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В классических и современных работах по грам-
матике вспомогательным нередко называют не толь-
ко компонент аналитической формы, но и связочный 
глагол (связку) в именном сказуемом, а также непол-
нозначный компонент составного глагольного ска-
зуемого. Что означает такое широкое употребление 
термина «вспомогательный»: частичное совпадение 
свойств данных элементов или отсутствие функцио-
нальных различий между ними? Считаем этот вопрос 
важным, поскольку противопоставление двух прин-
ципиально разных форм сказуемого в русском языке 
(глагольного и именного) обусловлено в том числе и 
функциональной спецификой их формальных компо-
нентов, что должно подчеркиваться и терминологи-
чески.  

В отечественном языкознании обычно «связкой» 
назывался компонент именного сказуемого, а мо-
дальный или фазисный компонент глагольного ска-
зуемого чаще всего определялся как «вспомогатель-
ный глагол», или «вспомогательный компонент», 
«вспомогательная часть». В истории грамматиче-
ской науки были попытки расширить границы тради-
ционно выделяемых связок, наблюдаются они и сей-
час. Признание связкой модальных и фазисных ком-
понентов глагольного сказуемого [2], а также частиц, 
союзов, местоимений [7] не дает ясного понимания 
грамматической природы этого языкового элемента и 
в какой-то степени ставит под сомнение ценность 
самого понятия «связка».  

Отсутствие необходимости в дифференциации 
служебных компонентов глагольного и именного ска-
зуемого часто объясняют тем, что «в составе преди-
ката они выполняют одну и ту же логико-

грамматическую функцию связи» [7, с. 10]. Это ут-
верждение вызывает возражение, поскольку, несмот-
ря на некоторое сходство позиции и семантики, 
именно грамматические функции данных компонен-
тов принципиально различаются.  

Широкий подход к связкам как неполнозначным 
словам, сообщающим сказуемому различные оце-
ночные значения, причисляет к ним существитель-
ные с отвлеченной семантикой (факт, событие, 
вещь, человек, пора, время и под.), слова категории 
состояния, краткие прилагательные и краткие при-
частия [2, с. 9]. Между тем, роль связки в русском 
языке такова, что она требует обязательной глаголь-
ной «форменности» этого служебного класса слов. 
По замечанию П. А. Леканта, в грамматической сис-
теме русского языка связка выступает как равноправ-
ный «партнер глагола, спрягаемого глагола» [3, с. 5]. 
Подобно полнозначному глаголу, она выражает ос-
новные предикативные значения времени, модально-
сти и лица. Эта функция опирается на глагольную 
природу связки.  

Достаточно распространенным является и другой 
подход, «сжимающий» границы связки до одного или 
нескольких слов. Настоящей, «чистой», «идеальной» 
связкой признается только слово быть (иногда еще и 
стать), все остальные служебные глаголы – вспомо-
гательные, так как они сохраняют часть своего значе-
ния. «Те глаголы, в которых еще не полностью утра-
чено вещественное значение, следует, на наш взгляд, 
считать “вспомогательными”, независимо от того, 
сочетаются ли они с инфинитивом или именем» [5, с. 
138]. При таком подходе, учитывающем в первую 
очередь степень утраты словом конкретного значе-
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ния, термин вспомогательный характеризует глаголы 
в различных синтаксических позициях: в составе 
аналитической формы, в составе именного сказуемо-
го, в составе глагольного сказуемого.  

Как понимать вспомогательность – семантически 
(неполнозначность значения) или фyнкционально 
(выражение грамматических значений слова или кон-
струкции)? Под вспомогательным обычно понимают 
компонент аналитической конструкции, выражаю-
щий только грамматические значения. К вспомога-
тельным (в узком смысле) глаголам в русском языке 
относится единственный глагол – быть, формирую-
щий аналитическую форму будущего времени. Все 
функции вспомогательного слова относятся только к 
грамматическому уровню. Составное сказуемое в 
русском языке не является аналитической формой, но 
обнаруживает аналитичность строения: в нем раз-
дельно представлены вещественное (признаковое) и 
грамматическое (предикативное) значения. Формаль-
ный компонент сказуемого подобен вспомогательно-
му глаголу быть, однако его роль не сводится только 
к выражению грамматических значений, это еще и 
важный показатель смысловых отношений. Опреде-
ление компонентов аналитического сказуемого как 
вспомогательных возможно в рамках современного 
функционально-семантического подхода к категории 
вспомогательности, при котором последняя понима-
ется «не только как выразитель сугубо строевой 
функции, а как важный компонент установления 
смысловых отношений» [1, с. 396].  

