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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная литература по синтаксису русского языка насчитыва-
ет десятки названий. Однако количество имеющихся пособий не 
всегда переходит в их высокое качество. В этих пособиях немало 
неточных и ошибочных утверждений и формулировок. Это касает-
ся вопросов об объекте синтаксиса, о статусе словосочетания (и 
его соотношения с валентностью), о способах выражения примы-
кания, о структуре и типах сказуемых, об их связи с подлежащим, 
о неполных предложениях, о функциях порядка слов в русском 
языке и ряда других. При изложении этих и других вопросов автор 
стремился устранить упомянутые неточности и ошибки, добиться 
адекватной и непротиворечивой интерпретации явлений синтакси-
са современного русского языка. Особенность настоящего учебно-
го пособия – его органическая связь с идеями и положениями об-
щего языкознания (и психолингвистики), использование таких 
важных общеязыковедческих и философских категорий, как кате-
гории языка и речи, сознания и мышления, содержания и формы, 
сущности и явления, общего и частного, абстрактного и конкрет-
ного, возможности и действительности, инварианта и вариантов, 
стремление к строгой логичности и доказательности изложения. 
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Глава I. СИНТАКСИС, ЕГО ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. СПОСОБЫ 
ВЫРАЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
§ I. Объект синтаксиса 

Каждый раздел языкознания имеет свой объект исследования. 
Объект фонетики – звуки, объект лексикологии слова со стороны их 
лексических (вещественных) значений, объект морфологии – слова со 
стороны их отвлеченных грамматических значений и выражающих 
их грамматических форм. Свой объект есть и у синтаксиса. Это пред-
ложение, его типы, закономерности его образования1. Можно также к 
торить, что синтаксис (от греч. syntaxis = "сочетание, построение") 
изучает правила соединения слов в предложении2. 

Что такое предложение? 
Элементарная форма мышления (точнее – сознания) – понятие (т.е. 

обобщенная мысль о целом классе однородных предметов). Оно нахо-
дит свое выражение в слове (а также в фразеологизме – сращении и 
единстве). Основная форма мышления – суждение (т.е. сочетание поня-
тий – субъекта и предиката; законченная мысль). Суждение находит 
свое выражение в предложении. Именно предложение является средст-
вом формирования и сообщения мысли. В предложении реализуется 
основная функция языка – коммуникативная (функция сообщения). 

Термин предложение употребляется, однако, в двух значениях: 1) 
"структурная схема, модель, формула минимального речевого сооб-
щения" и 2) "речевая реализация этой формулы, конкретное со- 
общение"3. Ср.: 1) П (подлежащее) + Ск (сказуемое) + Д (допол- 
нение) – 2) Писатель написал повесть. Двузначность термина 
предложение может привести и нередко приводит к недоразуме- 
ниям. Чтобы их избежать, грамматисты все чаще используют, 
 

                                                 
1 См., напр.: Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. – М., 

1958. – Ч.1. – С. 100; Скобликова Е. С. Современный русский язык: Синтаксис 
простого предложения. – М., 1979. – С.3. 

2 Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. – М., 1957. – С.41. 
3 См.: Арутюнова Н. Д. Синтаксис // Общее языкознание: Внутр. Структура 

языка. – М., 1972. – С.326. 
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кроме термина предложение, парный термин высказывание (или 
фраза). Абстрактную схему, по которой строится сообщение, на-
зывают предложением (иногда – конструкцией), а конкретное со-
общение – высказыванием (фразой). 

На всех уровнях языка имеют место эмические (абстрактные, 
языковые) и этические (конкретные, речевые) единицы (элемен-
ты): фонема и фон (аллофон, звук), морфема и морф, лексема и 
лекса. Аналогичная пара на уровне синтаксиса – предложение и 
высказывание (фраза). 

Предложение принадлежит языку, высказывание – речи. 
Предложение абстрактно – высказывание конкретно. Предло- 
жение – это инвариант (абстрактная единица языка, обладаю- 
щая совокупностью основных признаков всех ее конкретных 
реализаций и тем объединяющая их), высказывания – его вари- 
анты (конкретные реализации). Высказывания (фразы) имеют 
конкретный смысл, формирующийся с помощью лексических 
значений слов, а предложения – абстрактные грамматические 
значения. Ср.: "Садовник посадил яблоню" и "Активный субъект 
произвел некоторое действие, переходящее на прямой объект". 

Непосредственно наблюдаемыми объектами являются для син- 
таксиста конкретные высказывания, но, анализируя одноструктур-
ные фразы, грамматист извлекает из них ту предложенческую форму-
лу, по которой они построены. Например, анализируя высказывания 
Солнце взошло, Море шумит, Птицы поют, Заводы дымят и под., 
синтаксист делает вывод, что в русском языке существует двусостав-
ное предложение; анализируя высказывания Светает, Смеркается, 
Потеплело, Подморозило и под., синтаксист делает вывод, что в рус-
ском языке существует односоставное безличное предложение. И т. д. 

Высказывания строятся из слов (и фразеологических оборотов, 
эквивалентных словам). Слово входит в высказывание лишь в од-
ной из своих форм (словоформ) и в одном из своих значений. Вы-
сказывание не равно механической сумме слов, а смысл выс- 
казывания не равен механической сумме их лексических 
значений. Изолированные, не связанные друг с другом 
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слова не выражают мысль. Чтобы выразить мысль, нужно соеди-
нить слова в предложение, в котором каждое из них займет опреде-
ленную позицию, получит то или иное грамматическое значение. 
Из одного и того же набора слов можно построить большое число 
самых разных по смыслу высказываний. Например, нам даны слова 
мой, любить, отец, мать. Из них можно построить следующие вы-
сказывания: 1) Мой отец любит мать; 2) Моя мать любит отца; 
3) Отец любит мою мать; 4) Мать любит моего отца; 5) Отец, 
люби мою мать!; 6) Мать, люби моего отца! и др. 

Мой отец любит мать и Моя мать любит отца – разные 
высказывания, но одно и то же предложение. 

Высказывание – это минимальное речевое произведение, от-
ражающее весь язык, все его уровни: фонетический, лексический, 
фразеологический, морфологический, синтаксический и стилисти-
ческий (а также орфографический и пунктуационный). Главное в 
высказывании (как в языке вообще и в коммуникации) – это лекси-
ка, а не грамматика. Высказывание должно быть прежде всего 
объектом лексикологии, лексической синтагматики (к изучению 
которой только-только приступают). Что же касается синтаксиса, 
то он изучает в высказываниях те обобщенные формулы, по кото-
рым высказывания строятся. Остальные аспекты высказываний к 
компетенции синтаксиса не относятся. 

Предложение является не только основным, но и единственным 
объектом синтаксиса. Слова (словоформы) и фразеологизмы представ-
ляют строительный материал для предложения (высказывания); синтак-
сические словосочетания являются свободными комбинациями полно-
значных слов, появляющимися в предложении (высказывании); сложные 
предложения отличаются от простых количественно, но не отличаются 
качественно и не являются особыми синтаксическими единицами. 

