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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие предназначено для студентов филологических факультетов университетов и посвящено одному из разделов программы курса синтаксиса современного русского языка-простому осложненному предложению. Этот раздел синтаксиса имеет относительно самостоятельное значение.
Языковые явления, которые относятся к осложненному
предложению, представляют собой синтаксическую периферию,
поскольку они не играют определяющей роли в структуре синтаксической единицы. Тем не менее и они нуждаются в глубоком теоретическом анализе. Обороты и конструкции, входящие
II простое предложение, составляют неотъемлемую часть синтаксической системы языка, в них обнаруживаются общие для
нсего грамматического строя закономерности.
Данный раздел программы является важным звеном в специальной подготовке филологов еще и потому, что осложненное предложение постоянно находится в поле зрения практиков. К нему в значительной своей части обращены правописание и практическая стилистика. Наиболее трудные для усвоения пунктуационные правила касаются именно осложненного
предложения. В практике преподавания русского языка многократное обращение к фактам осложнения простого предложения диктуется задачами воспитания культуры устной и письменной речи. Вместе с тем практический подход к фактам осложнения - иногда даже в вузовском преподавании - заслоняет
и оттесняет задачу теоретического осмысления осложненного
предложения как структуры, определения его места в синтаксической системе, задачу уяснения грамматической природы
образующих его конструкций. Между тем только на этой, теоретической, основе могут строиться нужные обществу практические рекомендации. В частности, недостатки современной системы пунктуации (например, невполне оправданная сложность или нечеткость правил «обособления», постановки запятой перед союзом как, выделения знаками оборотов с предлогами
з

и т.д.) во многом объясняются тем, что к моменту выработки
ныне действующих правил многие факты были мало изучены.
В вузовском преподавании синтаксиса русского языка давно
ощущается необходимость в более полном и глубоком освещении раздела «Осложненное предложение». Фактический материал, который стоит за этим понятием, гораздо более разнообразен, а сами языковые явления гораздо более сложны, чем это
показывают традиционные рубрики - «Однородные члены» и
«Обособление».
В настоящее время факты осложнения простого предложения привлекают к себе все большее внимание синтаксистов.
Интерес к осложненному предложению активизировался в связи с развитием и большой популярностью идей «семантического синтаксиса». Эти идеи нашли отражение в современных
учебных пособиях, освещающих простое предложение [10].
Поэтому одна из задач пособия - показать как различие, так
и взаимоотношения в языковой системе семантической и "синтаксической осложненности. Предметом внимания являются и
такие факты, которые представляют собой неполное, частичное
отражение семантической сложности предложения в его синтаксической структуре (разд. III). Особую теоретическую задачу
представляет истолкование того, как связаны между собой различные виды и способы осложнения простого предложения,
что является их объединяющим началом. Этим обстоятельством объясняется и методическая задача, которую преследует
данное пособие, - систематизировать материал, подвести теоретическую базу под его объединение.
В трактовке фактов осложнения много спорного. Автор
стремился к тому, чтобы определенная точка зрения не преподносилась догматически, как единственно верная. Вместе с
тем описание материала подчинено синтаксической концепции,
которой следует автор. В наиболее спорных случаях теоретическое объяснение дается как п р о б л е м а (разделы «Сравнительные конструкции», «Вторичная союзная связь», «Вставка»).
Обращению студентов к разделу «Осложненное предложение» предшествует изучение тем: «Предмет синтаксиса», «Словосочетание», «Простое предложение». Усвоение студентами понятий «синтаксическая связь», «предикативность» является обязательным условием для работы с пособием. Предполагается
также знакомство студентов с различными точками зрения
синтаксистов в определении таких понятий, как «словосочетание», «синтаксические отношения», «структурная схема предло4

жения». В данном пособии названные понятия используются в
соответствии с точкой зрения, принятой Русской грамматикой
АН СССР (М., 1980).
Пособие имеет следующую структуру. Все описание базируется на понятиях «элементарного/неэлементарного предложения», которым придается два разных значения: синтаксическое
и семантическое. В первом разделе дается общее понятие о
синтаксическом осложнении предложения. Во втором разделе
подробно описывается основной формальный способ осложнения - конструкции со служебными словами. В третий раздел
включен материал, представляющий семантически сложные,
но не осложненные синтаксически предложения. Завершает
книгу рассмотрение материала в аспекте высказывания (роль
интонации, ее связь с актуальным членением - четвертый раздел).
Не все разделы, содержащие подробное описание материала, рассчитаны на обязательное усвоение: преподаватель на
свое усмотрение рекомендует студенту те или иные параграфы. Частные вопросы, которые можно изучать факультативно,
выделены в пособии знаком * * *.
Автор

Р а з д е л первый
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИЧЕСКОМ
ОСЛОЖНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава 1
ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
§ 1. Проблема определения осложненного предложения
Осложненное предложение не является самостоятельной
синтаксической единицей. По структуре оно представляет собой простое предложение, противопоставленное сложному как
единица м о н о п р е д и к а т и в н а я единице п о л и п р е д и к а т и в н о й . Самый характер осложнения может быть очень различен, так что понятие «осложненное предложение» объединяет неоднородные синтаксические построения.
Осложненное предложение по ряду признаков в той или
иной степени сближается со сложным предложением. Многие
типы осложненных предложений характеризуются д о п о л н и т е л ь н о й п р е д и к а т и в н о с т ь ю , связанной с определенными способами ее синтаксического оформления. Тем не менее осложненное предложение любой структуры имеет одно
предикативное ядро и этим отличается от сложного предложения.
Строгого определения осложненного предложения в синтаксической теории не выработано, существует лишь традиция
употребления соответствующего термина: к осложненным
обычно относят предложения с однородными членами 1 и
предложения с обособленными оборотами. В некоторых грамматиках осложненными называют также предложения с обращ е н и е м ^ ! даже предложения с вводными словами. Вместе с
тем многие авторы при описании соответствующих семантиче1
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Н.И. Греч и Ф.И. Буслаев такие предложения называли «слитными».

<ких явлений понятием «осложненное предложение» вообще
ко пользуются. Отказ от общего определения объясняется разнохарактерностью тех синтаксических явлений, которые практически подводятся под понятие «осложнение». Чтобы пользонаться этим понятием, нужно найти и теоретически определить то основание, опираясь на которое можно противопостапить всякое осложненное предложение неосложненному.
Есть мнение, что понятие «осложненное' предложение»
нужно сузить. С этой точки зрения предложение с однородными членами не является осложненным, поскольку однородность лишь количественно расширяет предложение, но не осложняет его. При таком узком понимании осложненным является только предложение с обособленными членами. Однако
само понятие обособления также нуждается в уточнении и более строгом теоретическом определении. Под это понятие подходят разнотипные в синтаксическом отношении факты и явления. Обособленные обороты очень различны в конструктивном отношении, так что фактор интонационного выделения
играет в них определенную роль. Разные виды обособления
имеют различное отношение к сфере конструктивного и коммуникативного синтаксиса.
Осложнение связывают прежде всего с п о л у п р е д и к а т и в н о с т ь ю -особым синтаксическим значением, близким к
предикативному. Это значение находят не во всех, но во многих обособленных оборотах, таких как деепричастный оборот,
обособленый причастный оборот, обособленное приложение
(аппозиция). Но и термин «полупредикативность» понимается
в синтаксисе неодинаково. Полупредикативность обособленного
прилагательного не идентична полупредикативности деепричастного оборота, постоянным свойством которого является связь
с другим глаголом того же предложения. С другой стороны,
скрытая, явно не выраженная предикативность какого-либо
обособленного оборота или иной части предложения, не совпадающая с полупредикативностью, также служит осложнению
предложения. Это создает необходимость в каком-то общем
наименовании для всех проявлений того значения, которое не
является настоящей предикативностью, но имеет некоторые ее
признаки, данные в тех или иных синтаксических показателях.
В дальнейшем в качестве такого общего наименования м ы будем пользоваться термином «дополнительная предикативность».
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Однако сводить понятие осложнения простого предложения
к дополнительной предикативности, и тем более к одному ее
виду - полупредикативности, нет оснований.
Однородные члены также осложняют предложение. Сторонники точки зрения, согласно которой однородность лишь количественно расширяет состав предложения, не учитывают того факта, что между однородными членами устанавливаются
смысловые и синтаксические отношения. Сочинительная связь,
оформляющая эти отношения, содержательно обогащает предложение, она вносит дополнительные семантико-синтаксические значения, осложняющие предложение1.
Другое дело вводные слова, вставные обороты и обращение.
Традиция, следуя которой эти категории относят к осложнению, связана с пунктуационной практикой и во многом объясняется учебными задачами. С точки зрения синтаксической
теории вопрос об их причастности к осложнению не решается
однозначно.
Считать вводные слова одним из видов осложнения нет
достаточных оснований. Они функционируют как в осложненном, так и в неосложненном простом предложении (Видимо,
завтра будет дождь), создавая его особый синтаксический
план. Конечно, вводно-модальные слова вносят в предложение
дополнительные смыслы, но они иного порядка, чем те значения, которые создаются осложняющими членами предложения. Такие слова нельзя включить в ряд осложняющих членов хотя бы потому, что они не являются членами предложения. Они выполняют организующую функцию, определяя позицию говорящего субъекта. В осложненном предложении они
одновременно играют важную строевую роль, участвуя в выражении отношений между частями предложения, и тем объединяются с его служебными элементами (см. § 11).
Сложнее вопрос об обращении и вставочных оборотах. Не
будучи членами предложения, обращения, как и вставки, могут тем не менее выполнять аналогичную им роль, сближаясь
в определенных условиях с членами предложения функционально. Поэтому вопрос об обращении и «вставке» рассматривается особо (гл. 14, 15).
1

Однородные члены включаются в сферу осложненного предложения и
другим методом - логико-семантическим: в сочинительной конструкции находят
скрытый второй предикат, т.е. видят в ней результат слияния двух предложений: взял книгу и (взял) тетрадь.
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Выделение осложненного предложения из общего ряда простых и применение данного термина к определенному кругу
фактов имеет своим основанием практическую деятельность
говорящих. В речевой практике устанавливаются определенные
функциональные соответствия, связывающие разные виды осложнения между собой - с одной стороны, и со сложным
предложением - с другой стороны. То, что в сложном предложении - полипредикативной структуре - дано в явном, развернутом ~ виде, в осложненном предложении - монопредикативной
структуре - как бы свернуто, сжато. Семантические соответствия, а часто и возможность взаимной трансформации связывают со сложным предложением как предложения с обособленными оборотами, так и предложения с однородными членами.
Есть осложненные предложения, настолько близкие к сложному, что их положение в синтаксической системе определяется
как промежуточное [9, 176 - J 78].
Вместе с тем одна только возможность преобразования простого предложения в сложное не является признаком осложненного предложения, да и не всякое осложненное предложение обнаруживает такую возможность.
Итак, границы понятия «осложненное предложение» очерчиваются недостаточно четко. И это закономерно, так как есть
разные ступени и разная мера осложнения.
§ 2. Синтаксический и семантический аспекты
осложненного предложения
Более глубокому пониманию природы осложненного предложения способствовали не только достижения синтаксиса как
раздела грамматики, но и успехи относительно нового направления науки - семантического синтаксиса.
Предложение, анализируемое в аспекте семантического синтаксиса, оценивается в его отношении к пропозиции, которая
представляет собой логако-философск^о категорию1. Предложение рассматривается как один из способов номинации некоторого «события», некоторой «ситуации», имеющей место в действительности или гипотетической. Поскольку номинация события не обязательно имеет форму предикативной единицы,
* Понятия и категории семантического синтаксиса рассматриваются в специальном разделе курса «Современный русский язык». Краткое изложение предмета см. в учебнике: [10, 471-487].
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предложение, простое по структуре, может быть семантически
сложным, т.е. содержать не одну пропозицию, а две или более; иначе говоря, простое предложение может иметь несколько семантических предикатов. Если с этой точки зрения подойти к предложению, имеющему в своем составе деепричастный оборот, то такое предложение нужно оценить как семантически сложное, или «двухбазовое», уже потому, что деепричастие-это глагол, семантический предикат. То же наблюдаем
и в других конструкциях, осложняющих предложение. Рассмотрим с точки зрения семантического содержания предложение с предложным оборотом: Благодаря дождям, семена взошли. Оно содержит номинации двух событий: 1) шли дожди,
2) семена взошли. Этого достаточно, чтобы признать предложение семантически сложным, полипропозитивным.
Данный принцип анализа нельзя считать чисто логическим; он опирается на лексику, на семантические группировки
слов, на их валентные свойства, на морфологическую структуру лексических единиц и их связи ( поэтому мы говорим о
логико-семантическом принципе лингвистического анализа).
Однако, способствуя более глубокому пониманию природы осложненного предложения, логико-семантический подход сам по
себе не может привести к определению синтаксической сущности осложненного предложения.
Осложненное предложение является, как правило, полипропозитивным, но не это определяет его синтаксическую специфику. Существует множество простых предложений двухбазовой семантической структуры, которые не являются однако осложненными предложениями. Например: Я слушал пение
птиц; Отец попросил меня приехать; Петю наказали за
плохое поведение и т.д. Эти предложения полипропозитивны,
ср.: 1) я слушал, 2) птицы поют. Тем не менее синтаксическое
строение этих предложений не имеет признаков осложнения.
Осложнение предложения с с и н т а к с и ч е с к о й точки
зрения заключается не в том, что в его содержании отражена
более чем одна ситуация, а в наличии определенного типа
с и н т а к с и ч е с к и х о т н о ш е н и й . Эти отношения, при всем
их разнообразии, сводимы к двум основным типам:
1) дополнительная предикативность;
2) внутрирядные отношения.
Этими двумя типами отношений охватывается все многообразие осложняющих предложение значений разного порядка - как значения типа сравнения, сопоставления, включенияю

исключения; причины-следствия, условия-уступки, одновременности-предшествования-следования, так и значения типа пояснения-уточнения, градации, присоединения.
Каждому из двух основных типов отношений, осложняющих предложение - дополнительная предикативность и внутрирядные отношения, - соответствует определенный набор синтаксических структур. Следовательно, можно сделать вывод:
осложнение непременно имеет формально-синтаксический характер
и представляет
собой
грамматическое явление.
В современном русском языке существует несколько семантико-синтаксических м о д е л е й о с л о ж н е н и я . С помощью
каждой из них создается определенная структура осложненного
предложения. Такие структуры функционируют в качестве высказываний; высказывание может представлять одновременную
реализацию разных моделей (см. гл. 11).

Глава 2
ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
§ 3. Осложненное и элементарное предложения
С грамматической точки зрения осложнение противопоставляется такому распространению предикативного ядра, которое может быть названо элементарным (простейшим). Элементарное и осложненное предложения различаются: 1) составом
второстепенных членов (синтаксических позиций); 2) характером синтаксических отношений; 3) типами синтаксических
связей; 4) формальными средствами строения предложения.
Рассмотрим каждый из этих признаков.
1. С и н т а к с и ч е с к и х п о з и ц и й в осложненном, предложении больше, чем в элементарном. Простое предложение
имеет элементарную структуру, если в нем помимо предикативного ядра есть лишь присловные распространители, т.е. такие словоформы, функции которых определяются в составе
словосочетаний1. Например: Старик ловил неводом рыбу (П.);
Темные окна дрожали от сырого западного ветра (Ч.); Приказ
1

Словосочетание
[см.: 9, 13].