Аналитический характер именного и глагольного 
сказуемого определяется разными факторами. Разви-
тие связки именного сказуемого обусловлено привле-
чением к предикативной функции таких категорий 
слов, для которых эта функция является нехарактер-
ной (именные части речи). Сравнительно-
типологические исследования различных языков по-
казывают, что связочный глагол как служебная кате-
гория слов появился в тех языках, в которых предика-
тивные категории сосредоточены в глаголе [4]. Ана-
литизм в именном сказуемом проявляется особенно 
ярко: связка берет на себя выражение грамматиче-
ских категорий, которые не может выразить основной 
компонент. В этом смысле роль связки именно слу-
жебная, «строевая», вспомогательная (связка помога-
ет именным частям речи стать предикатом). Однако 
связка не ограничивается выражением грамматиче-
ских категорий, иначе в русском языке не было бы 
столько связочных и полусвязочных глаголов. В по-
следних исследованиях достаточно убедительно до-
казывается наличие у связки квалифицирующей 
функции, которая заключается в выражении характе-

ра отношений «предмет – предикативный признак» 
[3, с. 150].  

Связочные глаголы, как и вспомогательный глагол 
быть, представляют результат процесса грамматиза-
ции. Все глагольные связки возникли на базе полно-
значных глаголов, даже самая отвлеченная связка 
быть исторически соотносится с полнозначным гла-
голом «быти» – расти, жить. Сущность граммати-
зации глагола в позиции связки заключается в том, 
что он утрачивает свое категориальное значение – 
значение процесса, чего, заметим, не происходит во 
вспомогательном компоненте составного глагольного 
сказуемого. Но грамматизация связки – это не только 
процесс утраты конкретного значения, но и результат 
возникновения, проявления в многочисленных рече-
вых реализациях и закрепления в языке связочного 
значения отвлеченного характера, позволяющего вы-
ражать качественные отношения между подлежащим 
и смысловой частью сказуемого. Значение качествен-
ного отношения между предметом и его предикатив-
ным признаком, проявляющееся в трех типовых раз-
новидностях – логическое, модальное и фазисное, 
представляет категориальное (грамматическое) зна-
чение связки.  

Хотя лексическое значение связки и вытеснено 
грамматической функцией, все же она не преврати-
лась в грамматический аффикс. Семантика связки 
может подчеркиваться в контексте, связочные глаго-
лы могут представлять однородный ряд при одном 
именном компоненте, актуализируя коммуникатив-
ное или эмоционально-стилистическое содержание 
предложения: Кем я хотел выглядеть, казаться, 
быть? (Б. Окуджава).  

Сложность системы связочных глаголов русского 
языка заключается в том, что различные единицы 
подверглись большей или меньшей грамматизации, в 
различной степени сохранили свое конкретное значе-
ние и, значит, в различной степени участвуют в вы-
ражении смыслового содержания сказуемого. Особое 
место в системе занимает связочный глагол быть. 
Отвлеченность значения дает основание рассматри-
вать это слово как отдельную часть речи – связку 
(Л. В. Щерба, В. В. Виноградов) или называть «чис-
той», «идеальной», «единственной» связкой и проти-
вопоставлять ее всем остальным глаголам, выпол-
няющим связочные функции. Высокая степень грам-
матизации значения сближает эту связку со вспомога-
тельным глаголом быть в аналитическом будущем 
времени. Отрицая наличие у данной связки лексиче-
ского значения, Н. Ю. Шведова замечает, что глагол 
быть в конструкции типа Зима теплая (была теплая, 
будет теплая) не стоит называть связкой, так как это 
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«собственно синтаксический показатель времени» 
[10, с. 6].  