 
§2. Основные особенности русского предложения 

Предложение в русском языке имеет свои специфические осо-
бенности, как в плане содержания, так и в плане выражения. Оха-
рактеризуем их. 
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А) Специфика предложения в плане содержания 
1) Первый содержательный признак высказывания – относитель-

ная смысловая законченность. Это значит, что высказывание содер-
жит законченную мысль. Например: В комнате стало светло. В не-
завершенном высказывании или в группе несвязанных слов закон-
ченной мысли нет. Например: "В комнате стало..."; "Светло, комната, 
стать, в". 

Когда говорят, что высказывание выражает относительно закон-
ченную мысль, то имеют в виду, что законченность, самостоятельность 
каждой мысли относительна, что каждая мысль зависит от предшест-
вующей и последующей мыслей, легче понимается на их фоне. Напри-
мер: В комнате стало светло. (Это бабушка зажгла свечу.) 

2) Второй содержательный признак предложения – модальность. 
Модальность – это отношение высказываемой масли к реальной дей-
ствительности с точки зрения говорящего. Например: Ты был моим 
другом (модальность реальности) – Будь моим другом, Ты мог бы 
быть моим другом (модальность ирреальности – побуждения и жела-
тельности). 

3) Третий содержательный признак предложения время, когда про-
текает действие, о котором говорится в предложении: Драматург писал 
пьесу – Драматург пишет пьесу – Драматург будет писать пьесу. 

Понятия модальности и времени охватываются широким поняти-
ем предикативности. Этот термин – производное от слова предикат 
("сказуемое"): ведь модальность и время всегда выражаются формами 
предиката (сказуемого). Предикативность нередко называют сказуе-
мостностью. Предикативность – это отнесенность содержания выска-
зывания к действительности (с точки зрения говорящего) в рамках 
прошедшего, настоящего и будущего времени. Впрочем, считается, 
что предикативность свойственна всем предложениям, в том числе и 
не имеющим сказуемого (в частности – нечленимым). 

Б) Специфика предложения в плане выражения  
1) Смысловой законченности предложения соответству- 

ет интонационная законченность (интонация сообщения, 
конца), являющаяся средством выражения законченности 
смысловой. Ср.: Пароход вошел в гавань. – Пароход вошел в га- 
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вань... (рано утром). Отсутствие интонации конца свидетельствует о 
незаконченности, незавершенности предложения. 

2) Второй признак предложения в плане выражения – формы на-
клонения, являющиеся средством выражения модальности. Напр.: 
Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта 
(Д. И. Писарев). 

Форм наклонения в предложении может, однако, не быть, и тогда 
модальность выражается исключительно при помощи интонации. 
Напр.: Встать! 

3) Третий признак предложения в плане выражения – формы 
времени, являющиеся средством выражения грамматического значе-
ния времени в предложении. Напр.: Была без радостей любовь, Раз-
лука будет без печали (Лерм.). 

Следует подчеркнуть, что перечисленные нами признаки пред-
ложения свойственны только предложениям со спрягаемым глаголом, 
предложениям членимым. Нечленимые же предложения обладают 
лишь признаками смысловой и интонационной законченности. 

Теперь можно дать рабочее определение предложения (высказы-
вания): предложение – это коммуникативная единица речи, характе-
ризующаяся смысловой и интонационной законченностью, модаль-
ностью и временем. Можно было бы сказать и короче: предложение – 
это минимальная коммуникативная единица речи. 

В последние годы в практику синтаксических описаний введены 
понятия формы и парадигмы предложения. Формами предложения 
называют его видоизменения по линии временных и модальных зна-
чений, а парадигмой – совокупность его форм. Например, в парадиг-
му предложения Автобус пришел включают следующие формы: Ав-
тобус пришел – Автобус придет; Автобус пришел бы – Пришел бы 
автобус! – Пусть придет автобус! 

Правда, такое понимание формы предложения не является обще-
принятым. 

 
§3. Структура предложения. Главные и второстепенные 

члены 
В состав предложения входит один или несколько членов. Что 

такое член предложения? 
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Член предложения – это полнозначное слово (само по себе или 
вместе с предлогом), вступившее в семантические и синтаксиче-
ские отношения с другими полнозначными словами в составе 
предложения. 

Член предложения – это лингвистический факт, принципиально 
отличающийся от части речи. 

Часть речи – структурная единица языка, это класс формально 
однородных, однотипных слов, член предложения – композиционная 
единица языка, элемент словесной цепи. Часть речи – понятие суб-
станциональное (материальное), член предложения – понятие функ-
циональное. Каждое данное слово морфологически (с точки зрения 
его принадлежности к части речи) стабильно, постоянно, синтаксиче-
ски же, как член предложения, подвижно, изменчиво. Например, сло-
во дом всегда является существительным, но в предложении оно мо-
жет выполнять функции разных членов: подлежащего, сказуемого, 
дополнения, обстоятельства и определения (приложения): Дом по-
строен; Это дом; Видите этот дом?; Мальчик играет за домом; Эта 
странная шляпа-дом заставляла прохожих останавливаться и долго 
смотреть вслед ее хозяйке. 

Каждое слово является частью речи и лишь в акте общения ста-
новится тем или иным членом предложения. Часть речи – выражаю-
щее, член предложения – выражаемое. 

Предложение (высказывание) выражает суждение (законченную 
мысль) и отражает ситуацию (положение дел), а члены предложения 
отражают элементы ситуации (действователя, действие, объект, ору-
дие, атрибут, обстоятельство и т.д.). Например: Сегодня дед подарил 
внуку долгожданную удочку. 

В структуре предложения имеют место главные и второстепен-
ные члены. Главные члены – это структурная основа, стержень, кос-
тяк предложения. Их часто называют грамматической основой пред-
ложения. Это подлежащее и сказуемое. 

Подлежащее (от лат. subsiantivus = "самостоятельный") – это 
главный, абсолютно независимый член двусоставного предложения, 
обозначающий предмет, признак которого назван сказуе 
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мым. Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, се-
мантически и грамматически зависящий от подлежащего и обозна-
чающий признак предмета, названного подлежащим. 

Подлежащее и сказуемое предполагают друг друга и невозможны 
друг без друга. Если в предложении нет сказуемого, то нет и подле-
жащего (Зима); если в предложении нет подлежащего, то нет и ска-
зуемого (Светает). В таких случаях говорят о главном члене односо-
ставного предложения. 

К второстепенным членам относятся определение, дополнение и 
обстоятельство. Определение – это второстепенный член предложе-
ния, который называет качество, свойство предмета, обозначенного 
подлежащим или дополнением. Дополнение – это второстепенный 
член предложения, обозначающий предмет, на который распростра-
няется действие подлежащего или дополнения. Обстоятельство – это 
второстепенный член предложения, который обозначает признак дей-
ствия и признак признака. 