определяется

согласно

концепции

В.В.

Виноградова

начальника не освобождает совесть от ответственности (Казак.); Тоска по физическому труду угнетала Давыдова (Шол.)1.
В предложении такого состава возможны лишь две синтаксические струтетуры - предикативное ядро и словосочетание.
В последнем примере реализована структурная схема предикативного ядра Nj - Vf и модели словосочетания: N + по
N3; N + Adj; V + N4. Если зависимый компонент словосочетания включить в состав той позиции, которую занимает господствующее слово, то элементарное предложение любой степени
распространенности может быть сведено к главным членам
предложения: тоска по физическому труду (позиция подлежащего) угнетала Давыдова (позиция сказуемого)2 .
Все присловные второстепенные члены служат единой предикации. Это ограничивает возможности распространения элементарного предложения: многословное распространение по
правилам строения словосочетаний практически затруднено.
Ср.: Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе (Т.) - предложения подобного состава в речи
используются редко.
^Оптимальная модель элементарного предложения может
быть представлена следующей схемой:
подлежащее

определение

сказуемое

дополнение

обстоятельство

В отличие от элементарного, осложненное предложение по
составу членов не может быть сведено к главным членам: в*
нем есть самостоятельные синтаксические позиции, которые
С семантической (в отличие от синтаксической) точки зрения среди этих
примеров есть как элементарные, так и неэлементарные (полип ропозитшшые)
предложения. Их описание см. в гл. 8.
- Присловные распространители могут рассматриваться как факультативные
составляющие других членов предложения. Такая точка зрения отражена в
Грамматике русского языка (М-, 1970), где понятие второстепенного члена применительно к зависимым словам словосочетаний не используется. Однако и при
таком подходе нельзя не учитывать потенциальную предложенческую значимость компонента словосочетания. Поэтому и к присловным распространителям
приложило понятие второстепенного члена предложения. Любой присловный
член предложения получает самостоятельную значимость в предложении, если
становится ремой. Ср.: Петя надел новую шапку. - Шапку Петя надел новую.

занимают слова или целые группы слов. Это в полном смысле второстепенные члены предложения. Распространение происходит по другому принципу, чем в элементарной структуре:
распространитель непосредственно (а не через словосочетание)
включается в предложение. Например, в предложении -Л он,
мятежный,
просит бури (Л.) - выделенный член не входит в
словосочетание, его функция определяется непосредственно в
предложении. Такое предложение не может быть свернуто до
состава главных членов, - слово мятежный представляет отдельную, самостоятельную позицию.
2. С и н т а к с и ч е с к и е о т н о ш е н и я в элементарном
предложении, не считая предикативных, сводятся к отношениям в словосочетаниях. Это разные виды детерминативных отношений (т.е. отношений определяемого и определяющего):
атрибутивные, объектные, обстоятельственные, комплетивные, а
также совмещающие в себе различные оттенки перечисленных
[см. 9, 25 - 7 9 ] .
В осложненном предложении, наряду с детерминативными,
есть и другие отношения, не свойственные элементарному:
различные типы ^координативных (отношения синтаксической
эквивалентности), пояснительные, присоединительные. Специфическими для осложненного предложения являются особые
отношения, называемые полупредикативными. Осложнение часто создается комбинацией отношений: детерминативных и
предикативных или разных видов детерминативных (например, атрибутивных и обстоятельственных).
3. С и н т а к с и ч е с к и е с в я з и (за пределами предикативного ядра) в элементарном предложении могут быть только
подчинительными, выступающими в основных разновидностях:
согласование, управление (сильное и слабое), примыкание,
именное примыкание [9, 25].
В осложненном предложении, наряду с этими типами связи, имеет место сочинительная связь, а также связи, которые
не отвечают в полной мере признакам сочинения или подчинения, проявляя двойственную природу.
Если в элементарном предложении подчинительная связь
осуществляется последовательно от слова к слову (цепочка
словоформ), то в дслджненном предложении широко представлены двунаправленные связи (зависимость слова одновременно
от двух различных членов предложения) и двухъярусные связи (связи на разных синтаксических уровнях) (см. гл. 4).
4. Осложненное и элементарное предложения различаются
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тем, какие ф о р м а л ь н ы е п о к а з а т е л и используются в их
организации. Существует два типа показателей: морфолого-синтаксические (формы слов, простые предлоги) и собственно-синтаксические, которые, в свою очередь, делятся на две групы:
а) союзы, частицы и другие слова со служебной функцией, в
том числе местоимения, вводно-модальные слова; б) порядок
слов и интонация, ритмомелодические средства вообще.
Элементарное предложение строится из словоформ и простых предлогов (нредложно-падежных словоформ). Таким способом оформлены связи слов во всех приведенных выше
предложениях, построенных только из словоформ. Ср.: Старик
ловил неводом рыбу (П.). Для образования осложненного предложения, кроме морфолого-синтаксических, требуются специальные - собственно-синтаксические средства. Таким образом,
грамматических средств, формирующих осложненное предложение, больше по количеству, они более разнообразны, чем в
элементарном предложении.
Если в строении элементарного предложения используются
из служебных слов только простые предлоги, то средством организации осложненного предложения служат: союзы (как сочинительные, так и подчинительные); особые производные
предлоги (помимо, вместо, исключая, благодаря и т.п.); частицы и служебные слова гибридного, переходного характера (соединяющие в себе свойства союзов, частиц, наречий), а также
служебные слова, статус которых в системе частей речи остается не вполне определенным (в том числе, например, правда,
следовательно и др.); некоторые модальные слова, используемые в строевой функции. Кроме того в организации осложненного предложения широко используются местоимения разных
разрядов, выступающие как конструирующий элемент (такой,
другой, всякий, этот и др.).
Союз является тем показателем, который всегда свидетельствует об осложненном предложении (элементарное предложение не знает союзных связей). Союзам принадлежит главная
роль в осложнении простого предложения.
^Неконструктивные показатели, такие как порядок слов и
интонация, для элементарного предложения определяют его
коммуникативную перспективу и актуальное членение. В осложненном же предложении они используются как средство
выражения синтаксических отношений наряду с конструктивными показателями. Так, интонация, оформляющая связь час14

тей осложненного предложения, может быть столь же значима,
как и союз. Например, грамматическое значение, равное союзу,
имеет интонация, которая служит показателем внутрирядных
отношений. В предложении Юная спортсменка вышла победительницей и на второй, длинной дистанции слова вторая и
длинная образуют ряд только при помощи интонации, так как
именно она указывает на пояснительные отношения. Ср.:
Юная спортсменка вышла победительницей и на второй
длинной дистанции (в этом предложении ряд отсутствует). Осложненное предложение использует и морфолого-синтаксические, и собственно-синтаксические показатели.
§ 4, Принципы строения осложненного предложения
Кроме перечисленных признаков, осложненное предложение характеризуется особыми принципами , формальной ..организации.
Главный из н и х - д в у х у р о в н е в о е с и н т а к с и ч е с к о е
с т р о е н и е . Синтаксические отношения и связи в осложненном предложении принадлежат разным уровням, тогда как в
элементарном предложении они все находятся на одном уровне. Первый, низший, - уровень словоформ, второй, более высокий, - собственно-синтаксический уровень. Например, в предложении Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по
склону холма (Пауст.) первому уровню принадлежат отношения, выражаемые словоформами:
сад

яблоневый

спускался

М в пятнах
I

солнечных

I

по склону

I

холма

Второму уровню принадлежат связи и отношения собственно-синтаксического характера: между членами или целыми частями предложения. В данном примере это отношение члена
предложения весь в солнечных пятнах к остальному составу
предложения. Эта связь оформлена интонацией, отчасти порядком слов и с помощью местоименного служебного слова
весь, т.е. собственно-синтаксическими показателями.
Благодаря относительной самостоятельности, автономности
каждого уровня, осложненное предложение может представлять
собой многоярусное построение, в котором одни отношения и
15

связи как бы накладываются на другие. Рассмотрим пример:
Задача решена, причем быстро. Здесь на детерминативное отношение (решить быстро) наложилось отношение другого порядка - присоединительное, выраженное служебным словом
причем и интонацией. Именно эта, вторая, надстроечная связь
специфична для осложненного предложения. Примеры предложений, в которых использован принцип двухъярусного строения: Седло было снято - вероятно, проезжим казаком (Л.);
Горный ключ по скатам и оврагам, полусонный, убегает
вниз (Бун.); Военные, уже без оружия, выходили из толпы
группами или в одиночку (Фад.); Сирота чувствителен к ласке, особенно мужской (Аст.).
Второй принцип касается „ з а м е щ е н и я п о з и ц и й . В
элементарном предложении каждая словоформа является отдельным второстепенным членом. Для осложняющего же члена несущественно, чем он представлен - отдельной словоформой или группой слов, которая образует целостный «блок» с
единой функцией. Так, например, союз или производный
предлог могут вводить развернутый член предложения, распространяя свое значение на всю группу слов (оборот): За исключением этих немногих
и незначительных
недостатков,
господин
Полутыкин был отличный человек (Т.); И корни сосен вьются
по обрывам, как порванные
взрывом
провода
(Шефн.). С
этим признаком связано оформление отношений внутри осложненного предложения посредством синтагматического членения: как правило, осложненное предложение представляет
собой несколько синтагм. Например: Пришибеев,[| сморщенный
унтер с колючим лицом,I делает руки по швам и отвечает
хриплым, придушенным голосом,|| отчеканивая каждое слово,Q
точно командуя (Ч.)1.
Осложнение предложения с помощью синтагматического
членения называют обособлением. Обособление - это только
способ выражения некоторой синтаксической функции, но не
сама функция 2 .
В письменной речи пунктуационный знак иногда является единственным
свидетельством интонационного членения, например: Разморенные жарой,| люди
двигаются медленно, вяло (Шукш.).
2
Говорить о «причинах обособления» правомерно лишь в целях обучения
пунктуации (причина той или иной расстановки знаков препинания). С синтаксической точки зрения следует говорить о функциях обособления.
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Интонационно выделенную часть предложения называют
также оборотом (обособленный оборот). Но оборот - понятие
более широкое, он не обязательно выделен интонационно.
Оборот --это член предложения, осложняющий простое предложение. Он может состоять из одной словоформы или иметь
сложный внутренний состав; один оборот может входить в
другой. Оборот может быть оформлен не только интонационно, н4 И с помощью формы слова, предлога или союза, таковы: деепричастный оборот, инфинитивный, предложный, союзный. Иногда обороты называют по их семантической роли - сравнительный, целевой или по синтаксическому отношению - присоединительный, уточняющий, полупредикативный и
т.д. Оборот характеризуется функциональным единством, целостностью, вычленимостыо из предложения. Таким образом,
о б о р о т - э т о член предложения, который имеет единую функцию независимо от количества составляющих его словоформ
и характера связи между ними.
Остановимся еще на одной особенности организации осложненного предложения. Осложнение, как правило, ведет к
р а с ш и р е н и ю структуры предложения. Всякое осложнение,
с грамматической точки зрения, идет по одному из двух возможных путей - субординации и координации.
Введение в элементарное предложение причастных, деепричастных, предложных, сравнительных оборотов - это расширение и осложнение структуры на основе субординации, поскольку каждый такой член включается в предложение как синтаксически подчиненный какому-либо члену элементарной структуры. Например, деепричастный оборот подчинен глагольному
члену, обособленное прилагательное - субстантивному и т.д.
Включаясь в предложение, эти члены расширяют позиционный состав предложения.
Введение однородных, уточняющих, поясняющих членов - это осложнение на основе координации. Количество позиций при этом не увеличивается, но предложение осложняется
и семантически, и синтаксически благодаря возникновению отношений между координируемыми членами.
С формальной точки зрения способы осложнения можно
разделить на к о н с т р у к т и в н ы е
и
неконструктивн ы е. Конструктивным, как указывает сам термин, является
осложнение предложения с помощью какой-либо конструкции.
К о н с т р у к ц и я - э т о относительно самостоятельное, целостное (неделимое на части без потери общего значения) и
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оформленное по некоторой грамматической схеме синтаксическое единство. Оно состоит из компонентов, количество и /характер которых определяются в отвлечении от реализации в
конкретных словах. Иными словами, привести пример/ той
или иной конструкции нельзя-можно привести пример ее речевой реализации; конструкцию можно описать или представить с помощью символов, дать в схематической записи. Так,
есть конструкция, состоящая из двух не зависящих друг от
друга словоформ, соединенных союзом. Примеры ее реализации: брат и сестра-, тонкий, но прочный. Конструкция всеща
существует во множестве конкретных выражений. Тождество
конструкции сохраняется и при некоторых, не существенных
для нее формальных различиях; определение той или иной
конструкции предусматривает возможности такого рода изменений и дает лишь постоянные, релевантные ее признаки.
Осложняющая конструкция представляет собой такую синтаксическую организацию, формальный принцип которой может быть определен вне условий ее функционирования в составе предложения.
Конструкция, осложняющая предложение, занимает, как
правило, часть его грамматического состава, но может и совпадать с границами предложения. Например, в предложении Петя сильнее Вани все слова соответствуют компонентам конструкции.
Основным средством образования конструкции являются
служебные слова, которые взаимодействуют со словоформами.
Грамматическая связь слов составляет формальную основу (базу) конструкции. (Связь словоформ может образовать конструкцию и без служебного слова.)
Конструкции, осложняющие простое предложение, бывают
двух-, трех- и многочленные, что зависит от количества словоформ, необходимых для выражения того или иного типа отношений. Например: Еще в университете я знал Гришу
как
талантливого
гией.

физика.

Помимо

физики,

он

увлекался

биоло-

Неконструктивным является осложнение предложения дополнительными
семантико-синтаксическими
отношениями,
оформляемыми с помощью и н т о н а ц и и
и
порядка
с л о в . Неконструктивный способ осложнения основан на моделях связей слов, действующих в простом неосложненном предложении. Рассмотрим пример: Лед проломился под копытами
лошадей. К подлежащему лед путем согласования может быть
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добавлен осложняющий полупредикативный член: Лед, по-весеннему хрупкий, проломился под копытами лошадей. Это осложнение неконструктивное. Оно построено на базе сочетания
слов хрупкий лед, но оформлено при помощи интонации и
порядка слов. Ср. без осложнения: По-весеннему хрупкий лед
проломился под копытами лошадей.
Между конструктивным и неконструктивным способами осложнения нет четкой грани. В языке постоянно действует тенденция к грамматическому оформлению семанти ко-синтаксических отношений. Наряду с порядком слов и интонацией и
взаимодействуя с ними, в оформлении осложняющего семантико-синтаксического отношения могут участвовать отдельные
слова, хотя и не принадлежащие к классу служебных, но близкие к ним в силу абстрактности своей семантики и лексической повторяемости в аналогичных синтаксических условиях:
некоторые местоимения, наречия, модальные слова и др.
Особую близость к конструктивному осложнению создают
акцентирующие частицы [11], поскольку многие из них по
функции тяготеют к союзам: даже, хотя бы, все же, тоже,
также, же, уж, только, лишь, особенно, именно. (Сами по себе они осложнения не создают.)
Основным, наиболее распространенным и функционально
нагруженным способом осложнения с помощью служебных
слов является с о ю з н о е о с л о ж н е н и е . Оно будет подробно
рассмотрено в отдельной главе.
Осложнение является объектом конструктивного синтаксиса
независимо от того, какими средствами (конструктивными или
неконструктивными) оно оформлено. В дальнейшем нас будет
интересовать, какого рода синтаксические отношения при этом
создаются. Отношения бывают двух основных типов - внутрирядные и дополнительной предикативности.