Все же значение связки быть не ограничивается 
показателями времени и наклонения, это еще и вы-
ражение логического отношения тождества между 
предметом и его предикативным признаком. Связка 
быть может проявлять синонимические отношения с 
другими, более конкретными, связками тождества 
(быть – являться, представлять собой, составлять, 
заключаться), антонимические отношения со связ-
ками мнимости, притворства (не был, а казался; не 
был, а притворялся), что также доказывает ее смы-
словую значимость.  

Наиболее близкой в функциональном отношении 
к вспомогательному глаголу быть связка оказывается 
в конструкции с кратким прилагательным, кратким 
страдательным причастием и категорией состояния. 
Специализация этих форм в функции предиката при-
водит к разрыву с категорией полных прилагатель-
ных, причастия, наречия и формированию новой час-
ти речи – предикатива, обладающего аналитическими 
формами времени. Связка «образует аналитические 
(морфологические!) формы, а в то же время это фор-
мы составного сказуемого, то есть аналитические» [3, 
с. 5].  

Если в таких сочетаниях можно говорить об ана-
литической словоформе, то, возможно, мы уже имеем 
дело не с составным, а с простым сказуемым и не со 
связкой, а со вспомогательным глаголом? Историче-
ски процесс становления аналитических форм вре-
мени и наклонения связывают именно с развитием 
составного сказуемого. «Всякое из описательных 
времен происходит из составного сказуемого», – за-
мечал А. А. Потебня [6, с. 114].  

В глагольном сказуемом нет необходимости для 
«оглаголивания» инфинитивного компонента. Любое 
составное глагольное сказуемое возникает на базе 
простого сказуемого, в котором все грамматические и 
семантические функции выполняет спрягаемый пол-
нозначный глагол. Модальные и фазисные глаголы 
необходимы прежде всего для того, чтобы передать 
дополнительные лексико-грамматические значения, в 
этом и заключается их основная функция как вспомо-
гательных слов. В таком случае вспомогательность 
понимается как функция установления смысловых 
отношений между компонентами предложения. Раз-
витие аналитического глагольного сказуемого связано 
с расширением номинативных задач языка. Характер 
отношения к действию выражают глаголы, значение 
которых не подвергается грамматизации. Они обла-
дают вполне конкретным значением, позволяющим 
большинству из них быть и самостоятельным преди-
катом: Я все могу. Ребенок хочет игрушку. Это создает 

определенные трудности при анализе предложений. 
Ср., например, Я хочу воды – глагол полнозначный, а 
Я хочу пить – вспомогательный. Отмечая, что мо-
дальный глагол в сочетании с инфинитивом «не из-
менил своего реального значения» [9, с. 232], 
А. А. Шахматов относил приглагольный инфинитив к 
дополнению. Примеры близости позиций инфинити-
ва и существительного представляют конструкции, в 
которых от одного глагола зависят и инфинитив и 
существительное (Я хочу музыку и танцевать), или 
параллелизм с придаточными изъяснительными: Я 
мечтаю уехать и Я мечтаю о том, чтобы уехать.  

С другой стороны, модальная семантика этих еди-
ниц сближает их с грамматическими средствами вы-
ражения наклонения. Модальные глаголы рассматри-
вают как «лексические субституты» грамматической 
категории модальности [2, с. 16]. Необходимо отме-
тить, что значительная роль в выражении модального 
значения принадлежит инфинитиву. Важным состав-
ляющим грамматической семантики сказуемого яв-
ляется значение «потенциального действия» инфини-
тива, которое не преодолевается в сочетаниях с мо-
дальным компонентом. Несмотря на то, что форма 
вспомогательного компонента передает значение ре-
альной модальности, семантика составного сказуемо-
го синонимична значениям ирреальных наклонений. 
В рамках функционального подхода модальные 
вспомогательные слова понимаются как «в опреде-
ленной степени грамматикализованное выражение 
модальности» [8, с. 68].  

Модальная оценка в глагольном сказуемом отли-
чается от значения модальных связок (казаться, ока-
заться, прикинуться и под.). Эта оценка обусловлена 
«семантикой замысла» (С. В. Чернова), она связана с 
субъектом, с мотивационным аспектом его деятель-
ности. Модальное значение связки предполагает 
оценку отношений «предмет – предикативный при-
знак» с точки зрения говорящего, а не субъекта. Мно-
гие из связочных глаголов относятся к средствам ав-
торизации. Семантическую основу модального зна-
чения связок составляет понятие оценки в широком 
смысле слова, включая рациональную, интеллекту-
альную, эмоциональную реакцию.  