Второстепенные члены зависят от главных. Но могут зависеть и 
от других второстепенных членов, так что в предложении имеют ме-
сто второстепенные члены 1-го, 2-го, 3-го и т.д. рангов. Например, 
высказывание Недавно я прочитал необычайно интересную книгу 
представляет собой следующее дерево зависимостей: 

 
я   прочитал 

недавно книгу 

интересную 

необычайно 

 
Очень важно всегда помнить, что термины главные и второсте-

пенные члены – термины грамматические (точнее – логико-
грамматические), а не логические. Логически второстепенные члены 
могут быть главными, а главные – второстепенными. Например: Это 
было недавно, это было давно. 
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Рассмотренный нами подход к членению предложения являет-
ся формально-содержательным, логико-грамматическим, струк-
турно-семантическим, поскольку элементы предложения выделя-
ются с учетом их формальных и содержательных (семантических) 
признаков. Этот подход – наиболее распространенный, традици-
онный, привычный. Но не единственный. Возможен и представлен 
в научной литературе формальный подход к членению предложе-
ния, т.н. формальный, конструктивный синтаксис. В формальном, 
конструктивном синтаксисе элементы предложения выделяются на 
формальных основаниях, безотносительно к их содержанию. По-
кажем это на конкретном примере – на фразе Оба друга решили 
начать заниматься плаванием. 

Структурно-семантический синтаксис выделяет в этой фразе сле-
дующие члены: подлежащее – оба друга, сказуемое – решили начать 
заниматься, дополнение – плаванием. Формальный синтаксис выде-
лит в этой фразе следующие члены: главный, независимый член оба, 
второй главный член решили, второстепенный управляемый член 
друга, второстепенные примыкающие члены начать и заниматься. 
Формальный синтаксис игнорирует: информативную, смысловую 
достаточность членов предложения. Ясно, что такое формальное чле-
нение предложения не имеет никакой познавательной ценности и не 
может быть введено в практику школьного и вузовского обучения. 

Как нельзя изучать синтаксическую форму без учета синтаксиче-
ского содержания, так нельзя изучать синтаксическое содержание без 
учета синтаксической формы. Попытка построить т. н. "семантиче-
ский" синтаксис не привела к успеху1. 

Большая часть фраз, кроме логико-грамматического (струк-
турно-семантического), допускает еще чисто логическое (смысло-
вое) членение, членение на две части. Одна (обычно первая) часть 
обозначает нечто уже известное, данное, другая – нечто неизвест-
ное, новое, ядро сообщения. Первая часть фразы, обозначающая 
нечто данное, называется темой, а вторая часть, обо- 
 
                                                 

1 Более подробно об этом: Фоменко Ю. В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса русского 
языка. – Новосибирск, 1998; Он же. Семантический синтаксис или синтаксическая семантика? // Се-
мантика языковых единиц: Докл. У Международ, конф. – М.: МГОПУ, 1996 – T. I. – C. 39–41. 
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значающая нечто новое, – ремой. Тема всегда содержит инфор- 
мацию, уже сообщенную в предшествующих фразах (фразе) или 
ясную из ситуации. Напр.: 1) К доске пойдет I Иванова; 2) Ивано-
ва I пойдет к доске. Такое членение предложения называют акту-
альным членением (актуальным, коммуникативным синтаксисом). 
Логико-грамматическое членение обеих фраз – одно и то же, акту-
альное - различное. 

Актуальное членение находит свое выражение в порядке слов 
и логическом ударении. Рема несет на себе логическое ударение и 
в письменной речи стоит в конце предложения. 

Незнание правил актуального членения часто ведет к ошибкам 
тина: "А. А. Богданова – докладчик". Ведь А. А. Богданова здесь – 
рема и должна располагаться в конце предложения: "Докладчик – 
А. А. Богданова". 

 
§4. Классификация предложений в русском языке 

Предложения в русском языке классифицируются по разным ос-
нованиям. Существуют семь классификаций предложений. 

1) По способности выделять члены предложения предложения 
делятся на членимые и нечленимые. Например: Отдых – это переме-
на занятий (Павлов) – Ого!; Да.; Шутка сказать! 

2) По цели высказывания предложения делятся на повествователь-
ные, вопросительные и побудительные. Если говорящий намеревается 
что-то сообщить слушателю, то он использует повествовательное пред-
ложение; если он хочет задать вопрос о чем-то, то он использует вопро-
сительное предложение; если он хочет побудить кого-либо к соверше-
нию того или иного поступка, то он прибегает к побудительному пред-
ложению. Например: а) Скептицизм всегда отличался бесплодностью 
и бессилием (Тургенев) – б) Александр Македонский - герой, но зачем 
же стулья ломать? (Гоголь) – в) Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан! (П.) 

3) Существует классификация предложений с точки зрения эмоцио-
нальной насыщенности. С этой точки зрения предложения делятся на 
восклицательные и нейтральные. Восклицательными называются эмо-
ционально насыщенные предложения, нейтральными – предложения 
 
 12 



неэмоциональные. Ср.: Эх, Радда, полонила ты мою душу! (М. Г.) – 
Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко (М. Г.). 

Восклицательными могут быть и повествовательные, и вопроси-
тельные, и побудительные предложения. Например: а) Служенъе муз не 
терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво! (П.) - б) Почему вы 
так нелюбопытны?! – в) Не рыдай так безумно над ним: Хорошо уме-
реть молодым! (Некр.) 

4) По наличию / отсутствию второстепенных членов пред- 
ложения делятся на распространенные и нераспространенные. 
Напр . :  Люблю отчизну я, но странною любовью... (Лерм.) –  
Глупость самонадеянна. 

5) По наличию состава (группы) подлежащего и состава (груп-
пы) сказуемого или только одного из них предложения делятся на 
двусоставные и односоставные. Например: Басня есть поэзия рас-
судка (Белинский) – Умею коротко говорить о длинных вещах 
(Чех.). 

Односоставные предложения, в свою очередь, делятся на сказуе-
мостные и подлежащные. К сказуемостным относятся личные (опре-
деленно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные) и без-
личные; к подлежащным относятся номинативные предложения1. 

6) По полноте / неполноте лексической репрезентации граммати-
ческой структуры предложения выделяются предложения (точнее – 
высказывания) полные и неполные. В неполных предложениях (вы-
сказываниях) тот или иной член (члены) не представлен конкретной 
лексемой, является нулевым. Например: Какой костюм ты сегодня 
наденешь? – Серый. 

Высказывание Серый построено по модели П (Я) + Ск (надену) + 
Обст-во (сегодня) + Опр (серый) + Доп (галстук). Однако из 5 лексем 
данного высказывания во внешней речи реализована лишь одна – се-
рый, остальные же опущены, поскольку были только что использова-
ны в фразе-вопросе. 