Глава 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДИКАТИВНОСТЬ
§ 5. Прямая и косвенная дополнительная предикативность
.Дополнительная предикативность - это синтаксическое значение, частично совпадающее с предикативным, но не образующее предложения.
Научное определение этого понятия составляет проблему
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синтаксической теории, обострившуюся в связи с активным
развитием семантического синтаксиса.
Широкий термин «дополнительная предикативность» охватывает весь круг явлений, в которых получает отражение
связь между семантической сложностью предложения и era
синтаксической структурой. Наличие дополнительной предикативности отличает предложение и от семантически сложного
(полипредикатного, полипропозитивного), но синтаксически
элементарного, и от предложения сложного как особой грамматической структуры. Дополнительная предикативность несамостоятельна в предложении: она обязательно предполагает основную («настоящую») предикативность и существует на ее
фоне; поэтому ее называют также «второстепенной»^ «побочной», «добавочной». Примеры предложений, заключающих в
себе значение дополнительной предикативности: Оленька, дочь
отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя
во дворе на крылечке задумавшись (Ч.); Угрюмо шмель гудит,
толкаясь по стеклу (Бун.). Части таких предложений при некотором изменении могут составить отдельные предложения,
например: Оленька - дочь коллежского асессора; Шмель толкается по стеклу.
Однако этого признака недостаточно. Преобразовать часть
предложения в отдельное предложение можно и на семантическом основании. Ср.: пение птиц —«- птицы поют. Поэтому
нужно добавить, что при дополнительной предикативности
есть не только семантика! предиката, но и признаки п р е д и к а ц и и . Дополнительная предикативность есть тогда, когда непосредственно в предложении устанавливается связь между
предметом и признаком (предикатом), когда синтаксически выражаются «только что возникшие языковые связи» (В.Матезиус). Всякая предикация состоит в актуализации признака, то
есть в привязке его к действительности, к моменту речи. На
конкретных примерах увидим далее, как в разных типах дополнительной предикативности обнаруживаются - прямо или
косвенно - признаки времени и модальности, а также субъективно-модальные значения, выявляющие позицию говорящего
лица. Предикативность вообще, в том числе и дополнительная, противопоставлена п р е д и к а т н о с т и как категории семантической (см. гл. 8).
Вместе с тем дополнительная предикативность четко отделяется от собственно предикативности, которая предстает как
формальный признак предложения, его конструирующий при20

знак (предикативная единица); ее эталоном служит финитный
глагол. Синтаксическое выражение, имеющее свойство дополнительной предикативности, предикативной единицей не является. Чтобы не смешивать со сложным, предложение, осложненное дополнительной предикативностью, не следует называть полипредикативным. Оно как структура остается монопредикативным (то есть имеющим одно предикативное ядро).
Дополнительная предикативность очень неоднородна с синтаксической точки зрения. Прежде всего различаются: 1) п р я м а я и 2) к о с в е н н а я дополнительная предикативность.
Прямая - дана в |рамматических формах и вербализована: в
предложении есть словоформа - носитель функции дополнительной, предикативности (ее можно назвать дополнительным
сказуемым). Косвенная - не заключена в словоформе, а обнаруживается в косвенных показателях: на нее может указывать
второстепенный член предложения, например временной детерминант, служебное слово (подчинительный союз или особого рода предлог); при косвенных показателях дополнительный
предикат или подразумевается или выявляется через лексическую семантику.
Прямая дополнительная предикативность представлена двумя видами: а) полупредикативность и б) дополнительная глагольная предикативность. Косвенная также выступает в различных видах, в основном двух: а) «свернутая» дополнительная
предикативность и б) скрытая (отраженная). Последние два вида объединены в противоположность прямой, но между ними
есть глубокое различие, каждый из них представляет собой самостоятельную структуру. Наиболее спорным является толкование скрытой (имплицитной) предикативности.
Проанализируем каждый из видов дополнительной предикативности.
Ь П о л у п р е д и к а т и в н о с т ь ю называется ^(аштаксиче-,
екое отношение между интрнедиощю обособленным именем и
его определяемым - субстантивным членом предложения. Например: ...И навестим поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег, МИЛЫЙ
ДЛЯ
меня (П.); В числе молодых людей,
отправленных
Петром
Великим
в чужие края,
ния сведений,
необходимых
государству

для
приобретепреобразованному,
Девушка, с виду

находился его крестник, арап Ибрагим (П.);
горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с
хозяином (Т.); Покоен, прочен и легок, катится городом возок (Н.); Даже на тюремном дворе был свежий, живительный
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воздух

полей,

лидный

проехали

принесенный ветром

в город (Л.Т.); Ее муж, со-

раз в неделю приезжал на дачу (Ч.); Мы
старый черный мост через чистую глубокую реку,

архитектор,

всю в зарослях (Пауст.).

С семантической стороны^ полупредикативность - это субъектно-предикатное отношение, заключающее в себе характеристику предмета со стороны его качеств, свойств, принадлежности к тому или иному роду и тд. Полупредикативность соединяет в себе два противопоставленных типа отношений - атрибутивное и предикативное, но не совпадает ни с тем, ни с
другим 1 . Подобно атрибутивному, она отражает связь предмета
с его признаком, но, в отличие от атрибутивного, признак
приписывается предмету в акте коммуникации, т.е. это отношение, которое устанавливается говорящим, а не принимается
им как данное. Атрибутивное отношение существует в словосочетании, например, сонный ребенок, а полупредикативное - только в предложении: Ребенок, сонный, прижался к матери. Признаком полупредикативного отношения _ является
синтаксическая расчлененность, которая противопоставляется
синтаксической нерасчлененности, характеризующей атрибутивное отношение: атрибут выступает как часть целостной номинации, а полупредикативный член обладает свойством отдельности, отчлененности от своего определяемого.
Синтаксическая расчлененность, значение признака, приписываемого предмету в акте коммуникации и потому имеющего
модально-временной план [5], объединяет полупредикативное
отношение с предикативным. Полупредикативный член - это
как бы сказуемое, включенное в предложение на правах второстепенного члена. Его временной план может быть представлен имплицитно, а может быть выявлен и конкретизирован
при помощи адвербиальных детерминантов, например: В ста
шагах от пруда, на другой стороне дороги, высился господский дом, давно пустой и печально подавшийся
набок
(Т.);
Пришел сверкающий День Победы, и в честь его мы заложили
парки, теперь уже почти дремучие (Берг.). Временное наречие
(давно, теперь) не является здесь присловным распространителем, не образует с прилагательным словосочетания, а характе1

Взаимосвязь атрибутивного и предикативного значений объяснил А А Шахматов в своем «Синтаксисе русского языка». Он показал, что атрибутивное отношение потенциально предикативно [см. 14, § 283, 372, 382 и др.].
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ризует полупредикативный признак. Полупредикативный член
обязательно имеет собственную субъективно-модальную характеристику, которая бывает или нейтральной или отмеченной
модальным словом: На лице, когда-то, должно быть, красивом, застыло величайшее недоумение (А.Т.); Товарищ прокурора,
очевидно
до
последней
степени
речью, опустился на стул (Л.Т.).

восхищенный

своей

Полупредикативная функция позволяет прилагательному
иметь при себе такое придаточное, которое должно относиться
к предикату предложения. Например: Директор сидел за столом и читал какие-то бумаги, наверно@ очень скучные,
потому что, когда Дима вошел, обрадовался
и широко
улыбнулся
Диме (Токар.). Полупредикативный член иначе, чем определе-

ние, сочетается с другими второстепенными членами: он может составлять один ряд с деепричастным оборотом, обстоятельством. Например: Напрягся я и, со всего размаха, исполненный надежд,
волнуяся от страха, выкидываю вверх - чуть
видного ерша (Майк.). От собственно предикативности полупредикативйые отношения отличаются грамматической формой и
значением: полупредикативность не обладает модальностью й
синтаксическим временем как грамматическими категориями,
формирующими структуру, способную выполнять функцию
коммуникативной единицы. Иными словами, полупредикативное отношение формирует только некоторую часть предложения (а не предложение как таковое), оно не создает предикативного минимума.
Формально-синтаксически
полупредикативное
отношение
может ничем не отличаться от атрибутивного кроме интонации, например: Утомленная волнением, мать не торопясь
мыла чашки и молчала (М.Г.). Однако интонация здесь выступает как показатель синтаксического значения: наличие или
отсутствие паузы между прилагательным и существительным
релевантно (синтаксически значимо), такая пауза-знак синтаксической расчлененности, свидетельствующий о том, что признак приписывается предмету. Как выразитель полупредикативного отношения интонация в данном случае играет роль
грамматического показателя. Поэтому полупредикативный член
представлен отдельной синтагмой - обособлен.
Полупредикативный член, с одной стороны, и необособленное определение или приложение, с другой стороны, - представляют собой хотя и близкие, но разные члены предложения. С семантической точки зрения, прилагательное и в пре23

дикативной, и в атрибутивной функции не различается: это
предикат (см. § 33). Различается позиция в предложении, синтаксическое значение. Нельзя рассматривать полупредикативный член гак просто «подчеркнутое», усиленное определение.
Термин «обособленное определение» не вскрывает функции
данного члена предложения, он создает видимость, что прилагательное, составляющее отдельную синтагму, остается тем же
членом предложения, что и необособленное. То, что это не
так, доказывает его способность вступать в связь со сказуемым,
не свойственную определению. Но и при отсутствии такой связи полупредикативный член имеет отличительные синтаксические признаки, в которых проявляется одно общее свойство
полупредикативного члена: он более свободно, чем атрибут,
включается в состав предложения. Это выражается в том, что
полупредикативный член может:
а) одинаково легко сочетаться как с нарицательными существительными, так и с именами собственными или личными местоимениями, например: А он, мятежный, просит
бури (Л.); Сконфуженный,
Миронов
поклонился в спину
ему (М.Г.);
б) занимать различные места в предложении по отношению к определяемому: может быть и в препозиции, и в постпозиции (см. примеры выше), а также в отрыве от определяемого в начале или в конце предложения, например: Окруженное легкой мутью,
показалось громадное багровое
солнце (М.Г.); Она поднялась ему навстречу, величавая и спокойная, как

всегда

(М.-С.);

в) подключаться к субстантивному члену независимо от
степени его распространенности, см. примеры выше и следующий: Анка смотрит на него светлыми,
серыми
глазамиочень
серьезными,
большими
(Лип.);

очень

внимательными

и

очень

* г) сам иметь как нераспространенный, так и значительно
распространенный и сложный состав, включать неприсловные
распространители, детерминанты, например: Вспомнил,
что
эта Татьяна Тучкова, девчонкой, уже тогда очкастой,
болталась среди мелюзги, когда они отправляли комсомольцев на
целину (Гран.).
Перечисленные признаки, установленные А.М.Пешковским,
свидетельствуют об относительной свободе полупредикативного
члена, который получает свое оформление непосредственно в
соответствии с полупредикативной функцией, а не в результате

преобразования простого атрибута в коммуникативных целях,
как это может показаться, если пользоваться понятием «условия обособления». Этот термин не нужно понимать буквально;
иначе можно понять так, что в предложении изначально дано
определение и, если есть условия, оно интонационно выделяется (что обозначается запятыми), а если нет условий, то остается необособленным. К такому же неверному пониманию толкает и термин «причины обособления». Обособленность - это
свойство члена предложения с полупредикативной функцией, а
не свойство определения.
Нужно обратить внимание и на ту часть предложения, в
которую входит обособленный член: его самостоятельность
обусловлена относительной самостоятельностью (автосемантичностыо) основной части. Отсюда следует, что не содержат полупредикативного члена предложения типа: Он вернулся домой
усталый; Я застал его спящим.
Г л а г о л ь н а я д о п о л н и т е л ь н а. я п р е д и к а т и в н о с т ь создается • причастием и инфинитивом. От полупредикативности это значение отличается прежде всего тем, что
оно предопределено, задано глагольной принадлежностью слова, указывающей на активный признак субъекта, и следовательно оно не является чисто синтаксическим1.
Д е е п р и ч а с т и е - одиночное или, чаще, с распространителями, составляющее оборот, выступает в предложении как
дополнительная характеристика субъекта, указывающая на процессуальный признак. Она предполагает другой предикативный
признак того же субъекта, который является основным:
И
звезды слушают меня, лучами радостно играя (Л.). Функция
дополнительной предикативности положена в основу определения грамматического значения деепричастия: «добавочное действие» есть не что иное как позиция в предложении. Сравним
два глагола, называющих действия одного субъекта: напевать
и танцевать, сидеть и читать. Какое из двух действий окажется добавочным, определит говорящий: напевает, танцуя
или танцует, напевая; читает, сидя у окна или сидит у окна, читая. Семантика предиката, объективная ситуация небезразличны, но решающим является представление ситуации,
1

Термин «полупредикативность» обычно применяют и к деепричастному
обороту на основании того, что и здесь мы имеем субъектнопредикатиое отношение [см. 5].
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оценка отношения между дейстиями, идущая от говорящего
субъекта. Например: В песне душу веселя, бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля (Майк.); Муж ее [Арины] давно
умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку (Т.).
Если полупредикативный член аналогичен именному сказуемому, то деепричастный оборот представляет аналог глагольного сказуемого. В отличие от именного полупредикатива, глагольный полупредикатив представлен такой словоформой, которая не может быть в позиции грамматического сказуемого. Ср.: а) В город вступал караван, ДЛИННЫЙ
И
ПЫЛЬ
НЫЙ
(Леон.) - он был длинный и пыльный (формы слов совпадают); б) На ишаке, болтая ногами в опорах, ехал караван-баuiu (Леон.) - он болтал ногами (формы слов различны). Противопоставление дополнительной и основной предикации дано
при наличии деепричастия на морфологическом уровне, тогда
как при именном полупредикативе оно носит собственно синтаксический характер.
Полупредикативный именной член и добавочный глагольный предикат (деепричастие) отличаются друг от друга и по
позиции в предложении: полупредикативный член более свободно включается в предложение - он может быть при субстантивном члене в любой позиции (подлежащего, второстепенного
члена, см. примеры выше), в то время как деепричастие отнесено к подлежащему (во всяком случае, к субъекту).
Контаминированную форму глагольной и именной дополнительной предикации представляет модель составного сказуемого со связкой, например: Будучи двадцатью годами моложе
своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла (Т.).
Значение дополнительной предикативности может быть заключено в обособленном и н ф и н и т и в н о м ч л е н е , стоящем вне основной предикации и отнесенном к существительному как субъекту действия. Например: В начале ноября Антон Топилкин выхлопотал себе недельный отпуск и решил
поехать в Волчьи Норы - проведать
отца и навестить
сестру (Марк.); В последнее время Баева мучила бессонница и
он
повадился
ходить
к
сторожихе
Марье - разговаривать (Щукш.); Многие вышли в коридор - поразмяться,
покурить (Нил.).
3. « С в е р н у т а я п р е д и к а т и в н о с т ь » - это один из видов косвенной предикативности, при которой нет синтаксически выраженного субъектно-предикатного отношения. Она имеет место в субстантивных оборотах, допускающих развертыва26

