделать 

(А.Чехов); связка  быть может быть опущена.  Ковры надо будет убрать и  

спрятать до зимы (А.Чехов) - также возможен пропуск связки.

Для  повторяющихся  ситуаций  возможны  все  три  временных  плана: 

прошедшее,  настоящее и будущее.  План настоящего:  Мы должны только 

работать и работать, а счастье - это удел наших далеких потомков (А. 
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Чехов). План прошлого: Утром, когда все спят, я должен был приготовить 

мастерам  самовар (М.Горький).  План  будущего:  Опять,  черт  возьми,  

скучать целый вечер у директора (А.Чехов).

Абстрактная ситуация (мы имеем в виду ситуацию наивысшей степени 

обобщенности)  предполагает  наличие  обобщенного  лица  -  агенса,  ей 

свойствен  один  временной  план  -  настоящего:  Человек  должен  сам 

завоевать  себе  права,  если  не  хочет  быть  раздавленным  грудой  

обязанностей (М.Горький);  Всякое  дело  надо  любить,  чтобы хорошо его 

делать (М.Горький). В тексте, включающем такого рода высказывания, часто 

имплицитно содержится сопоставление с конкретной единичной ситуацией. 

Конкретная  единичная  ситуация  может  совпадать  или  не  совпадать  с 

абстрактной,  противореча  ей,  во  втором случае  возникает  оттенок упрека: 

«обычно поступают так, а данный субъект так не поступает...».  Например, 

фраза  Генерала  из  пьесы  М.Горького  «Враги»,  обращенная  к  Татьяне: 

Актриса должна смешить, а вы что? 

Характеристика ситуаций необходимости по признаку персональности

В  условиях  конкретного  речевого  акта  высказывания,  в  которых 

субъектом  волюнтативности  является  второе  лицо  (собеседник), 

анализируемые  высказывания  получают  «императивное»  истолкование: 

характеризуя  ту  или  иную  ситуацию  как  облигаторную,  говорящий  тем 

самым побуждает адресата к выполнению действия.

В  этих  случаях  предложения  с  модальными  лексемами  близки  к 

предложениям, содержащим императивные формы в прямом употреблении: 

Вы  должны  ехать,  слышите? (А.Чехов)  -  ср.:  Поезжайте; А  собаку 

истребить надо! Немедля! (А.Чехов) - ср.: А собаку истребите! Характерен 

следующий диалог из пьесы А.Володина «Пять вечеров»: А подождать вам 

ее  придется!  -  Ультиматум? Естественно  поэтому  чередование  в  одном 

тексте  императивных  форм  в  прямом  употреблении  и  конструкций  с 
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модальными лексемами: Я ничего не могу поделать. Тебе нужно в больницу 

ехать,  там  тебе  операцию  сделают.  Сейчас  же  поезжай.  Непременно  

поезжай (А.Чехов). 

С помощью модальных лексем могут быть выражены разные оттенки 

побуждения:  совет,  предложение,  просьба,  пожелание и т.  п.:  Вы должны 

помочь  нам (А.Чехов)  -  просьба;  Говорить  надо  спокойно (М.Горький)  - 

совет; характерна реакция собеседника:  Благодарю за совет!;  Замуж тебе 

надо,  вот  что,  за  хорошего  человека (А.Володин)  -  совет;  предложение: 

Придется это дело выполнить вам (Е.Шварц).

Субъект  волюнтативности (в  данном случае  -  собеседник)  может не 

совпадать  с  субъектом основного  действия:  Больной  должен  лежать  как 

можно больше (М.Горький) - обращение врача к родственникам больного. 

Для  эксплицитного  подчеркивания  такой  разобщенности  используются 

конструкции  нужно,  чтобы;  надо,  чтобы;  необходимо,  чтобы. Так, 

приведенное выше предложение может быть преобразовано: Нужно, чтобы 

больной  больше  лежал.  Таким  образом,  подчеркивается,  что  возможность 

осуществления  действия  (превращения  потенциальной  ситуации  в 

фактическую)  зависит  от  волевого  усилия  тех,  к  кому  обращена  речь. 

Разобщенность субъекта волюнтативности (в данном случае - адресата речи) 

и  субъекта  действия  особенно  ощутима  в  неагентивных  предложениях, 

передающих  действия  и  разного  рода  состояния,  не  имеющие  активного 

субъекта (агенса). Императивное начало, тем не менее, в них присутствует, 

например:  Когда  покажутся  красные  глаза,  нужно,  чтобы  пахло  серой 

(А.Чехов) - распоряжение, отдаваемое Треплевым рабочим при подготовке к 

представлению его пьесы. 
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