Неполнота предложения (точнее – высказывания!) – это явление 
речи. На уровне языка все предложения (предложенческие схемы) 
 

                                                 
1 Более подробно эти типы предложений будут охарактеризованы в специальном параграфе. 
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полные. И полное высказывание Я надену сегодня серый галстук, 
и неполное высказывание Серый построены по одной и той же мо-
дели – П + Ск + Обст-во + Опр + Доп . Неполная фраза отличается 
от полной не структурой, а неполнотой лексической репрезентации 
отдельных позиций (мест, членов) этой структуры. 

Неполнота предложения (высказывания) – это проявление принципа 
экономии речевых усилий. Говорящий всегда стремится использовать 
для выражения мысли (содержания) минимум языковых форм (слов). 

Возможность опущения какой-либо конкретной лексемы на 
уровне речи объясняется или контекстом, или ситуацией. 

Контекст – это "отрезок речевой цепи, составляющий левое и 
правое окружение... единицы языка" (Рус. яз.: Энц., 1979, с. 114). 

Неполнота высказывания, опирающаяся на контекст, постоянно 
наблюдается в диалоге. Например: – Письмо пишешь? – Письмо. В 
ответной реплике опущен глагол писать (в форме пишу), так как он 
употреблен в предшествующей фразе-вопросе, и повторять его неже-
лательно с точки зрения экономии речевых усилий, со стилистиче-
ской точки зрения. 

Контекст может быть внешним и внутренним. Внешний контекст – 
это фраза, предшествующая данной. Пример внешнего контекста был 
приведен выше. Внутренний контекст – это члены неполного предложе-
ния, обусловленные валентностыо опущенного слова. Это случаи типа 
Мальчишки – в лес. Подлежащее мальчишки со значением активного 
производителя действия и обстоятельство направления в лес подсказы-
вают "закадровое" наличие в этой фразе глагольного сказуемого со 
значением "бросились", "метнулись". Значение "бросились" в фразе 
присутствует, а соответствующее звучание – нет. 

Неполнота фразы может опираться на ситуацию, в которой на-
ходятся участники диалога. Например, когда один из заждавшихся 
пассажиров говорит Идет, то все другие понимают, что говорящий 
имеет в виду автобус (троллейбус, трамвай). Высказывание Идет 
имеет структуру П + Ск. Слов в высказывании одно, а членов пред-
ложения – два (один из которых нулевой). 

Неполные фразы являются неполными лишь с точки зрения их 
лексического состава. Со структурной же и смысловой точек зрения 
они являются полными. 
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Нулевым может быть любой член предложения: и подлежащее, 
и сказуемое, и дополнение, и обстоятельство. Например: Идет (об 
автобусе); Хозяйка в саду; Надень вот это (о платье). 

В неполном предложении может быть несколько нулевых чле-
нов предложения. Например: Ты пойдешь завтра в театр или в 
гости? – В театр. 

Нулевыми могут быть только те члены предложения, которые 
входят в состав темы, но не в состав ремы. Например: Ты идешь 
направо, а я – налево. 

7) По числу предикативных центров (грамматических основ) 
выделяются простые и сложные предложения. Например: Солнце 
закатилось – Солнце закатилось, загораются звезды. 

Предикативным центром являются или пара главных членов, или 
один главный член в односоставном предложении. 

Некоторые авторы выделяют еще утвердительные и отрицатель-
ные предложения. Например: Он пришел – Он не пришел. Эти пред-
ложения различаются лексическим составом, но не различаются по 
структуре и для синтаксиса являются одним и тем же типом. Деление 
это – логическое, а не лингвистическое. 

 
§ 5. Способы выражения синтаксических отношений 

Синтаксические отношения между членами предложения в совре-
менном русском языке выражаются разными способами. К ним отно-
сятся: 1) формы слов, 2) служебные слова, 3) порядок слов и 4) интона-
ция. 

1) Формы слов (флексии) – наиболее важное средство выражения 
синтаксических отношений для флективного языка, каким является 
русский. Например: Я прочитал письмо учителя – Я прочитал пись-
мо учителю. В первом случае род. падеж на -а передает принадлеж-
ность, во втором – дат. на -у передает адресата. Еще: Увидела девуш-
ка – Увидела девушку. В первом случае имен, падеж на -а обозначает 
производителя действия, во втором вин. падеж на -у обозначает пря-
мой объект. 

Формы слов указывают на взаимосвязь между словами и их роль в 
предложении. 
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2) Очень важным синтаксическим средством русского языка 
являются служебные слова – предлоги и союзы. 

Предлоги призваны уточнять значения отдельных падежей. 
Ср.: Он взял бутылку масла – Он взял бутылку для масла; письмо 
брата – письмо к брату; положил тетрадь – положил под тет-
радь. 

Союзы выражают взаимоотношения однородных членов предложе-
ния и частей сложного предложения. Например: Брат предпочитает 
синий или серый цвет; Когда (если) выглянет солнце, мы отпра-
вимся в путь; Я еду на Кавказ, потому что (если, хотя, несмотря 
на то что) и ты туда едешь. 

3) Синтаксическая роль порядка слов в языке обратно пропор-
циональна богатству словесных форм. Чем беднее язык словес-
ными формами, тем важнее в нем порядок слов. Это касается, 
например, такого языка, как английский. 

В русском же языке, богатом словесными формами, синтаксиче-
ская роль порядка слов невелика. 

Как основное синтаксическое средство порядок слов выступает 
тогда, когда две одинаковые формы в предложении допускают двоя-
кое толкование. Например: День кормит год; Дуб заслонил вяз; Весло 
задело платье; Бытие определяет сознание и т.д. В таких случаях на 
первом месте стоит подлежащее, а на втором – дополнение. Наруше-
ние этого правила создает бессмыслицу или затрудняет понимание 
фразы. Например: "Умные глаза его прикрывали большие толстые 
стекла очков". 

В случаях типа нота России Австрии на первом месте стоит род. 
падеж принадлежности, на втором – дательный адресата. 

В случаях типа глухие ученые и ученые глухие на первом месте 
стоит определение. 

Изменение обычного порядка слов в количественно-именных со-
четаниях служит средством выражения приблизительности: семь 
лет – лет семь. 

Чаще всего порядок слов в русском языке выступает как средство 
актуального членения. 

4) Важнейшим средством выражения синтаксических отношений 
является интонация. 
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Интонация – сложное явление, состоящее из нескольких эле-
ментов, которые связаны в реальном звучании, но могут быть обо-
соблены при теоретическом анализе. Основными компонентами ин-
тонации являются паузы (перерывы в произношении) и мелодия го-
лоса (т.е. разного рода его повышения и понижения). 

а) Паузы внутри фразы отграничивают друг от друга речевые так-
ты — группы слов, произносимые одним потоком выдыхаемого воз-
духа в виде непрерывного ряда звуков; Довольно! Стыдно мне / Пред 
гордою полячкой унижаться! (П.) 