ние в субъектно-предикатную конструкцию. Например: Несмотря на все принятые меры, вода лишь чуть-чуть начала убывать (Н.-Пр.). В составе предложного оборота заключен тот
смысл, который эксплицитно может быть представлен предложением: Все меры были приняты.
Семантика предикативного признака представлена в обороте
как бы в свернутом виде, синтаксического расчленения- нет. В
этом, и только в этом, смысле предикативность оборотов остается не выраженной: грамматическим показателем дополнительной предикативности, заключенной в таких оборотах, являются специальные служебные слова, близкие к предлогам.
Конструкции с этими словами описаны во втором разделе (см.
гл. 7).
4. О т р а ж е н н а я
(скрытая)
предикативностьособый вид дополнительной предикативности, свойственный
некоторым союзным конструкциям, где одна из частей ка& бы
заимствует предикат другой, частично повторяя (отражая) ее
содержание. Например: Вернусь домой, и скоро.
Отраженная предикативность ставит осложненное предложение на грань со сложным 1 . Признаком ее является возможность введения в обособленную часть предложения грамматического предиката. Оно может быть достигнуто повторением
предиката основной части или путем введения предикатов предельно обобщенной семантики: быть, бывать, делать. Например: [Елена] задумалась, но уже не о нем (Т.) - (задумалась)
не о нем; Я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления (Эр.); Душно, как перед грозой - (как бывает) перед грозой. Синтаксический прием, с помощью которого построены
подобные конструкции, описан в специальной главе (см. гл. 6).
§ 6. Основная и дополнительная предикативность
в составе осложненного предложения
Основная и дополнительная предикативность существуют в
границах одного предложения и, следовательно, они так или
иначе соотнесены. Семантико-синтаксические отношения между ними аналогичны тем, которые наблюдаются между предикативными частями в сложном предложении. Реализуются две
возможности: 1) основная и дополнительная предикативность
1

Трактовка, принятая «Русской
природу [см. 9, ср. §§ 2092 и 2098J.

грамматикой»,

отразила

их

сложную
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сосуществуют в предложении относительно независимо друг от
друга (несвязанная предикативность); 2) между основной и дополнительной предикативностью существуют семантико-синтаксические отношения (связанная предикативность). Рассмотрим
каждый случай отдельно.
Несвязанная
дополнительная
предикативн о с т ь характерна для именного полупредикативного члена,
который относится к существительному, занимающему позицию любою члена в основной части предложения.
Это соответствует семантической несвязанности между придаточным определительным и сказуемым главного предложения в сложноподчиненном предложении. Например: Княгиня
Курагина, массивная,
когда-то
красивая,
представительная
женщина,
сидела на хозяйском месте (Л.Т.); Эта комната,
окнами
на запад и на север, занимала чуть ли не половину
всего дома (Бун.); Митя глядел на памятник, теперь уже высоко ПОДНЯВШИЙСЯ
перед ним (Бун.); В двух шагах от них
стоял старик, под руку с ним хорошенькая девушка, высокого
роста, с открытой
головой
и с зонтиком
в руках (Гонч.); Ее
бессвязные новеллы были полны событий, всегда печальных и
страшных
(Берг.); Бабушка, коротенькая,
широкая,
перевернула
шипящую оладью (Н.Чук).
Связанная дополнительная предикативность.
Условием, благоприятствующим этой связи, служит отнесенность основного предиката и полупредикативного члена к одному и тому же субъекту (моносубъектность). Субъект может
быть прямым (подлежащее) или косвенным (другой член
предложения), например: Его голубые глаза, всегда
серьезные и строгие,
теперь горели так мягко и ласково (М.Г.);
Ивану
Карловичу,
усталому,
потному,
раздражительному,,
безумно не хотелось ехать в клуб (Ил.) (есть прямая связь
между тем, что Иван Карлович был усталый, и тем, что ему
не хотелось ехать в клуб). Семантическая связь предикатов
возможна и при их разносубъектности, например: Отроду не
выезжал он [Троекуров] на охоту без Дубровского,
опытного и тонкого
ценителя
псовых достоинств
(II.); К
тебе,
сердитому, никто
уж не пойдет (Остр.).
Глагольная дополнительная предикативность, а также оба
вида косвенной всегда являются связанными; полупрсдикативность может быть как связанной, так и несвязанной.
Взаимоотношения дополнительной предикативности с основной - один из самых важных вопросов теории осложпснно28

го предложения. Факты связанной предикативности доказывают
функциональную аналогию между простым осложненным
предложением и предложением сложным и вместе с тем выявляют их структурное различие - как единиц 'монопредикативной и полипредикативной. Виды отношений между дополнительной и основной предикативностью во многом соответствуют видам отношений между предикативными единицами в составе сложного предложения, но имеют и свою специфику.
Есть сходство и в способах оформления частей предложения,
но вместе с тем принципиально эти способы различны. Факты
связи предикативных частей осложненного предложения важны для теории еще и потому, что они доказывают функциональную эквивалентность интонационного показателя показателю собственно грамматическому (такому, как союз).
§ 7. Семантические типы связанной предикативности
Типы отношений между основной и дополнительной предикативностью соответствуют семантическим типам сложных
предложений, а именно тех, которые строятся на отношениях
между предикатами, то есть сложносочиненных и сложноподчиненных двучленнной структуры.
Наиболее характерны для осложненного предложения отношения подчинительного типа, менее характерны - сочинительного.
Семантические отношения
подчинительного типа
1. Отношения о б у с л о в л е н н о с т и характерны для оборотов различных структур и бывают нескольких видов:
а) причина, мотивировка, основание (обоснование). Наприм е р : Затронутый

вериться

за больное

по-прежнему

место,

Нежданов

(Т.); Ожидавший

уже не мог

большего

ния, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся
его извещала,

что,

вследствие

нездоровья

ее

до-

сопротивле-

(Купр.); Она

тетки,

раньше

дней она в Баден приехать не может (Т.); Не в
силах разобраться
в этих вопросах,
он заснул тем тяжелым
сном, которым он бывало засыпал после большого карточного
проигрыша (Л.Т.); Городской житель, она не знала, как много
требуется человеку пропитания, если он сам его добывает и
запасает на дожую зиму (Аст.); Наконец, измученный,
я остановился и опустился на сухую траву (Гайд.); Ему ли, дряхпяти-шести
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лому старику, разбираться с такими делами? (Абр.); Я думал,
что после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое (Абр.); Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю (Шукш.);
б) условие и обратная обусловленность (уступительное значение), например: Раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса (JL); Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, всегда глубже, а на словах - смешнее и бесчестнее (Дост,); Весь проникнутый
жалостливой
любовью
к
матери

и болью

своего

близкого

одиночества,

он

тем

не

ме-

нее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук (Купр.); Будучи эгоист в высшей степени,
он однако слыл всегда добрым
малым, готовым на всякие услуги (Л.); Сын отставного
служаки - чиновника

из купеческого

рода,

он воспитывался

не

роде, как следовало ожидать, а в деревне (Т.); И, новым
данный
да

страстям, я разлюбить

человеком

очень

большого

его не мог (Л.); Не быв
света,

он

в

гопре-

никог-

всегда водился

с

людьми этого круга (Л.Т.); Ольга Николаевна, при всем своем
уме, искренне верила в то, что после объяснения они станут
друзьями (Шол.).
в) цель, например: Желая проверить свои
предположения,
Левинсон пошел на собрание заблаговременно - потереться
среди мужиков,
нет ли каких слухов (Фад.); Малинин, оставив
прибывших на дворе, прошел в помещение, к комиссару батальона, ДОЛОЖИТЬ о прибытии (Сим.).
2. В р е м е н н а я с в я з ь (одновременность, последовательность, предшествование) особенно характерна для деепричастных оборотов, например: Она, вскочив,
глядит
вокруг (Л.);
Незнакомец,

взбираясь наверх,

ворчал

и

проклинал

до-

рогу (Дост.); Там, едва притворив
за собой дверцу,
он упал
навзничь на пол и долго лежал
неподвижно, как мертвец (Расп.); а также: Она меня с сестрой, маленьких,
кислым
молоком поила
(С.-Щ.); Солнце, до этого скрытое за толстым облаком,
высвободилось
и ударило
в них светом и жаром (Наг.). Временные отношения часто служат фоном для отношений обусловленности.
3. О б с т о я т е л ь с т в е н н о - х а р а к т е р и з у ю щ и е
отнош е н и я создаются:
а) полупредикативным членом, который обозначает внешний вид или состояние субъекта, совершающего действие, и
тем самым косвенно характеризует само действие, например:
На крик
явился
смотритель, заспанный (Т.); Но лучше
Ц

всего
кая,

было
вся

в ЭТОТ день особенно
хорошеньпростосердечием
и
близостью (Бун.); Являлся
Егор, всегда усталый, потный, задыхающийся
(М.Г.); Сережа, смущенный,
стоял
в
сторо-

то, что Катя,
дышала

не (Н.Остр.).
б) деепричастным оборотом, обозначающим сопутствующее
действие, характеризующее основное: Голуби,
похлопывая
крыльями,
точно ладонями, врассыпную
кружились
над
его головой, как слепые (Гонч.); Бунин быстро
шел, выставив
вперед
бородку,
и, вертя
ЖИЛИСТОЙ
шеей,
зорко
осматривался
по сторонам
(Кат.). Сюда же относятся;
и характеристики с помощью сравнения: Литвинов
накло-\
ни л голову,
как бы с покорностью
принимая
заслуженный
удар (Т.); Куры, петухи, голуби торопливо
хватали,
отступая,

как

будто

опасаясь

ежеминутного

опять совались (Гонч.); Елена протянула
то отклоняя удар, и ничего не сказала (Т.).

предательства,

руки,

и

как буд-

Семантические отношения
сочинительного типа
1. С о п о с т а в и т е л ь н о - п р о т и в и т е л ь н ы е отношения
имеют место главным образом при полупредикативных членах.
Противопоставляются предикативные признаки, относящиеся:
а) к разному. времени: Как только она вошла в комнату,
лицо Пьера, до ЭТОГО пасмурное, просияло
(Л.Т.);
КОЛЮЧИЙ
вначале, он к концу
экзамена
подобрее
глядел в Сережино лицо (Леон.); Прежде такая тихая, задумчиво
сдержанная, она становилась
шумной,
полюбила
веселье,
шутки
(Пан.); Всегда неприятный ей, теперь
он как-то
вдруг стал
ближе (М.Г.); Но он, всегда веселый и едкий,
был сегодня,
очевидно, не в духе
и отвечал на вопросы
отрывисто и резко (М.Г.);
б) к разным лицам (предметам): Райский заметил, что
бабушка,
наделяя щедро Марфиньку
замечаниями
и
предостережениями
на каждом
шагу, обходила
Веру с к а ко й-m о

осторожностью
(Гонч.);
в) к разным обстоятельствам: Дельный, ловкий и умный парень вне службы, он держит себя на занятиях
совершенным
идиотом
(Купр.).
2. Г р а д а ц и о н н о - с о п о с т а в и т е л ь н ы е
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изменение признака во времени носит усугубляющий характер:
Лицо Пьера, и прежде
бледное,
исказилось
бешенством
(Л.Т.); Глаза, всегда грустные, теперь
особенно
безнадежно
смотрели
на себя в зеркало (Л.Т.); Волосы его, всегда редкие,
теперь
отступили,
словно
отодвинулись
на
задний
план
(Грек.); Глаза, и
без того холодные, вовсе
остыли,
зубы до хруста стиснулись (Алекс.).
3. Отношения к о н к р е т и з а ц и и : Немного
насмешлив,
скептичен, равнодушен и ровен
в отношениях
со
всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой
(Гонч.);
В этот день передо мною как бы приоткрылась
его
душа - грустная,
очень одинокая,
легко
ранимая,
независимая,

бесстрашная

и вместе

с тем до удивления

нежная

(Кат.).

4. Отношения с л е д с т в и я , р е з у л ь т а т а (характерны
для деепричастного оборота): Позабуду я мрачные силы, что
терзали
меня,
губя (Ее.); Паровоз с ликующим
гудком,
пуская пар, прошел
по этому
приданому
к
водокачке,. сплющив в лепешку самовар (Пауст.); Ребенок уснул,
я поехал
еще
медлен ее, вызывая раздражение окружающих водителей (Рощ.).
§ 8. Способы оформления связи предикаций
Связь дополнительной предикативности с основной имеет
разную степень грамматической оформленности. Рассмотрим
основные способы оформления этой связи.
1. На связь может указывать сама с л о в о ф о р м а . Это
имеет место при деепричастном обороте; деепричастие обозначает и действие субъекта, и зависимость этого действия от
другого действия того же субъекта (конструкция с деепричастным оборотом является моносубъектной в принципе). Однако
форма деепричастия указывает лишь на самый факт связи, но
не квалифицирует ее семантически. Ср.: Напившись кофею,
Нехлюдов пошел в кабинет (Л.Т.); Желая его отвлечь от тяжелых мыслей, я все время делал попытки сказать ему чтонибудь особенно для него приятное (Кат.).
2. Прямое формальное выражение и точное смысловое значение связь предикаций имеет тогда, когда обозначена с л у жебным словом:
а) союзом (как, хотя): Он, как человек с добрым сердцем,
сердился редко (Л.Т.); Вот эта [часть] мне, как Льву, принадлежит без спору (Кр.); А вот лицо, хотя и малоприметное,
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не забыл до сих пор (Аст.); Ася, хотя и отличница, всегда понимала, что именно Люде не ясно (Грек.); Пусть невольно, несознательно, но она содействовала его гибели (Нил.);
б) особым, семантически значимым (производным) предлогом: Благодаря таянию снегов, мы легко могли различить
дорогу (Л.); Несмотря на усталость, Анатолий был радостно
возбужден (Фад.);
в) глаголом-связкой будучи в сочетании с именительным
или творительным предикативным: Будучи ЭГОИСТ в высшей
степени, он однако слыл всегда добрым малым, готовым на
всякие