Кроме модальных компонентов, в глагольном ска-
зуемом используются фазисные компоненты. Эти 
глаголы в значительной степени приближены к слу-
жебным словам. В сочетании с инфинитивом они не 
только обозначают фазу действия, но и изменяют его 
грамматическое значение, преодолевая (в отличие от 
модальных компонентов) значение потенциального 
действия. При этом можно говорить о грамматиче-
ской идиоматичности конструкции. Фазисные глаго-
лы участвуют в выражении аспектуального значения 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

Л. В. Попова 160

сказуемого, их роль подобна роли аффиксов: начал 
петь – запел, закончил учиться – отучился. В исто-
рии языкознания были попытки приблизить сочета-
ния начать, стать + инфинитив к аналитической 
форме будущего времени. Признавая «движение» 
некоторых сочетаний со связкой и модальными и фа-
зисными глаголами в сторону аналитической формы, 
все же отметим, что пока эти единицы трудно при-
знать вспомогательными компонентами в узком зна-
чении. Их вспомогательная роль рассматривается в 
аспекте аналитической конструкции, что допускает 
наличие собственного лексического значения. 
А. А. Потебня замечал, что глаголы типа хочу, начну и 
под. имеют совершенно вещественное значение, «от-
сюда еще далеко до грамматического выражения бу-
дущего» [6, с. 361]. Семантика глагольного действия 
все же присутствует в значении фазисных глаголов, 
даже самые отвлеченные из них могут употребляться 
в роли простого глагольного сказуемого: Не стало 
туманов (Б. Пастернак). Кроме того, фазисный глагол 
может указывать на какие-либо дополнительные осо-
бенности выполнения действия: бросился бежать, 
кинулся помогать.  

В заключение заметим, что функции и связочного 
и вспомогательного компонентов сказуемого не сво-
дятся только к грамматическому уровню, даже в слу-
чае с идеальной связкой быть, поэтому данные ком-
поненты справедливо отграничивают от вспомога-
тельного глагола в аналитической форме. Функцио-
нальный подход значительно расширяет поле вспо-
могательности, включая в него не только служебные, 
но и знаменательные слова с ослабленным денота-
тивным значением. Объединяющим признаком свя-
зочных и вспомогательных компонентов является их 
семантическая роль в организации сказуемого: они 
выполняют функции актуализации полнозначных 
слов. Однако привлечение данных единиц в катего-
рию вспомогательных слов не должно означать их 
смешения, компоненты двух основных типов состав-
ного сказуемого необходимо четко дифференциро-
вать, в том числе и терминологически.  

Считаем принципиальным понимание связки как 
облигаторного компонента только именного сказуе-
мого. Служебность связки состоит в том, что она по-
могает именной форме быть выразителем предика-
тивного признака, обозначает, что позиция имени в 
данном предложении есть позиция сказуемого. Связ-
ка относится к категории функционально-служебных 
слов, ее основная функция – выражение связей меж-
ду знаменательными словами.  

Даже с учетом отмеченной выше многозначности 
термина «вспомогательный», все же считаем целесо-
образным определить формальный компонент гла-

гольного сказуемого как вспомогательный. Задача 
этого компонента состоит в передаче дополнитель-
ных модальных и фазисных значений. Такой компо-
нент не подвергается грамматизации, он не может 
стремиться к избавлению от значения, так как ис-
пользуется в сказуемом исключительно из-за своего 
значения. Модальные и фазисные глаголы относятся 
к категории знаменательных слов.  

Принципиальное отличие фазисных и модальных 
значений связочных и вспомогательных компонентов 
заключается еще и в том, что значения последних 
являются универсальными для любого предложения, 
они передают регулярные системные соотношения 
сказуемого и формируют своеобразную модально-
фазисную парадигму предложения. Именно поэтому 
возможно введение вспомогательного компонента в 
именное сказуемое, но невозможно использование 
связки в глагольном сказуемом.  
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