Эти группы слов, отграничиваемые паузой, в каждом предло-
жении являются стабильными, и всякое нарушение группировки 
слов в предложении или создает бессмыслицу, или искажает 
смысл: Я, беззаботливый душою, Вострепещу ль перед судьбою? 
(Барат.) – "Я беззаботливой душою Вострепещу ль перед судь-
бою?"; Вчера вернувшийся брат отправился на завод; Писать дол-
го не умел; Человек с портфелем пришел. 

Паузы указывают на вводный характер слов: Она может 
быть спокойна – Она, может быть, спокойна. 

Отсутствие или наличие паузы может различать простое и слож-
ное предложения: Вижу слезинки на ресницах – Вижу: слезинки на 
ресницах; Вижу девушку – Вижу: девушку. 

б) Мелодия голоса различает повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные предложения: Пошел. – Пошел? – Пошел! 

Мелодия нередко отграничивает сочинение от подчинения. На-
пример: Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам 
(М. Г.) – Пришли в сторожку – лесник накормил бродягу, поел сам; 
Лес рубят, щепки летят – Лес рубят – щепки летят. 

Мелодия указывает на разные логические взаимоотношения час-
тей бессоюзного сложного предложения: Он умолкает, они смеют- 
ся – Он умолкает – они смеются – Он умолкает: они смеются. 

Вопросы  для  самопроверки  
1. Что является объектом синтаксиса? 
2. Что такое предложение и высказывание? 
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3. Перечислите основные особенности русского предложения. 
4. Какова структура предложения? 
5. Что такое структурно-семантический, формальный и "семан-

тический" синтаксис? 
6. Что такое актуальное членение предложения? 
7. Перечислите типы предложений в русском языке. 
8. Охарактеризуйте способы выражения синтаксических отно-

шений в русском языке. 
 

Глава 2. ВАЛЕНТНОСТЬ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В РУССКОМ  
ЯЗЫКЕ. ПОНЯТИЕ О СЛОВОСОЧЕТАНИИ 

§ I. Общая характеристика валентности 

Как мы уже знаем, синтаксис изучает закономерности постро- 
ения предложений. Предложения (высказывания) строятся из слов. 
Слова, соединяясь друг с другом, образуют единую цепочку. 

Слова соединяются друг с другом в соответствии со своими 
сочетательными возможностями, сочетательным потенциалом, ва-
лентностью1. 

Различают сильную и слабую валентность. Сильная валент-
ность – это такая валентность, которая не может не быть реалии- 
зована в речи. Слабая валентность – это такая валентность, кото-
рая может не быть реализована в речи. Сильной валентности со- 
ответствует обязательная позиция, слабой – факультативная. На-
пример: 1) увлекается историей, отказался от вознаграждения, 
настаивает на переезде (данные приглагольные позиции – обяза-
тельные, валентность у этих глаголов сильная); 2) хожу по ком- 
нате, еду на трамвае, спешу домой (данные приглагольные пози-
ции – факультативные, валентность у этих глаголов слабая). 

Сильная и слабая валентность, обязательные и факультатив- 
ные позиции разграничиваются методом опущения. Опущение 
 

                                                 
1 Термин валентность заимствован из химии, где он обозначает число, указывающее, со сколь-

кими атомами водорода (или другого одновалентного элемента) может соединяться данный атом, 
иначе говоря – сочетательную способность элемента. 
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обязательной позиции делает фразу ненормативной, при опуще- 
нии факультативной позиции фраза остается нормативной. На- 
пример: 1) *увлекается, *отказался, *настаивает – 2) хожу, 
спешу, еду. Обязательные позиции являются необходимыми, а фа-
культативные – возможными. Без обязательной позиции слово не 
способно функционировать в речи, наличие же или отсутствие 
факультативной позиции целиком определяется коммуникатив- 
ными задачами высказывания. 

Важно помнить, что обязательная позиция может быть нуле-
вой. Синтаксический нуль опирается или на контекст (Дать вам 
чаю? – Дайте + Ø), или на ситуацию (Дайте + Ø, – говорит один 
человек другому, указывая на какой-либо предмет). 

Традиционная грамматика говорит только о сильном и слабом 
управлении, но не говорит о сильном и слабом примыкании. Между 
тем примыкание тоже может бить сильным и слабым. Например: на-
ходится рядом, располагается внизу – ответил (быстро), (энергично) 
заговорил. Что касается согласования, то оно, по-видимому, не бывает 
сильным, т.е. согласуемая позиция является структурно факультатив-
ной. Некоторые языковеды усматривают сильное согласование в слу-
чаях типа девушка с голубыми глазами. Однако согласуемая позиция 
голубыми необходима здесь не по требованию грамматики (ср.: девуш-
ка с голубыми сережками – девушка с сережками), а по требованию 
лексики (и далее – предметного мира): глаза не являются различитель-
ным признаком девушки, и поэтому слово глазами (с глазами) само по 
себе не может сформировать определение ("девушка с глазами"). 

Сильная и слабая валентность различаются качественно. Ва-
лентность разных слов может различаться и количественно: одно 
слово допускает или требует после себя (рядом с собой) одного сло-
ва, одной позиции, одного места, другое – двух, третье – трех 
и т.д. С этой точки зрения можно говорить об одноместных, двухме-
стных, трехместных и т.д. словах. Например: чище слезы (одномест-
ное слово), с интересом рассматриваю картину (двухместное сло-
во), по забывчивости положил окурок в карман (трехместное слово). 

Качественные и количественные различия валентности дают 
очень большое число комбинаций, мало еще исследованных 
в науке. 
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Валентность подчиняющего слова называют активной, валент-
ность подчиненного слова называют пассивной. 
Валентность – это явление языка. На уровне речи она находит свое 

отражение в конкретных словосочетаниях. Валентность так относится 
к словосочетанию, как язык к речи, сущность к явлению, возмож-
ность к действительности. Словосочетание дано нам на уровне живо-
го созерцания, а валентность – на уровне абстрактного мышления. 
Объектом синтаксиса как науки о грамматическом (синтаксиче-

ском) строе языка являются не конкретные словосочетания, число ко-
торых бесконечно, а легко обозримая и описываемая валентность 
частей речи. 

 
§ 2. Валентность частей речи в русском языке 

Каждая часть речи в русском языке имеет свой сочетательный 
потенциал. Рассмотрим же его с точки зрения способности полно-
значных частей речи сочетаться друг с другом1. 

Имя существительное способно сочетаться с существительными 
(любовь к родине), с прилагательными (оригинальная концепция, из-
вестен людям), с местоимениями (свой подход), числительными (два 
друга, третья попытка), наречиями (судак по-польски), категорией 
состояния (Мальчику весело), глаголами (Солнце взошло; Говорим о 
книге). 

Имя прилагательное способно сочетаться с существительными 
(ласковый той, понятный для специалиста), с местоимениями (нечто 
странное), с наречиями (вполне зрелый) и глаголами в составе ска-
зуемого (Мальчик вернулся веселый). 