услуги

(Л.); Будучи прапорщиком,

он уже любил

на-

стойчиво поспорить о том... (Т.); По всей вероятности - будучи, как все существующее в мире, сугубо материальным,
- я
так же бесконечен, как материя, из которой состою (Кат.).
3. Выражению связи полупредикативного члена с основным
предикатом служат также в с п о м о г а т е л ь н ы е с л о в а :
а) соотносительные лексические единицы, прежде всего наречия абстрактной семантики, например: Катя, всегда такая
внимательная к Дашиным настроениям, на ЭТОТ раз точно
ничего не замечала (А.Т.); Сердитый на ВИД, он был добряк в
душе (Фад.);
б) местоимения с акцентирующей функцией (весь, такой,
этот, свой, его (ее) и т.д.): Раз он позднею порой, весь в поту, от страха бледный, чрез кладбище шел домой (П.); Береза, вся золотая, красуется на бледно-голубом небе (Т.); Сусанна, с ее нравом, воспитанием, с ее воспоминаниями, не могла
иметь подруг в той среде, где она жила (Т.); За кормою, вся
в пене, быстро мчится река (М.Г.); Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова (Ч.); Пламя костра,
такое яркое ночью, было почти незаметно (Сол.);
в) частицы и модальные слова: Пудель, вероятно возбужденный необычностью всего происходящего, вдруг припал на
передние лапы и принялся лаять (Т.); Что тут прикажешь
делать скульптору, да еще плохому? (Т.); Бумаги, письма,
толстые номера русских журналов, большей частью неразрезанные, валялись по запыленным столам (Т.); Мы любим их
[родные места] за то, что даже небогатые, они для нас
прекрасны (Пауст.); Старуха - немощная и бессильная - все
еще жила (Шол.) - в данном случае связующее слово стоит
перед главным членом; Обычно он [петух] пасся во дворе или
в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур (Иск.).
2-61
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Вспомогательные слова выполняют двоякую функцию: служат связи частей и одновременно способствуют выявлению дополнительной предикативности. Благодаря им семантическое
осложнение получает синтаксическое значение (см. разд. Ш).
4. Выражению связи предикаций служит п о р я д о к с л о в ,
который выступает в тесном взаимодействии с с и н т а к с и ч е с к о й п о з и ц и е й . Указанная зависимость характерна для
полупредикатавнош члена.
.Несвязешная предикация безразлична к позиции определяемого слова (это может быть и подлежащее, и дополнение, и
другой член предложения), в то время как ^связанная, предполагает отнесенность к подлежащему (или иному члену с функцией субъекта, например: Ему, маленькому, легче прокрасться
незамеченным). С другой стороны, а связанная предикация свободна в отношении порядка слов (препшиция/постпозиция,
контактное/дистантное расположение, начало/конец предложения), в то 'время как для несвязанной характерна постпозиция
к определяемому при обязательном контактном расположении
(возможность препозиции здесь очень ограничена).
Препозиция ш
лена получает особое
значение на фоне более общей позиции - после определяемого,
которая в наибольшей степени соответствует субъектно-предикатному отношению и выявляет сходство полупредикативного
члена с именным сказуемым. Таким образом, для полупредикативного члена постпозиция нейтральна, а препозиция инверсивна и значима, функционально нагружена: она является
грамматическим показателем связи предикаций. При взаимодействии порядка слов с синтаксической позицией сложилась
продуктивная модель осложненного предложения, построенного
по схеме: «полупредикативный член + подлежащее + сказуемое». Например: Довольный праздничным обедом, сосед сопит
перед соседом (П.); Ошеломленная, мать неотрывно смотрела
на Рыбина (М.Г.); Лучший слесарь на фабрике и первый силач
в слободке, он держался с начальством грубо (М.Г.).
Наряду с препозицией специальным показателем связи
предикаций служит и дистантное расположение: оно акцентирует значимость полупредикативного члена. Высказывания типа В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады (Шал.); По целым часам он просиживал
там, молчаливый и унылый (Купр.) отличаются экспрессивной
окраской.
Таковы грамматические показатели связи предикаций.
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Связанная предикация может грамматически не отличаться
от несвязанной. Позицией неразличения является положение
полупредикативного члена между подлежащим и сказуемым.
Ср.: Левинсон, занятый другим, не слушал его (Фад.). - Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовой
краской, стоял посреди сада (Т.). В таких условиях наличие/отсутствие связи определяется только на лексическом
уровне, поэтому остается некоторый простор для субъективного
толкования смысла предложения. Например: Лисица, лохматая, озабоченная,
мелькнула в тростниках (Пришв.); Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск (Плат.). Связанную
предикацию предполагает лексическая семантика некоторых
предикатных слов: усталый, обиженный, огорченный, обрадованный, ободренный и т.п. Например; Барышни, очень
недовольные ею, отпустили ее (Л.Т.).
§ 9. Дополнительная предикативность и члены предложения
Оборот, заключающий в себе значение дополнительной
предигаташсюти, является особым второстепенным членом
предложения. ^ о _ ф у н щ и я нетожественна функций присловного определения или обстоятельства, хотя семантически он
может и не отличаться от одного из них и иметь одинаковое
с ним морфологическое выражение. Лишь условно, следуя традиции, полупредикативный член может быть назван обособленным определением, но этот термин неудобен, так как мешает увидеть различие в синтаксических позициях.
Традиция, согласно которой полупредикативньт член называется обособленным определением или обособленным приложением, отражает опрёделённый этап в изучении обособления
как синтаксического явления, когда функцию обособления видели только в «выделении», «подчеркивании», «усилении» какого-нибудь члена предложения с целью придания ему «большего смыслового веса». Профессор М.Н. Петерсон, крупный представитель русской грамматической школы, считал, что «под
именем обособленных второстепенных членов разумеются те
же второстепенные члены с другим порядком слов, паузами,
интонацией»1.
1

Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. М.; Л,, 1923. С.22.
Практически к тому же выводу приходят и некоторые современные синтаксисты, которые относят всякое обособление к области коммуникативного синтаксиса.
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Вместе с тем еще грамматисты XIX в. на материале различных индоевропейских языков определили разницу в синтаксическом значении так называемого простого атрибута и аппозиции, А.А. Потебня уточнил, что и прилагательное, и существительное-приложение могут быть или простым атрибутом (босая девица, живописец Рафаэль) или аппозицией (Девица, босая, вышла на мороз; Рафаэль, живописец гениальный..).
Это терминологическое различие не закрепилось в описательных грамматиках, хотя теоретически идея различения двух
функций согласуемых именных словоформ получила дальнейшую
углубленную
разработку
(В. Матезиус,
Вл. Грабье,
АЛ. Камынина и др.).
Аналогично стоит вопрос и об обособленном деепричастном обороте. Его нередко называют обособленным обстоятельством. Действительно, отношение деепричастного оборота к основному предикату часто носит обстоятельственный характер,
но функция дополнительной предикативности ставит его в
особое положение в предложении. Поэтому такой деепричастный оборот вслед за АЛ. Потебней и А А . Шахматовым называют второстепенным сказуемым 1 . Этот термин распространяется и на именные полупредикативные члены, семантически связанные с основным предикатом. Общность функции
деепричастного оборота и обособленного именного полупредикативного члена находит грамматическое выражение, когда эти
члены образуют сочинительный ряд: Отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро прервал свою речь (Л.Т.); Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад
в свою каморку (Т.).
Вопрос о причастном обороте в теории полупредикативности стоит особо [5, 75 - 79]. Причастный оборот ведет себя несколько иначе, чем распространенное прилагательное: для него
положение после определяемого слова столь же обычно, как
препозиция для необособленного прилагательного. В этом дает
себя знать своеобразие грамматической природы причастия как
формы, сочетающей в себе адъективный и глагольный признаки. В целом причастия, в особенности страдательные, ведут себя как прилагательные в позиции полупредикативного члена
(см. примеры выше). Но в действительном причастии сильны
глагольные свойства, что сказывается и на его синтаксических
1
АЛ. Потебня употребил этот термин по отношению к древнерусскому
нетленному причастию, из которого исторически развилось деепричастие.
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связях. Если для прилагательного постпозиция и обособленность играют роль отличительного признака, свидетельствующего о полупредикативной функции, то для действительного
причастия эти признаки не играют столь существенной роли.
Для причастий с зависимыми словами (причастный оборот)
пре- или постпозиция не столь важны для установления их
связи с предикатом. Ср.: Он не без смущения завидел
дымок,
ВЬЮЩИЙСЯ
из труб родной
кровли,
раннюю зелень берез И
лип,
осеняющих
этот приют,
и блеснувшую
между
деревьями и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу
Волги
(Гонч.); Увидели сидящего на крыльце, и, по-видимому,
спящего мертвым
сном человека
в сапогах и в кепке (Булг.);
Занесенная
уже до половины
снегом
машина
сделалась бесформенной
и нестрашной
(Аст.). Постпозиция и обособление

лишь подчеркивают, активизируют заключенный в глагольной
словоформе предикативный признак. Последний пример показывает, что отсутствие обособления может препятствовать семантической связи оборота с предикатом.
Постановка причастного оборота после определяемого слова
наиболее удобна с точки зрения организации высказывания: в
условиях препозиции распространители причастия - а их бывает несколько - отдаляют причастие от определяемого. Ср.: учителя, давно работающие в сельской местности - давно работающие в сельской местности учителя* В первом варианте
смысловые связи между словами осознаются легче; постпозиция больше соответствует глагольной (предикативной) семантике действительного причастия.

Р а з д е л второй
КОНСТРУКЦИИ С СОЮЗАМИ
И ДРУГИМИ СЛУЖЕБНЫМИ СЛОВАМИ

Глава 4
СОЮЗНЫЕ СВЯЗИ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Конструкций со служебными словами являются основным
формально-грамматическим способом осложнения простого
предложения. В них находит выражение все многообразие осложняющих предложение отношений и прежде всего два основных типа - внутрирядные отношения и дополнительная
предикативность. Различные семантико-синтаксические значения (противительно-сопоставительные, сравнительные, причинно-следственные, уступительные, пояснительные, присоединительные) представлены в конструкциях со служебными словами во всем богатстве своих оттенков и сочетаний.

§10. Особенности функционирования союзов
в простом предложении
Союз - одно из важнейших средств синтаксической связи,
но его значимость в простом и сложном предложении неодинакова. Если для сложного предложения союз (или его аналог) - это обязательный конструирующий элемент (поскольку
именно связь предикативных единиц создает сложное предложение), то для простого предложения союз отнюдь не обязателен: наличие союза в простом предложении всегда свидетельствует о его осложнении дополнительными синтаксическими
отношениями, базирующимися на тех, которые определяют
структуру элементарного предложения.
Союзы в простом предложении, как правило, оформляют
синтаксические отношения, по своему внутреннему содержанию подобные отношениям в сложном предложении. Напри38

мер, союзы, имеющие значение соединения, противопоставления, сравнения, пояснения, условия, причины и следствия,
связывают и части сложного, и части простого предложения.
Поэтому всякая союзная связь в той или иной мере сближает
простое предложение со сложным. Некоторые типы союзной
связи создают конструкции, которые занимают промежуточное
положение между простым и сложным предложением; к ним
относятся, в частности: предложения с двумя (или более) сказуемыми при одном подлежащем (в школьной грамматике
русского языка они трактуются как предложения с однородными членами); предложения с союзом чтобы, соединяющим
глагол с субъектным инфинитивом цели: Я пришел, чтобы
проститься (ср.: Я пришел проститься). Есть и другие типы
союзных конструкций, которые в современных грамматиках
трактуют по-разному - как простые предложения, как сложные
или как промежуточные структуры; таковы, например, сравнительные конструкции: Она поет как птичка.
Прежде чем рассматривать союзные конструкции, осложняющие простое предложение, необходимо разобраться в некоторых спорных теоретических вопросах, касающихся союзных
связей.
Это, во-первых, проблема функционирования подчинительного союза в простом предложении. Согласно общему теоретическому положению, сочинительные и подчинительные союзы
различаются по сфере их употребления, а именно: сочинительные союзы имеют широкую сферу употребления, они служат
как для связи предикативных единиц, так и для связи членов
предложения; сфера подчинительных союзов гораздо уже: они
функционируют только в сложном предложении, оформляя
придаточное предложение. Это классическое положение грамматик основано на другом, более общем положении: подчинительные отношения между словами не выражаются союзами,
для этой цели служат формы самих слов и предлоги. Следовательно, предлога как средство подчинения исключают союзы; функции служебных слов распределяются так: «союзы
внутри предложения сочиняют, а предлога подчиняют»
(А.М. Пешковский).
Если следовать этому положению, то все предложения с
союзами как, чем, хотя, если, потому что нужно рассматривать как сложные. Этот вывод не является бесспорным.
В современном русском языке есть конструкции с подчинительными союзами, в которых трудно или вообще невоз39

можно усмотреть сложное предложение. К ним относятся, например, такие: Есть письма как сигнал тревоги; Петя выше,
чем Коля; Сознание, хотя и слабое, возвращалось ко мне;
Обращаюсь к Вам как к специалисту. Подобные факты противоречат классическому определению функции подчинительного
союза. Проблема состоит в том, чтобы теоретически объяснить
возможность существования подчинительного союза в простом
(монопредикативном) предложении или дать этим фактам
другое объяснение.
Во-вторых, следует обратить особое внимание на проблему
сочинительного союза и однородности. В грамматиках, как
правило, утверждается, что функция сочинительных союзов
в простом предложении состоит в том, чтобы связывать однородные члены. Это действительно так, но есть факты, указывающие на то, что сфера действия сочинительною союза шире,
чем это принято считать. Спорными, теоретически не вполне объясненными, являются функции союзов в следующих
случаях:
1) союзы и, но, да и другие в конструкциях типа: Уезжаю,
и надолго; Была допущена небольшая, но ошибка. В явном виде однородных членов здесь нет;
2) союз между соподчиненными, но неодинаковыми членами предложения, например: Вернулся домой поздно и не один;
3) союзы то есть, а именно (пояснительные), да и, и притом (присоединительные), создающие синтаксические связи,
не вполне отвечающие признакам сочинения. Вопрос о месте
пояснительных и присоединительных связей в системе сочинения/подчинения остается проблемным.
§ 11. Понятие о союзной конструкции
Все союзные связи в осложненном предложении - сочинительные или подчинительные - организуются по некоторым
общим правилам, что позволяет говорить об особом синтаксическом построении - с о ю з н о й к о н с т р у к ц и и . Любая союзная конструкция в монопредикативном предложении организуется на двух синтаксических уровнях-на уровне словоформ и
на собственно-синтаксическом уровне. Союз принадлежит второму уровню.
Союз осуществляет связь, имеющую определенное содержание. Семантико-синтаксическое отношение, обозначенное союзом, нередко выходит за границы отдельных слов, охватывая
целые части предложения, тем не менее формальную основу
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всякой союзной связи в простом предложении составляют словоформы. Именно из них и строится прежде всею союзная
конструкция. Состав конкретной конструкции определяется
тем, в пределах какого сочетания слов выявляется семантика
союза. Так, в предложении В юности он увлекался двумя науками, а именно - математикой
и биологией
союз а именно выявляет свое значение в пределах выделенных слов.
Союзную конструкцию составляют: 1) словоформы в определенном количестве; 2) принцип их взаимоотношения;
3) позиция союза. Эти признаки определяют основной ф о р м а л ь н ы й т и п конструкции, который в свою очередь служит выражением некоторого т и п о в о г о з н а ч е н и я . Семантика отношения, названная союзом, определяет характер конструкции, ее состав. Так, разные союзы, например или и а, образуют конструкции разных типов.
Союзные конструкции функционируют в предложении, но
они представляют собой некоторое относительно самостоятельное единство, что позволяет описывать их, рассматривая независимо от предложения. Ср.: гордый и спокойный взгляд; ощущение жизни как поэзии; пираты, то есть морские разбойники и Т.Д.
Союзные конструкции можно классифицировать по-разному: по семантике союзной связи (сравнительные, противительные, пояснительные и т.д.), по типу союза (сочинительные
или подчинительные), по поведению составляющих их словоформ (зависимость или независимость). Если первые два признака относятся и к простому, и к сложному предложению, то
третий характеризует только союзные конструкции простого
предложения. При классификации конструкций по последнему
признаку тип союза во внимание не принимается. Например,
конструкции с союзом но (сочинительным) и с союзом как
(подчинительным) бывают и одного, и разных типов. К одному типу они принадлежат в том случае, если словоформы, их
составляющие, организованы по одному и тому же принципу.
Напротив, конструкции с одним и тем же союзом, например с
союзом как, могут быть разных типов, если принцип взаимоотношения словоформ у них различен. Классификация по этому принципу дает нам характеристику союзной конструкции
на одном и том же уровне-на уровне словоформ.
По поведению словоформ все виды союзных конструкций
могут быть сведены к двум самым общим типам: к о н струкции с п а р а л л е л и з м о м словоформ и кон41

с т р у к ц и и б е з п а р а л л е л и з м а . В первом случае конструкцию составляют словоформы, которые не зависят друг от
друга, а это значит, что только союз устанавливает их связь.
Например: Это такой же сюрприз моему брату,
как и
Вам (Дост.). Во втором случае, напротив, словоформы грамматически связаны между собой независимо от союза. Например:
Он вздрогнул,
как под топором (П.); Герой Нашего Времени
точно... портрет, но не одного человека (Л.). Оба типа конструкций образуются как сочинительными, так и подчинительными союзами.
Союзные конструкции двух названных типов занимают неравное положение в языковой системе. Господствующее положение принадлежит первому типу. Это проявляется в следующем: 1) конструкции с параллельными членами имеют несравненно более широкую сферу распространения в речи; по
этой модели строится любой сочинительный ряд; 2) конструкции без параллельных членов, как правило, могут быть сведены к первым путем развертывания.
Те же принципы организации конструкций действуют и
тоща, когда роль союза выполняет какой-либо иной формальный показатель. Поэтому к союзным конструкциям как к ядру
тесно примыкают другие, имеющие аналогичные синтаксические значения:
1) конструкции со служебными словами, близкими по функции к союзу (даже, в том числе, вернее, особенно и др.), например: Он никогда, даже в молодые студенческие
годы, не
производил впечатления здорового (Ч.);
2) конструкции, образуемые с помощью эквивалентной союзу интонации. Таковой она бывает в том случае, если значима
как показатель некоторою семантико-синтаксического отношения, аналогичного тому, которое выражается союзом. Например, пояснительные отношения могут быть выражены не
только союзом, но и без союза, с помощью особой интонации,
ср.: а) увлекался двумя науками, а именно: математикой и
биологией; б) увлекался двумя науками - математикой и биологией.
Союзные конструкции и их аналога не могут быть строго 1
противопоставлены, потому что нет четкой грани между собственно союзами и другими служебными словами, выполняющими союзную функцию, ср. близкие к союзам слова причем, даже, например, в том числе и т.д. Общий принцип организа42

ции словоформ позволяет рассматривать в единстве и союзные
конструкции, и их аналоги. Однако следует учитывать, что не
все типы союзных конструкций имеют бессоюзный вариант.
Глава 5
КОНСТРУКЦИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ
§ 12. Общее понятие о синтаксическом параллелизме
Синтаксический параллелизм - это такое положение компонентов синтаксической структуры, когда ее члены не зависят
друг от друга и имеют совпадающие линии синтаксических
связей. Например, в предложении Мальчик пишет .хотя и
медленно, но без ошибок - словоформы медленно и без ошибок
находятся в отношениях синтаксического параллелизма: грамматическая форма и той и другой мотивирована одним и тем
же словом - пишет. Принцип параллелизма лежит в основе
сочинительных отношений, но охватывает более широкий круг
явлений. Параллелизм имеет место и там, ще сочинения нет,
например: Шел по паркету, как по льду. Параллелизм и подчинение не исключают друг друга, если оформляются на разных уровнях - на уровне словоформ и на уровне союза. В простом предложении параллелизм - это отношение на уровне
словоформ. Ср.: Я люблю тебя и брата; Люблю тебя как.
брата. В обоих случаях слова ты, брат ведут себя одинаково.
Параллелизм словоформ допускает подчинительные отношения на уровне союза (второй пример). На уровне же словоформ параллелизм и подчинение исключают друг друга: при
параллелизме слова не имеют признаков зависимости одного
от другого.
Примеры конструкций с параллельными членами: Уезжаю
далеко,
но не надолго;
Здесь нужен человек дельный и с
умом;

Книга

лежит

в шкафу,

на верхней полке;

Все ее

лю-

били, особенно дети; Петю встретили как сына; У нее, как
у матери,
густые волосы; Люблю весну больше, чем лето;
Встретимся уже очень скоро, а именно - в воскресенье;
Остался совсем один, да к тому же без средств к
существованию; Она поет как птичке;
Приду вечером, в 6 часов; Мнение о вас как о специалисте самое высокое.
Принцип параллелизма хорошо иллюстрирует графическая
схема вертикальных и горизонтальных связей: параллелизм - это всегда отношение по горизонтали:
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человек

.

L

i

оельныи — с умом

мнение

I

все— дети

I

о вас — о специалисте

I I

любят

Как видно из примеров, помимо сочинения однородных
членов, параллелизм служит выражению отношений сравнения, уподобления, тождества, общего и частного и некоторых
других.
Параллельные члены только тогда образуют конструкцию,
когда между ними устанавливаются семантико-синтаксические
отношения, выражаемые союзами или их функциональными
эквивалентами.
Среди конструкций с параллелизмом существенно различаются два основных типа: к о н с т р у к ц и я т и п а р я д и
трехчленная
конструкция
с
двусторонней
с в я з ь ю . Каждый из этих типов объединяет разные виды союзных конструкций, имеющих свои семантические и грамматические особенности.
§ 13. Ряд как синтаксическая конструкция
Синтаксическое понятие р я д соотносится с двумя другими-сочинение и однородность. Все три понятия приложимы
к одним и тем же фактам, но освещают их в разных аспектах: сочинение - в аспекте синтаксических связей, однородность - в аспекте членов предложения, ряд - в аспекте конструкции. Ряд - это наиболее простой тип конструкции с параллельными членами, которая включает следующие функциональные разновидности: однородные члены предложения; неоднородные, но сочиненные члены; пояснение; уточнение;
включение. Например: Пишет красиво, но с ошибками',
Ному
и когда ты говорил об этом? Ни с кем, даже с сестрой,
не
водила она дружбы (Сим.). Ряд характеризуется внешними и
внутренними связями параллельных членов.
В н е ш н и е с в я з и членов ряда состоят в следующем.
Словоформы (минимум две), образующие ряд любой разновидности, формально не зависят друг от друга, но объединены
каким-либо общим отношением к «третьему», причем это отношение не обязательно является одинаковым семантически.
Н а п р и м е р : В безмолвии

садов,

весной,

во мгле

ночей,

поет

над розою восточный соловей (П.). С грамматической точки
зрения наиболее явно признак ряда как конструкции обнару44

живается в условиях соподчинения, т.е. когда две или более
словоформы подчинены одному и тому же слову (общий
член) и таким образом лежат на одном уровне в схеме синтаксической зависимости (рядоположены). В наших примерах:
пишет
красиво с ошибками

говоршi
кому

когда

не дружила
ни с кем с сестрой

Соподчиненные словоформы выступают как взаимозаменяемые члены (синтаксические дублеры): опустив любую из них,
мы изменим смысл, но не нарушим грамматической связи в
синтаксической структуре, например: пишет красиво/пишет с
ошибками.
Однако этот признак не является общим для всех рядов.
Если нет условий соподчинения, то ряд как конструкция проявляет себя в других признаках. Словоформы, составляющие
ряд, не обнаруживают признака взаимозаменяемости, если находятся в позиции подлежащего. Изъятие одной из них не
всегда возможно. Ср.: Любовь и дружество
до вас
дойдут
сквозь мрачные затворы (П.). Общий член (дойдут) грамматически отнесен ко всему ряду в целом, а не к каждому его
члену в отдельности, как при соподчинении. Эта особенность
ряда в позиции подлежащего может проявляться и на лексическом уровне, например: Брат и сестра обнялись (расстались, встретились, поссорились и т.д.).
При отсутствии общего подчиняющего слова у независящих друг от друга словоформ должна быть, тем не менее,
одинаковая
в ч е м-л и б о с и н т а к с и ч е с к а я
отнес е н н о с т ь . Так, синтаксический ряд составляют детерминанты, на равных правах входящие в предложение, хотя и не
подчиненные непосредственно какому-либо определенному слову. Н а п р и м е р : Ночью,
в открытом
поле,
свете луны, все чувства приобретают

при

назойливо-ярком

какую-то
собранную,
тонкую восприимчивость (Купр.). Аналогично соотнесены и
словоформы, выступающие в функции обращения, например:
Цветы, любовь,
деревня,
праздность,
поля! я предан вам душой (П.).
Члены ряда не имеют морфологических ограничений. Образовать ряды могут все знаменательные слова - имена, глаго45

лы, наречия, а в условиях субституции, и служебные слова (ни
за, ни против; да или нет; если или когда и т.п.).
Члены ряда чаще всего представляют собой одинаковые
словоформы, что является следствием их одинаковой синтаксической отнесенности (но не уподобления одною другому!).
Возможность же разной морфологической оформленности свидетельствует о независимости словоформ друг от друга в их
внешних связях. Например: По этому первому зеленому пути
вышел линяющий заяц, еще белый, но в клочьях (Пришв.).
Такова характеристика ряда по его внешним связям.
Взаимная независимость, общая отнесенность или одинаковая синтаксическая позиция - лишь условие для образования
рядов, но сама конструкция возникает только при наличии
в н у т р е н н е й синтаксической с в я з и - связи между словоформами. Связь эта выражается служебным словом (союзом
или его эквивалентом) или соответствующей интонацией. Соподчиненные словоформы, не имеющие показателя их взаимной связи, ряда не образуют. Ср.: Мы долго молча отступали (Л.).
В таких случаях интонация выступает как решающий
грамматический показатель. Именно с ней связано тонкое, но
важное грамматическое различие между «однородными» и «неоднородными» определениями. Последние не образуют рядов,
хотя и относятся к общему определяемому. Сравним по интонации: а) По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным осенним
дождем - между двумя определениями к слову дождь нет интонационной связи; б) По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным, осенним дождем (М.Г.) два определения интонационно связаны. Интонационная связь
всегда отражает наличие определенного семантико-си нтаксического отношения.
Таким образом, для наглядного представления конструкции
типа ряд грамматическая схема соподчинения должна быть
дополнена линией, указывающей на связь рядоположенных
словоформ. Ср.:
ши
долго

I I молча

шли

II

долго — молча

Вторая схема иллюстрирует не только внешние, но и внутренние связи членов ряда.
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Основным показателем внутренних связей членов ряда является сочинительный союз. Союз называют сочинительным,
если он обладает особым грамматическим свойством - интерпозитивностью, отличающей его от союза подчинительного: сочинительный союз занимает позицию между членами ряда. Интерпозитивность союза обнаруживается в том, что при изменении порядка следования словоформ он остается между ними,
в то время как подчинительный союз, будучи прикреплен к
одному из членов, перемещается вместе с ним. Ср.: большой
или маленький/ маленький или большой. Для выражения некоторых смысловых отношений в составе ряда используются и
союзы подчинительного типа, т.е. такие, которые прикреплены
к одному из компонентов конструкции, например союзы если
и хотя, ср.: надолго, если не навсегда - если не навсегда, то
надолго. Однако благодаря корреляту (то, так, но) такие союзы получают свойства сочинительных двухместных.
Кроме союзов есть группы других служебных слов, используемых для выражения связи между членами ряда и в той
или иной степени близких к союзу, так что строго противопоставить союзные ряды бессоюзным невозможно. В образовании
рядов участвуют:
а) частицы - даже, только, особенно, хотя бы, еще, пусть,
притом, причем, все-таки, все же и др.;
б) вводно-модальные слова - главное, стало быть, значит,
во-первых, тем более, может, вернее, точнее и т.д.;
в) наречия отвлеченной и местоименной семантики: иногда, порой, отчасти, уже, еще, местами, временами, потом,
теперь, потому, оттого и др.
Эти служебные слова выступают или как составные части
союза, или как его уточнители (да еще, и притом), или образуют ряды самостоятельно. Например: И тут я сделал очень
серьезную,
даже строгую
мину (Л.); Некоторые, не без основания, подозревали его [Грузова] в двух-трех кражах, но оставляли его в покое частью по неимению улик, частью от
боязни его злопамятства (Купр.).
Данный перечень средств связи показывает, что не ко всякому ряду можно безоговорочно применить понятие сочинения.
§ 14. Внутрирядные отношения
Ряд как конструкция имеет собственное семантическое содержание. Его составляют те отношения, которые существуют
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между членами ряда. Члены ряда, имея общую синтаксическую отнесенность, взаимодействуют друг с другом в этой, отнесенности. Характер этого взаимодействия и обозначен определенным показателем: тем или иным союзом, другим служебным словом или интонацией. Отношения между членами ряда
можно
назвать
внутрирядными
с е м а н т и к осинтаксическими отношениями.
Они бывают двух различных типов: нулевыми (чисто грамматическими) или семантически содержательными.
Отношения первого типа сводятся к выражению синтаксической эквивалентности, однофункциональности, равнозначности. Это так называемое п е р е ч и с л е н и е
(бессоюзный,
и н т о н а ц и о н н ы й р я д ) . Например: Мельничиха
принесла
нам молока, яиц, картофелю,
хлеба (Т.). Такой ряд называют
о т к р ы т ы м , так как количество его членов не имеет значения: перечисление теоретически не ограничено.
Иной характер имеют семантически содержательные ряды - союзные и некоторые интонационные. Благодаря своей
семантичности, союзная связь имеет относительно самостоятельную значимость; даже взятые вне предложения, союзные
конструкции несут некоторую информацию о действительности, об отношении между предметами или признаками. Ср.:
кусты и деревья/не кусты, а деревья/или кусты, или деревья.
Такие сочетания воспринимаются как некоторый фрагмент высказывания, они представляют собой его осмысленную часть.
Осмыслен и отдельно взятый союз, он составляет семантический компонент конструкции. Поэтому союзные сочинительные ряды недостаточно трактовать как количественное расширение состава предложения: союзная конструкция семантически и синтаксически осложняет предложение благодаря внутрирядным отношениям.
Союз (или его функциональный аналог) выполняет двуединую функцию: он конструирует ряд и одновременно называет
ту семантическую основу, .на которой строится рядоположенность словоформ.
Семантическая основа ряда бывает весьма различной, что
и создает многообразие союзов в языке. Если бы союз выполнял только первую функцию (показатель синтаксической эквивалентности), то достаточно было бы одного союза, например
и. Союз и является идеальным сочинительным союзом (можно сказать, что значение и скрыто в союзах но, да, а), но и у
него есть семантический план: заменить и перечислением
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можно не всегда. Ср: Они сошлись. Волна и камень, стихи и
проза, лед и пламень не столь различны меж собой (П.). О
семантичности союза и говорит и тот факт, что порядок соединяемых им членов может быть небезразличен, например: детские болезни и их предупреждение, война и ее последствия
и т.д.
Союз и характеризуется тем, что представляет семантику
внутрирядного отношения наиболее обобхценно.
Существует три о с н о в н ы х , наиболее общих, с е м а н т и ч е с к и х т и п а в н у т р и р я д н ы х о т н о ш е н и й : 1) с о е д и н е н и е , 2) п р о т и в о п о с т а в л е н и е , 3) р а з д е л е н и е .
Соответственно выделяются и основные союзы: 1) и; 2) но, а;
3) или.