Местоимение способно сочетаться с существительными (этот 
метод), с прилагательными (кое-что интересное), с местоимениями 
(кто-то другой), редко – с наречиями (вполне наш, совсем иной), с 
категорией состояния (Ему холодно), с глаголами (Ты вернешься; За-
будь обо мне). 
                                                 

1 Что касается неполнозначных служебных слов (предлогов и союзов), то они сами служат 
средством выражения синтаксических отношений, средством реализации синтаксического потенциа-
ла слов. 
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Числительное способно сочетаться с существительными (пять 
лет, пятый год, первый с краю), с наречиями (второй справа), с 
глаголами (Семеро одного не ждут; Семь не делится на три без 
остатка). 

Наречие способно сочетаться с глаголами (внезапно замолчал), 
с прилагательными (очень юный), с наречиями (весьма удачно), с 
категорией состояния (Здесь довольно холодно), с местоимениями 
(почти свой), с числительными (второй справа), редко – с сущест-
вительными (не совсем дурак). 

Категория состояния способна сочетаться с существительны- 
ми (Жаль брата), с местоимениями (Ему грустно), наречиями 
(Еще рано), инфинитивом (Нельзя молчать). 

Глагол способен сочетаться с существительными (пригласить 
посетителя, Незнакомец остановился), с наречиями (Неожидан- 
но захохотал), с деепричастиями (рисовал, напевая), с местоиме-
ниями (Он удивится; Не спрашивай о нем), с прилагательными в 
составе сказуемого (Вышел хмурый). 

Такова синтаксическая валентность частей речи в русском 
языке. Характеризуя ее, мы учитывали лишь способность час- 
тей речи образовывать подчинительные словосочетания, т.е. словосо-
четания, в которых одно слово подчинено другому. Однако каждая 
часть речи способна также образовывать сочинительные словосочета-
ния, т.е. словосочетания, в которых слова не подчинены друг другу, 
логически и грамматически равноправны. Сочинительные отношения, 
как правило, наблюдаются между словами одной части речи. Напри-
мер: Сергей или Владимир; то нежный, то грубый; он и она; семь или 
восемь; сильно или слабо; жарко и душно; любить и ненавидеть. 

В подчинительном словосочетании выделяются главное, стерж-
невое, подчиняющее слово и слово зависимое, подчиненное. 

В зависимости от морфологической природы подчиняющего сло-
ва словосочетания делят на именные, глагольные и наречные. Но этот 
ряд терминов неполон, потому что за его пределами оказываются 
словосочетания с местоимением и категорией состояния в роли 
стержневых слов. 

Синтаксическая валентность слова – это его внутреннее свой- 
ство, постоянно присущее ему в языке. Синтаксическая валент- 
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ность направлена на целые классы слов. Например, когда мы 
говорим о том, что прилагательное способно сочетаться с сущест-
вительным, то имеем в виду весь класс прилагательных и весь 
класс существительных. 

Понятно, что не каждое прилагательное способно сочетаться 
со всеми существительными и не каждое существительное способно 
сочетаться со всеми прилагательными. Часть таких словосочетаний 
находится под запретом, что объясняется давлением внеязыковой 
действительности, предметного мира. То или иное конкретное при-
лагательное может не сочетаться с тем или иным конкретным суще-
ствительным в силу того, что во внеязыковой действительности со-
ответствующий признак может не быть присущим соответствующе-
му предмету. Если, например, признак "толстокожий" не может быть 
присущ предмету "биссектриса", то в речи не появляется и соответ-
ствующее словосочетание – "толстокожая биссектриса". Но все это – 
сфера лексической сочетаемости, которая прямо мотивируется вне-
языковой действительностью и должна изучаться в лексикологии. 
Синтаксис же изучает сочетательный потенциал не отдельных, кон-
кретных лексем, а целых классов – грамматических классов слов. 

Синтаксическая валентность слов порождает в речи бесконечное 
множество конкретных синтаксических словосочетаний. Например: 
талый снег, суровый вид, старый дом, лучший друг и т.д.; спелый 
плод, спелая груша, спелый арбуз, спелое яблоко и т.д.; крупное ябло-
ко, вкусное яблоко, аппетитное яблоко и т. д. 

 
§ 3. Понятие о словосочетании 

Словосочетание всегда понимали как пару слов, связанных друг с дру-
гом в предложении (высказывании) грамматически и по смыслу (лексиче-
ски). Эта точка зрения находила отражение во всех вузовских и школь- 
ных учебниках русского языка. Эта точка зрения представлена в учеб- 
нике С. Г. Бархударова и С. Е. Крючкова, действовавшем до 1972 года. В 
учебнике (учебном пособии) С. Г. Бархударова, С. Е. Крючкова, Л. Ю. 
Максимова и Л. А. Чешко, пришедшем в школу в 1973 году, нашло отра-
жение другое понимание словосочетания, принадлежащее В. В. Виног- 
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радову1. В. В. Виноградов считал синтаксическое словосочетание осо-
бой единицей языка, существующей до и вне предложения, выполняю-
щей номинативную функцию и служащей строительным материалом 
для предложения. Однако факты показывают, что эта точка зрения не-
верна. Во-первых, словосочетания не существуют до предложения и 
вне предложения, т.е. не обладают воспроизводимостью – обязатель-
ным признаком единицы. Например, словосочетания читаю книгу, чи-
таю интересную книгу, читаю очень интересную книгу, жадно читаю 
очень интересную книгу и т. д. не существуют в языке, а появляются в 
речи в зависимости от ситуации и намерения говорящего. Во-вторых, 
словосочетание не выполняет номинативную функцию. Нет предмета 
"читаю книгу" и нет соответствующего наименования. Номинативную 
функцию выполняют не два – три – четыре и т.д. слова вместе, а каждое 
слово само по себе. Haпример, слово читаю называет определенное 
действие, а слово книгу – определенный предмет. 

Таким образом, синтаксическое словосочетание не обладает при-
знаками воспроизводимости и номинативности и не является едини-
цей языка2. 

Словосочетание – это речевая реализация языковой валентно-
сти слов. Словосочетание – это соединение двух (или нескольких) 
слов в составе предложения. Лингвист извлекает словосочетания 
из предложения для того, чтобы изучить валентность соответст-
вующих слов. В языке (языковой памяти) хранятся не словосоче-
тания, а отдельные слова, способные сочетаться не только с дан-
ным, но и с тысячами других слов. Например: читаю + книгу I ро-
ман I повесть I статью I фельетон и т.д. 