Логика трактует значение союзов несколько иначе: различаются только конъюнкция (все объекты имеют место в действительности) и дизъюнкция (каждый из них возможен); следовательно, противопоставление - это тоже конъюнкция (большой
и маленький, маленький, но сильный). Логической классификации следуют и в лингвистической семантике. Однако с грамматической точки зрения существенно то основание, которое
требует различать соединение и противопоставление: их различие отражается на синтаксической структуре; кроме того, при
противопоставлении возможны отношения, не соответствующие
конъюнкции (Пришел не Петя, а Ваня).
*

*

*

У каждого из основных союзов есть синонимы: 1) и - даг;
2) а, но - да2; 3) или - либо. Они отличаются дополнительными
семантическими оттенками или стилистической окраской, чаще и тем и другим. Так, соединительный союз да имеет, кроме стилистической окраски разговорности, оттенок ограничен и я . Н а п р и м е р : Я вошел

в хату: две лавки и стол, да

огром-

ный сундук возле печи составляли всю ее мебель (Л.); После
этого я бывал тут лишь летом да ранней весной (Наг.).
Выражение дополнительных значений, накладывающихся
на основное, влечет за собой усложнение структуры союза. Так,
оттенки разделительных отношений выражаются союзами, состоящими из повторяющихся элементов: то...то (чередование), то ли...то ли (неразличение), например: Го ли чурка,
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то ли бочка проплывает по реке? (Твард.). Оттенки противительных отношений выражаются союзами более позднего образования: зато (компенсация), хотя...но (ограничение), например: Изо всех избушек незаметно проникали в барак 'ребятишки, с ходу взлетали на широкую,
неуклюжую,
зато
жаркую печку (Act.); Русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами (Лих.).
Три основных типа значений лежат в основе множества семантически более сложных внутрирядных отношений, таких
как: отрицательно-противительные (Хочу кофе, а не чаю), сопоставительно-соединительные (Книга интересна как детям,
так и взрослым), противительно-уступительные (Перешли хоть
и неглубокую, но широкую речку), добавочно-соединительные
(Совхоз выращивает картофель, капусту, а также ранние
овощи) и др. 1
Все богатство внутрирядных отношений, с их взаимопереходами и тонкими оттенками, выражается в русском языке
благодаря способности союза сочетаться с частицами, местоимениями и другими словами отвлеченного значения. Современный язык постоянно пополняют различные сочетания: а
также, но и, да и, и притом, а то и, а не и т.д. Благодаря
им выражаются сложные, комплексные значения. Так, в союзных рядах, оформленных при помощи сочетаний но и, вместе с тем, но вместе, но одновременно, переплетены соединительные и противительные отношения, в результате чего
создалось новое значение - несоответствия. Например: Само довольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на
его лице (Л.); Странное чувство озлобления
и вместе с тем
уважения
к спокойствию этой фигуры соединились в это время в душе Ростова (Л.Т.); Лицо ее с правильными чертами
было приветливым,
улыбчивым,
но и серьезным
одновре-

менно (Марк.).

Среди внутрирядных отношений есть такие, которые, хотя
и обладают известной семантической самостоятельностью, не
могут быть прямо противопоставлены основным семантическим типам. Таковы градационные и присоединительные отношения. Это вторичные значения, которые накладываются на
соединение, разделение, противопоставление.
Градационными
называют отношения, выражаемые
1

Совсем особый тип внутрирядных отношений составляют пояснительные,
которые будут рассмотрены ниже.
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союзами не столько...сколько, не только...но и, насколько...настолько (и), если не...то (по крайней мере), не то чтобы...а,
не то что...а и некоторые другие. Например: К тишине ожидания уже примешивался не столько СЛЫШИМЫЙ,
сколько
угадываемый
шум неотвратимого движения поезда (Кат.); Вел он
себя не то что скромно, - в нем вообще не было ничего скромного, - но тихо (Т.); Я так примечаю, что скоро не то что
ДИЧИ,
а никакой птицы не останется (Ч.). Градационный союз
указывает на различие между членами, определяя в каждом
из них или меру проявления чего-либо, или степень значимости признака, или степень его вероятности, а также степень
точности определения, наименования, данного говорящим. Градация - это отношение «меньше» - «больше» (или наоборот
«больше» - «меньше»), но само оно имеет все ту же семантическую основу - соединение, противопоставление, разделение.
Градация может окрашивать разные отношения и выражаться
не только специальными союзами, но и частицами, модальными словами, с опорой на лексическое значение слов. Например: Пани Гролинская вызывала уважение и более того - симпатию (Богом.); Следовало бы списаться с Марусей
или хотя
бы с ее семьей (Наг.).

Целый ряд союзных сочетаний объединяется тем, что, выражая соединение или разделение, они одновременно служат
показателями особого отношения, называемого п р и с о е д и н и т е л ь н ы м . Второй из однородных членов по отношению
к общему члену имеет добавочный характер. Таковы союзы: и
притом, да и, а то и, а может и др. Например: В коляске
сидела
пожилая дама, да еще молодая девушка
(Тынян.);
Прорубка,
да и избушка,
покинутые, будут какое-то время
жить, остывая (Аст.); Уже долго, а может быть и никогда,

не будет в их жизни ни писем., ни телеграмм, ни свиданий (Сим.).
Присоединительное значение легко сочетается с градационным: присоединение в определенном смысле всегда градация,
т.е. различие по степени синтаксической значимости. Например: Кругом кишит пестрая, непочтительная,
если не
враждебная толпа

(Тынян.); Теперь можно отдышаться, оглядеться

(Сол.); Рисковать будущим
Наимел права (Орл.).
Внутрирядные отношения следует характеризовать не только с точки зрения семантики, но и определить их г р а м м а т и ч е с к и й х а р а к т е р . Это особая, относительно самостояпо сторонам,
а то и закурить
таши, а то и жизнью
ее он не
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тельная область синтаксических отношений. Формальная структура ряда далеко не всегда имеет такой простой вид, как в
случае «перечисления» (см. выше), где она сводится к нанизыванию словоформ. Структуру ряда определяют: потенциальное
количество членов ряда, порядок их следования, обязательность/необязательность рядоположенности членов, формальный
состав союза, его местоположение и некоторые другие признаки. Различают ряды о т к р ы т ы е и з а к р ы т ы е .
В отличие от рядов с «нулевым» внутрирядным отношением, где количество членов в принципе не ограничено («перечисление»), союзный ряд может быть строго двучленным. Ряд,
количество членов которого ограничено значением союза, называют з а к р ы т ы м . Например: Выражение лица -ее всегда
было более серьезное, чем веселое (Дост.). Закрытый ряд отличается от открытого не просто количеством членов, а характером их взаимного отношения. Свобода расположения членов
закрытого ряда не абсолютна, порядок их следования значим:
второй член относится к первому не так, как первый ко второму, т.е. позиции до союза и после союза семантически закреплены: меняя слова, мы сохраняем направленность внутрирядного отношения, если сохраняем союз; ср.: быстро, но небрежно/небрежно, но быстро. Например, схема не только...но
и всегда имеет расширительное значение: не только здесь, но
и там - не только там, но и здесь; схема да и - присоединительное значение: тогда, да и теперь - теперь, да и тогда.
Специальным показателем направленности внутрирядного
отношения является составной двухместный (расчлененный)
союз типа не столько...сколько, скорее...чем, как...так и. Некоторые двухместные союзы способны менять свою форму, подчиняя себе порядок следования членов ряда: один и тот же
союз выступает то как двухместный, то как одноместный, сохраняя направленность отношения: не...а«~а не (Он приедет
не летом, а зимой. - Он приедет зимой, а не летом); хотя
и,..но~~хотя и; если не...тоесли
не. Ср.: Это предвещало если не шторм, то долговременное
волнение
(Айтм.); Еще минута - и они расстались бы, возможно снова на год, если не
навсегда
(Кав.), Выбор одного из вариантов определяется задачами высказывания (т.е. на коммуникативно-синтаксическом
уровне).
Противоположный принцип действует при союзах с повторяющимися элементами: и...и, ни...ни, или...или, не то...не
то, то ли...то ли. Одинаковые части союза, стоящие перед
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каждым членом, подчеркивают их одинаковую роль в составе
ряда: первый относится ко второму так же, как второй к первому. Это принцип о т к р ы т о г о ряда. Например: Ни охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки,
ни музам данные
ни чужеземные
красы, ни шум веселий, ни науки души

часы,

не из-

менили в нем, согретой девственным огнем (П.).
Таким образом, при помощи союзов различаются не только
семантические, но и формально-синтаксические типы внутрирядных отношений.
В русском языке есть два основных типа конструкций, существенно различающихся по характеру внутрирядных отношений: 1) ряды с о д н о р о д н ы м и ч л е н а м и и 2) ряды
с отношениями
п о я с н е н и я-у т о ч н е н и я . Только к
первым в полной мере относится термин «сочинительная конструкция»; ко вторым этот термин не вполне применим: это
ряд особого типа ~ пояснительная конструкция.
Рассмотрим каждый из этих двух типов рядов.
§ 15. Сочинительные ряды
Однородность и неоднородность

ч-л е н о в р я д а

Обычно говорят об однородности (однофункциональности,
синтаксической эквивалентности) как обязательном признаке
ряда. Этот признак требует уточнения.
Действительно, сочинительной связью объединяются прежде всего о д н о р о д н ы е члены предложения, т.е. такие, которые занимают в его составе одну и ту же позицию, например,
позицию подлежащего (или дополнения, или определения
и т.д.): Так это кум иль сват и, словом, кто-нибудь
из вашего же роду (Кр.).
Но многие типы рядов обнаруживают неоднозначность своих членов или неполную их однофункциональность, - при наличии, однако, сочинительной связи. Синтаксическая неоднозначность членов бывает при этом совершенно различного порядка, так что члены ряда, полностью однородные в одном
отношении, могут различаться в другом отношении. Когда мы
говорим о признаках ряда, необходимо различать с и н т а к с и ч е с к о е р а в н о п р а в и е и о д н о р о д н о с т ь . Типичный
ряд соединяет в себе оба признака. Но так бывает далеко не
всегда.
Члены ряда, выражающие одинаковые синтаксические от53

ношения в предложении (например, объектные или атрибутивные), могут различаться по синтаксической значимости. Один
из них может быть основным, а другой дополнительным, например: Отметьте про себя эти цифры или хотя бы их общий смысл. Один из членов ряда может находиться в семантической зависимости от другого (других), например: Каждое
слово звучало значительней,
серьезней,
а значит
ранимей
(Тендр.). Кроме того, члены ряда могут иметь разную коммуникативную значимость, например: Из дольних странствий
возвратясь,

какой-то

дворянин

(а

может

быть

и

князь),

с

приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том,
где он бывал (Кр.). При всем том они являются однородными
членами предложения, занимая (как в наших примерах) позицию дополнения, характеризующего обстоятельства, подлежащего. Внешние связи их отождествляют, а внутренние связиразличают, т.е. они с и н т а к с и ч е с к и н е р а в н о п р а в н ы .
Есть разнофункциональность и другого порядка, не позволяющая утверждать, что ряд всегда занимает одну синтаксическую позицию, является одним членом предложения. Например: НИКТО И нигде меня не ждет (Пауст.) - в составе сочинительного ряда один член (никто) занимает позицию подлежащего, а другой (нигде) - позицию обстоятельства. Они сочинены, но на ином основании. Н е о д н о р о д н о с т ь таких членов определяется их внешними связями.
Неравноправие и неоднородность проявляют себя на разных уровнях: первое на собственно-синтаксическом уровне, а
именно - в оформлении внутрирядных отношений (уровень союза), в т о р а я - н а уровне словоформ. Неравноправие выражается
составом союза, интонацией, при опоре на порядок слов. Неоднородность выражается в морфологическом оформлении членов, которые, как правило, бывают разнооформленными.
Члены ряда не вполне эквивалентны (неравноправны), когда внутрирядные отношения носят характер зависимости. Отношения с м ы с л о в о й з а в и с и м о с т и
(обусловленности)
возникают на базе соединительных и противительных; обусловленность бывает причинно-следственная и условно-уступительная. Такие отношения получают сугубо грамматический характер, когда выражаются с помощью подчинительных союзов
(причинного, условного), но эта возможность используется в
речи крайне редко. Такое употребление впервые отмечено
А.М. Пешковским в примере: Молодой режиссер Евг. Петров
пробует свои силы на труднейшем,
потому
что новом,
мало
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испытанном
в кино материале. Хотя подчинительный союз в
составе ряда-явление нехарактерное, оно отражает языковую
потенцию. Примеры: Знай Николай Александрович его, Клеточникова, «систему», едва ли бы он, человек дела, стал бы
возиться с ним, опекать его, тратить время на бессмысленное, ибо без отдачи, общение (Савч.); Актеры создали характер сложный,
потому
что достоверный,
вернее завязь
такого
характера (из журн.).
Союзы - уступительные или условно-противительные ближе
к сочинительным и используются свободно, таковы: даже если,
хотя (чаще в форме хотя и), например: Он стрелял быстро,
хотя не точно (Купр.); В комнату внезапно, хотя и совсем
тихо, вошла Грушенька (Дост.).
Значение следствия, вывода, мотивировки создается с помощью служебных слов (уточнителей): значит, стало быть,
следовательно; потому, поэтому. Значение уступительно-противительное - при помощи слов: все-таки, тем не менее, вместе с тем и др. Примеры: Иногда чуть слышно и потому
особенно
очаровательно
доносился
далекий
бой
перепела (Бун.); И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом
глухом
и все же прекрасном
краю
(Бун.); Сколько добрых
людей я встречал в пути - просто
добрых, а значит
наших (Евт.); Он говорил сбивчиво, путанно и тем не менее
захватывающе
(Рожд.); Мы должны быть очень осторожны, иначе уссурийские
леса, а стало быть и вся фауна СССР могут
понести совершенно невосполнимый ущерб (Куч.).
Синтаксическое неравноправие при отношениях смысловой
зависимости состоит в том, что здесь строго различаются первый и второй члены: второй член относится к общему члену
опосредованно - через первый.

Способы синтаксической дифференциации
однородных неравноправных членов ряда
Дифференциация возможна в составе как закрытых, так и
открытых рядов. На различие между членами прежде всего
указывает двухместный союз: как...так и, не только...но и, если не...то, не столько...сколько, хотя и...но и др. Например:
Туманы бывают если не каждый
день, то через день
непременно (Гонч.). Благодаря разноэлементному составу, такой союз формально различает члены ряда, определяя роль каждого
отдельно: они помечены разными частями (элементами)
союза.
SS

Иной характер имеет различие, которое состоит в выделении одного из членов ряда, обычно второго по порядку следования. Оно определяется разными факторами - семантико-синтаксическими или коммуникативными.
Синтаксическому выделению служат два основных средства:
1) так называемый уточнитель - служебное слово и 2) дифференцирующий второстепенный член - полнозначное
слово.
Служебное или полнозначное слово находится при одном из
однородных членов, указывая на то, чем этот последний отличается от другого (других) в их отношении к общему члену.
Например: Люблю груши, сливы, а особенно виноград; Хожу
в лес,

а в жаркую

погоду

на

речку.

У т о ч н и т е л и , сопровождая союз, различают члены ряда
по модально-оценочным значениям, а также служат выражению семантики внутрирядных отношений. В качестве уточнителей выступают: 1) частицы, главным образом акцентирующие: даже, хотя бы, именно, просто, тоже, все же, все-таки
и др.; 2) специальные служебные слова (многие из них в
грамматиках относят к разряду «вводных»): главное, главным
образом, тем более, больше всего, в особенности, особенно,
прежде всего, по меньшей мере, наконец, во-первых, во-вторых, вообще, по крайней мере, в крайнем случае, стало быть,
значит и др.; 3) модальные слова: кажется, должно быть,
очевидно, вероятно, может быть, а также предикативные единицы с модальной функцией: как следовало ожидать, я полагаю, надо думать и т.д. Уточнители дифференцируют члены
и в сочетании с союзами, и самостоятельно. Выражаемые при
этом отношения носят характер градации, присоединения,
обусловленности. Дифференциация на модальном основании
состоит в различной оценке членов ряда с точки зрения достоверности/недостоверности или в ином субъективно-оценочном плане.
Примеры: 1) градация: Совсем не приходило в голову, что
у нее могли быть (и есть) тайные, неизвестные
мне и главное печальные
чувства и мысли (Бун.); Розка [собака], напуганная руганью,
а еще больше убитая дорогой,
распластанно
лежала за печкой на дровах (Аст.); Мейерхольд упрекал меня
в безверии,
даже в цинизме
(Эр.); Почему-то все эти мысли
не приносили утешения, а тем паче радости (Наг.); Надоели
скучные
больше

казенные

чнется неприятный,
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разъезды,
, никому
ненужные
глаза Левинсона
(Фад.);
а главное никчемный
разговор

всего нездешние

пакеты,

а

Сейчас нас упрека-

ми, обвинениями и, возможно, разносом (Богом.); 2) присоединение: Несмотря на мое старание выведать поподробнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня - и,
вероятно,

для

многих

других - темные

пятна

(Т.);

Первые

уроки ОПЫТНЫЙ
и, я бы сказал, мудрый
инструктор посвятил
тому, что учил нас правильно падать (Сол.); 3) обусловленность: [В рассказе] была изощренность и некоторая
литературщина, - а значит
и неправда
(Триф.); 4) модальная оценка:
[Мересьев] подметил в ведомом хороший глаз, смекалку,
крепкие нервы и, что было для него главным, - еще
неуверенный,
но хороший

летный почерк

(Пол.); То,

о чем

толковалось

в

совете, будущее сражение и, без сомнения, победа,
казались
уже не будущим, а прошедшим (Л.Т.).
Тот же способ дифференциации однородных членов ряда
имеет место и тогда, когда уточнителем сопровождается каждый член ряда. Для этого используются соотносительные слова: во-первых...во-вторых...в-третьих..,;
в первую очередь...а
затем; вообще...в частности (в особенности); с одной стороны...с другой стороны; на первый взгляд...на самом деле; формально...фактически и т.п. Например: Дело на первый
ВЗГЛЯД
частное, а по существу принципиальное
(Ник.).
Существенно отличен от уточнителя дифференцирующий
член.
Один из однородных членов может быть выделен при помощи в т о р о с т е п е н н о г о члена, который является либо
его распространителем, либо детерминантом. Например: Размышлять можно вечером, а при бессоннице и ночью (Купр.),
Такой второстепенный член, находясь при одном из однородных, семантически уточняет и как-то ограничивает отношение.
Являясь д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и м членом, он указывает,
чем один член ряда отличается от другого в их отношении к
общему члену. Ср.: Сын приезжает к нам летом и зимой. - Сын приезжает к нам летом и изредка зимой.
Обычно в роли дифференцирующего члена выступает обстоятельство, ограничивающее проявление признака по времени, месту или другим условиям и тем самым уточняющее
смысл отношений между однородными членами. Например:
На поверхности показалась большая налимья голова и за нею
черное, аршинное тело (Ч.); После них [дождей] воздух делался особо вкусным, нежным, а к вечеру и вовсе томительным,
хмельным (Сарт.); Избыточный водяной пар начинает выделяться в виде тумана или - при резком
охлаждении - в виде
дождя (из журн.).
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В позиции дифференцирующего члена может быть и придаточное предложение. Например: Проверку знаний учащихся
надо проводить регулярно, а где это возможно, ежедневно.
При отвлеченном значении дифференцирующий член резко не отграничивается от уточнителя, например: при случае,
кое-где, порой, иногда, потом, затем и т.д. Ср.: Тут требовалось мужество,
а порой и хитрость
(Гран.). В бессоюзной конструкции такие слова принимают на себя роль показателя отношения между членами ряда. Например: Я посмотрел на
него, потом

мирными
гим (Л.).

на Ольгу

помещиками,

(Т.); Под старость
они делаются
либо
либо пьяницами, - иногда
тем и дру-

Как и уточнители, дифференцирующие члены могут стоять
при каждом члене ряда (соотносительные члены). В этом случае внутрирядное отношение имеет сопоставительное значение.
Например: Проживал он летом в клети позади курятника, а
зимой в предбаннике (Т.); На дорогах через некогда
цветущие,
а теперь одичавшие и выродившиеся сады мы любили собирать шампиньоны (Сол.). То же без союза: ...Так Анна Павловна сервировала

своим гостям

сначала виконта,

затем

аббата

как нечто сверхъестественно-утонченное (Л.Т.). При грамматизации соотносительные члены функционально сближаются с
двухместным союзом (сначала...потом, с одной стороны...с
другой стороны и т.п.).
Дифференциация членов возможна при любом союзе, а
также в бессоюзных рядах. Однако специальным средством
введения дифференцирующего члена является союз а. Этот союз имеет важную особенность: он одновременно и связывает
однородные члены, и указывает на различающие их обстоятельства (см. примеры выше). Поэтому союз а самостоятельно, без уточнителя или дифференцирующего члена, ряда не
образует. Ср.: Мы любили наши спектакли и (особенно) репетиции. - Мы любили наши спектакли, а (особенно) репетиции.
Самостоятельно союз а связывает только сказуемые (Петя маленький, а сильный) или образует сложное предложение.
Неоднородные члены,
образующие сочинительный

ряд

На первый взгляд такая формулировка кажется парадоксальной. Однако, как уже говорилось, понятия сочинение и однородность не идентичны и не всегда соответствуют друг другу. Сочинительная связь способна поставить в один ряд и та-

кие словоформы, которые занимают в предложении разные
синтаксические позиции, например, позицию дополнения и обстоятельства; Точка зрения докладчика была принята всеми и
сразу. Доказательством различия является то, что при отсутствии союзной связи словоформы не исключают друг друга, а
занимают каждая свое место: Точка зрения докладчика была
принята всеми сразу. То же наблюдаем при разноименных
обстоятельствах. Ср.: Он спал без снов необыкновенно долго. - Он спал необыкновенно долго и без снов (Дост.); Жили
по-семейному уютно
в маленькой квартирке. - Они жили хотя и в маленькой и тесной квартирке, но по-семейному уютно (Серебр.).
Сопоставленные предложения имеют как будто одинаковый
набор членов, но различаются по содержанию благодаря отношениям, возникающим при объединении разноименных членов.
Обязательным условием объединения таких членов в сочинительный ряд является их связь с одним и тем же третьим
членом. При соблюдении этого условия не исключена сочинительная связь даже подлежащего и второстепенного члена. Например: Многие и часто говорят об этом. Такая -возможность
сочинительной связи учтена А.М. Пешковским, разработавшим
понятие однородных членов предложения. По мнению
А.М. Пешковского, принцип «однородности» сохраняется и
здесь, поскольку для сочинения разноименных членов необходимо то или иное семантическое основание, та или иная
смысловая общность [8, 442 - 443]. Однако эту общность не
надо искать непосредственно в лексическом значении слов (хотя часто она сказывается и в нем). Объединяющее основание
заключается в том, какую роль данные слова играют в содержании высказывания и в его коммуникативной организации.
Например, члены предложения могут объединяться значением
количественной характеристики (многие и часто), положительной или отрицательной оценки, общим значением благоприятного или неблагоприятного условия и т.д. (Жили в тесной
квартире, но дружно - э т о значит к а к жили, а не г д е и
к а к.) Именно сочинительная связь синтаксически выявляет
эту общность.
Неоднородные, но сочиненные члены, как правило, имеют
разное морфологическое оформление. Не все неоднородные
члены легко соединяются сочинительной связью.
1, Совершенно свободно объединяются сочинительной
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связью местоименные члены, относящиеся к одному и тому
же семантическому разряду: все и всегда, кому и зачем, не то
и не так и т.д. или члены предложения, включающие в свой
состав местоименные слова, например: Никогда он так много
и с таким чувством не пел (Кав.).
2. Относительно легко сочетаются разноименные обстоятельства: Ему повиновались тотчас и с охотой (Т.); Ипполит
скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем
ожидал (Дост.); Уже довольно давно и нигде не было бомбежек (Зал.).
3. Не затруднена связь обстоятельства и предикатива (субъектного или объектного): Налим попадался редко и мелкий (Act.); Облокотившись у окна, меж тем танцорка молодая сидела дома и одна (Л.).
4. Реже объединяются словоформы, выражающие объектные и обстоятельственные отношения: Я... дал себе слово не
отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом (Дост.); Лобода прислушался,
понимая, что все это происходит с ним и наяву (Смирн.).
*

Переходная

*

*

конструкция

Союзная связь неоднородных соподчиненных членов имеет
более сложный характер, когда обусловлена не только разнородным функционально-семантическим отношением к общему
члену (внешние связи), но и отношением взаимного дополнения (внутренние связи). Ярче всего эта связь выражается союзами типа и то, и притом, да и то, да и, да еще, которые
указывают на усиливающее, усугубляющее значение второго
члена. Например: За шапку он оставить рад коня, червонцы
и булат, но выдаст шапку только с бою, и то лишь с буйной головою (П.); На саночках умещался только один человек,
да и то в обрез (Фед.); У Бориса похолодело в животе, и
потную спину скоробило: командующего, да еще так близко,
он никогда не видел (Аст,); Приход председателя на дом, да
еще в день приезда из лесу, ничего доброго не сулил (Абр.);
Но говорить можно лишь о деле (а что ему сказать?), да и
то шепотом (Богом.). Аналогичные отношения бывают и при
союзе но, указывающем на различающее или уточняющее обстоятельство: Ему хотелось вновь, но уже одному поехать в
60

эти места (Шуст.); Леночка сговорилась с подругой, которая
тоже ехала на юг, но в другое место (Кав.),
В такой конструкции второй член семантически обусловлен
первым, служит развитию того же значения, которое заложено
в первом, но развивает его в другом направлении. Он вступает
в связь с общим членом опосредованно, через первый член.
Сочетание неравноправия с неоднородностью ведет к разрушению ряда и образованию новой конструкции.
*

*

*

Особенность однородных

определений

Ряд, состоящй из определений-прилагательных, связанных
при помощи интонации, - глухой, перекатный (шум); смуглое,
худое (лицо); широкая, голая (степь); медлительный,
глухой
(голос); запыленные, оборванные (люди) - занимает особое место среди всех рядов, так как он очень сходен с другой конструкцией - соподчиненными, но не связанными между собой
словоформами, ср.: круглые белые камешки, широкие темные
сени, маленькая пухлая ручка. Наличие связи между словоформами является обязательным признаком ряда (см. § 13). Однако, в тех случаях, когда показателем связи является не союз, а
интонация, различие между рядом (конструкцией с признаками внутренней связи) и рядоположенными словоформами может быть стертым, не явным, так как отражает тонкие смысловые различия. Ср.: маленькая пухлая ручка - маленькая, |
пухлая ручка. Различие есть, оно используется в коммуникации, однако говорящие могут им пренебречь, не придать ему
значения. И тогда наличие или отсутствие связующей слова
интонации несущественно. Этим объясняются те колебания и
трудности, которые нередко испытывают пишущие при применении соответствующего правила пунктуации. Действительно,
ставить или не ставить запятую в следующем, например, случае: Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных
гор,- это зависит от понимания отношения между признаками
в данном контексте. Связующая интонация есть тогда, когда
говорящий видит связь между признаками. В данном случае, в
тексте М.Ю. Лермонтова, эта связь, судя по запятой, есть. Другой говорящий в аналогичных случаях может не устанавливать связи между признаками. Например, без связующей интонации произносят такие фразы: Дверь открыла маленькая худенькая девочка; У него огромные выразительные глаза. Быва61

ют и такие сочетания признаков, которые требуют однозначного прочтения: У нее умные, красивые дети. Тонкое смысловое
различие между определениями, связанными и не связанными
интонационно, особенно важно для художественною текста. У
одною и того же автора можно найти разное понимание отношения между признаками. Например, у В.Пановой: Легким
широким шагом Борташевич выходит вперед. - Она [Лена] легким, быстрым шагом прошла мимо и вышла вон. Таким образом, интонационная связь показывает, что второй член не самостоятелен, а соответствует первому, усиливает, поддерживает
значение первого. Усилительная функция сближает однородные определения с уточняющими членами (см. § 16). Для интонирования важны коммуникативные условия, структура высказывания, его актуальное членение.
Ряд однородных определений (т.е. интонационно связанных
словоформ) отличается и от другой близкой конструкции:
большой каменный дом, хорошая настольная лампа. В этом
случае оснований для сближения конструкций гораздо меньше,
так как прилагательные не соподчинены, а связаны последовательной связью: первое определяет все словосочетание: большой {каменный дом). Это один из типов сложных словосочетаний. Сочетание качественно-оценочного (предикативной семантики) прилагательного с относительным (нредметной семантики) предполагает только одно прочтение - без связующей интонации.
В о п р о с об о д н о р о д н ы х

сказуемых

В современной синтаксической теории господствующее положение заняла точка зрения, согласно которой предложение с
двумя сказуемыми при общем подлежащем является сложным, например: Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе (Л.Т.). Эта
точка зрения имеет весьма веские основания, она исходит из
теории, признающей предикат конструирующим элементом
предложения: если в предложении более одного сказуемого,
предложение полипредикативно, поскольку в нем неоднократно
выражены категории модальности и синтаксического времени.
Однако наличие общего подлежащего существенно отличает
такие предложения от «настоящих» сложных как по конструктивным признакам, так и по значению. В двусоставном предложении имеет место субъектно-предикатное отношение, являющееся семантико-синтаксическим центром предикативной
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