К традиционному пониманию словосочетания начинают воз- 
вращаться авторы учебных пособий для студентов: Е. С. Скоб- 
ликова, В. Г. Гак, В. В. Бурлакова, Н. С. Валгина. К традиционно- 
му взгляду на словосочетание вернулись составители нового 

                                                 
1 См.: грамматика русского языка. – М., 1954. – Т. 2. ч. 1. – С. 10–11. 
2 См.: Фоменко Ю. В. Является ли словосочетание единицей языка? // Филол. науки. – 1975. – 

№6; Он же. Проблема словосочетания с позиций учения о единицах языка // Изв. / Воронеж. гос. пед. 
ин-т. – 1976. – Т. 172. Рус. синтаксис; Он же. К вопросу о единице языка // Изв. СО АН СССР. – 
1979. – № II. – Обществ, науки. – Вып.З; Он же. Язык и речь: Учеб. пособие. – Новосибирск. 1990. 
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учебника по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 
учебных заведений В. В. Бабайцева и Л. Д. Чеснокова. Они пишут: 
"Словосочетание – это сочетание двух (и более) самостоятельных 
слов, связанных между собой грамматически и по смыслу..."1 "Сло-
восочетания формируются в предложении и выделяются из него"2. 

 
§ 4. Синтаксические и фразеологические словосочетания 

Сравним два таких словосочетания: вкусное яблоко – Адамо- 
во яблоко ("кадык"). Даже не искушенный в лингвистике человек легко 
осознает принципиальную разницу между этими словосочетаниями. 
Первое словосочетание – это такое словосочетание, которое мы строим в 
процессе порождения фразы в соответствии с валентностью слов вкусное 
и яблоко. Второе словосочетание мы не строим, а извлекаем из памяти, 
из запасников языка как единицу уже готовую, заранее данную. Слово-
сочетания первого типа носят название синтаксических, словосочетания 
второго типа – название фразеологических. 

Синтаксические словосочетания строятся, фразеологические вос-
производятся. Фразеологические словосочетания можно сравнить со 
сросшимися близнецами, которые представляют собой нерасторжи-
мое единство. Элементы этого единства не обладают самостоятельно-
стью и способностью входить в другие единства. Синтаксическое же 
словосочетание, соответственно, можно сравнить с двумя или не-
сколькими людьми, установившими контакт друг с другом на время. 
Все эти люди обладают свободой воли и способностью входить в са-
мые разные объединения людей. 

Учитывая сказанное, синтаксические словосочетания часто на- 
зывают свободными, а фразеологические – несвободными. Этим 
объясняется разная степень предсказуемости их второго компо- 
нента: в синтаксическом словосочетании его предсказуемость при- 
 

                                                 
1 Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык: Теория: Учеб. для 5-9 кл общеобразоват. учеб. 

заведений. – 2-е изд. – М., 1993. – С. 165. 
2 Там же. 
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ближается к нулю, а в фразеологическом – к единице. Ср.: хоро- 
ший + ? – закадычный + друг. 

Фразеологические словосочетания не являются объектом синтак-
сиса, так как они не строятся, а воспроизводятся. Объектом синтакси-
са являются лишь синтаксические словосочетания (а точнее – валент-
ность частей речи). 

Традиционная грамматика делит синтаксические словосочетания 
на свободные (синтаксически членимые) и несвободные (синтаксиче-
ски нечленимые). Компоненты свободного сочетания выступают как 
самостоятельные члены предложения, занимают самостоятельные 
синтаксические позиции, несвободные же словосочетания рассматри-
ваются (воспринимаются) как один член предложения. Например: 
пятая телега – пять телег, Один не пришел – Один из нас не пришел. 

Перечислим основные типы синтаксически неразложимых слово-
сочетаний: 

1. кончил читать, стал заниматься, хотел отдохнуть; 
2. стал писателем, притворился спящим;  
3. вскочил бодрый, вернулся инженером; 
4. два товарища, пять студентов; 
5. один из студентов, каждый из нас; 
6. отец с сыном, мать с дочерью; 
7. (человек) высокого роста, (чернильница) причудливой форма; 
8. копна волос, шапка кудрей, начало сентября; 
9. кто-то другой, нечто непонятное; 
10. рано утром, поздно ночью, однажды вечером; 
11. (дорога) туда и обратно;1 
Синтаксические словосочетания делятся также на предикативные 

и непредикативные. Предикативным называется сочетание сказуемо-
го с подлежащим. Все остальные словосочетания называются непре-
дикативными. 

                                                 
1 См.: Фоменко Ю. В. Типы синтаксически неразложимых словосочетаний в русском языке // Рус. 

яз. в школе. – 1981. – № I. – С. 94–99. 
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Вопросы  для  самопроверки  

1. Что такое валентность? 
2. Охарактеризуйте валентность частей речи в русском языке. 
3. Что такое словосочетание? 
4. Каковы различия синтаксических и фразеологических слово-

сочетаний? 
5. Что такое синтаксически неразложимые словосочетания? 

 
 

Глава 3. ТИПЫ СВЯЗИ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

§ I. Сочинительные и подчинительные отношения слов в  
предложении 

Как мы уже сказали в предыдущей главе, слова в предложе- 
нии могут находиться в сочинительных и подчинительных отно-
шениях друг с другом. Сочинительные отношения – это отношения 
грамматического и логического равноправия, подчинительные от-
ношения – это отношения грамматического и логического нерав-
ноправия, при которых одно слово зависит от другого, подчиняет-
ся ему. Например: I) города, государства – 2) города государства. 

Сочинительные отношения выражаются особого рода перечис- 
лительной интонацией, сочинительными союзами, а также одно- 
родностью грамматических значений и грамматических форм (о чем 
в учебниках не говорится). 

Подчинительные отношения выражаются особой подчинитель-
ной интонацией, формами слов (читаю книгу) и предлогами (раз-
мышляю о книге). 

 
§ 2. Разновидности подчинительной связи 

Преобладающее место в речи занимают подчинительные отно-
шения слов. Подчинительные отношения выражаются в трех формах 
подчинительной связи: согласовании, управлении и примыкании. 
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а) Согласование 
Согласованием называется такой тип подчинительной связи, при 

котором зависимое слово по своей форме уподобляется главному: 
Поздняя осень. Грачи улетели (Некр.). Зависимое слово, согласуясь 
со стержневым, получает те же категории рода, числа, падежа и лица, 
что и стержневое. 

При согласовании стержневым словом выступает существи-
тельное (в том числе местоимение-существительное), зависимым – 
прилагательное, числительное, местоимение-прилагательное, при-
частие, глагол. 

Согласование одного слова с другим осуществляется по катего-
риям рода, числа, падежа и лица, но не по всем четырем одновремен-
но. Максимум согласования – согласование по трем грамматическим 
категориям: роду, числу и падежу. Число и характер категорий, по 
которым осуществляется согласование, зависят от того, какие слово-
изменительные категории имеет зависимое слово. Например, прила-
гательные не могут согласовываться в лице, потому что не имеют ка-
тегории лица, глагол не может согласовываться в падеже, потому что 
не имеет категории падежа. 

Полные прилагательные, причастия, местоимения-прилага-
тельные, порядковые числительные согласуются в роде, числе и 
падеже. Например: новый дом, покинутый дом, наш дом, второй 
дом. Во множественном числе согласование по родам отпадает: 
новые дома, дачи, села. 

Краткие прилагательные согласуются в числе и роде (Юноша ве-
сел, Девушка весела), во множественном числе - только в числе 
(Юноши и девушки веселы). Согласование в падеже у кратких прила-
гательных отсутствует, потому что они не изменяются по падежам. 
Точно так же согласуются краткие причастия и прошедшее время 
глагола: Дом построен, Дача построена, Дома и дачи построены; 
Мальчик пришел, Девочка пришла, Мальчик и девочка пришли. 

Существительные согласуются в числе и падеже (но не в роде): 
Наш декан – гроза всех лентяев; Где этот человек-комета? Если 
существительное не изменяется по числам, то оно не согласуется и 
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в числе: Самый простой домашний инструмент – ножницы; Нет 
самого простого инструмента – ножниц. 

Некоторые существительные в роли приложения не согласуются 
с определяемыми словами. Назовем основные случаи. 

Не согласуются редко встречающиеся, мало известные назва-
ния городов, "чтобы читатель мог легко понять, о каком городе 
идет речь: в городе Мина (при сочетании в городе Мине начальная 
форма могла бы быть воспринята и как Мин, и как Мина), ... близ 
города Ниш. Особенно часто наименования городов сохраняются в 
форме именительного падежа при родовых названиях в географи-
ческой и военной литературе, в официальных сообщениях и доку-
ментах: Туркменская республика со столицей – городом Ашхабад, 
в городах Мерзебург и Вупперталь"1. 

"Названия городов  на -о иногда не согласуются с родовыми на-
именованиями (некоторые из этих названий не склоняются): до горо-
да Ровно, близ города Ханко. Названия других сохраняются в началь-
ной форме, чтобы их можно было отличить от сходных названий: в 
городе Кирово; если сказать в городе Кирове, то неясно будет, о каком 
городе идет речь – о городе Киров или Кирово (сказанное относится к 
словам среднего рода). 

Обычно не согласуются составные названия городов: у горо- 
да Советская Гавань, в городе Алба-Юлия"2. 

"Названия рек, как правило, согласуются с родовыми наименова-
ниями: на реке Днепре (ср.: за Москвой-рекой), между реками Обью и 
Енисеем". "Малоизвестные названия рек, особенно иноязычные, ос-
таются неизменными: у реки Птичъ, на реке Рось, в долине реки 
Гильменд"3. 

"Названия местечек ,  аулов ,  кишлаков ,  застав  
не согласуются: в местечке Ельск, вблизи от аула Арысыпай, в 
кишлаке Гилян, на заставе Жаланашколь"4. 

                                                 
1 Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – 4-е изд., испр. – М., 1977. – 

С. 223. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 

 28 



"Названия зарубежных административно -террито -
риальных  единиц  не согласуются с родовыми наименованиями: 
в штате Мичиган, в провинции Лигурия, в департаменте 
Сена и Уаза, в княжестве Лихтенштейн, в земле Шлезвиг-
Гольштейн, в графстве Суссекс, на курорте Давос"1. 

"Названия озер ,  каналов ,  заливов ,  бухт ,  островов ,  
гор ,  горных  хребтов ,  пустынь  и т. п., как правило, не согла-
суются с родовыми наименованиями: на озере Байкал, за островом 
Новая Земля, на полуострове Таймыр, у горы Казбек, близ мыса Че-
люскин, над хребтом Куэнъ-Лунь, в пустыне Каракум, у оазиса Ша-
рабад, в бухте Золотой Рог, в заливе Кара-Богаз-Гол, в проливе Бос-
фор, вблизи кратера Архимед. Названия, имеющие форму полного 
прилагательного, согласуются: у горы Магнитной"2. 

"Не согласуются астрономические названия: к планете Венера". 
"Названия станций  и  портов  сохраняют начальную форму 

при родовых наименованиях: у станции Орел, между портами Одес-
са и Александрия"3. 

Не согласуются названия га зет ,  журналов ,  книг : в газете 
"Правда", в журнале "Знамя", в повести "Оттепель". 

Количественные числительные во всех косвенных падежах, кро-
ме винительного, согласуются в падеже: семью ударами (но: семь 
ударов). 

Глаголы в настоящем и будущем времени согласуются в числе и 
лице: Ручей журчит – Ручьи журчат; Я бегу – Ты бежишь – Он бе-
жит. 

Различают согласование полное и неполное. Полное согласова-
ние – это согласование по всем возможным категориям, неполное со-
гласование – это согласование не по всем возможным категориям. 
Ср.: теплый день, День теплый – День был теплым, Помню отца мо-
лодым, Подруга приехала посвежевшей. 

б) Управление 
Управлением называется такой тип подчинительной связи, при 

котором подчиняющее слово требует (или допускает) от подчи- 
 
                                                 

1 Розенталь Д. Э. Указ. соч. – С.224. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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ненного постановки в определенном падеже: ловить рыбу, питаться 
рыбой, говорить о рыбе. 

Управлять может каждое полнозначное слово: букет цветов, пол-
ный гордости, тридцать витязей, кое-кто из друзей, слева от доро-
ги, печь картошку, холодно от ветра. 

Управляться могут существительные и другие субстантивиро-
ванные слова: охапка листьев, пятно от мороженого, случай у про-
ходной. 

Управление бывает беспредложным (собирать ягоды, удары 
судьбы) и предложным (мечта о счастье, бросить в воду). 

Кроме того, различают сильное и слабое управление. Если 
слово невозможно без управляемого слова, то его управление яв-
ляется сильным: стремиться к цели, добиваться командировки, 
услышать шум, броситься в комнату. Если же слово может упот-
ребляться без управляемого, если последнее не является обяза-
тельным, то такое управление называют слабым. Например: Дети 
играют (на лужайке), Старик спит (на диване), Подружки бол-
тают (о вчерашней вечеринке). 

При слабоуправляющем слове зависимую позицию может за-
нимать не одна (единственная) форма, а несколько падежных 
(предложно-падежных) форм - но не все существующие в языке. 
Например: узнал + у друга I от друга (но не "за друга" и т. д.). Та-
ким образом, когда мы говорим, что слабоуправляющее слово до-
пускает при себе ту или иную падежную форму, то это "допускает" 
является частным случаем "требует". 

Сильное и слабое управление (как и сильную и слабую валент-
ность вообще) разграничивают при помощи трансформационной про-
цедуры опущения зависимого слова. Если в результате мы получаем 
грамматически правильную фразу, то это слабое управление, в про-
тивном случае – управление сильное. Например: 1) Старик спит в со-
седней комнате → Старик спит (слабое управление), 2) Брат изуча-
ет древнегреческий язык → *Брат изучает (сильное управление). 

В зависимости от управляющего слова различают управление 
приглагольное, присубстантивное, приадъективное и принаречное. 
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Представим различия согласования и управления в виде следую-
щей таблицы. 

Согласование Управление 
1. Изменение стержневого сло-

ва влечет за собой изменение за-
висимого 

1. Изменение стержневого сло-
ва влечет за собой изменение за-
висимого 

2. Согласование выражается в 
формах рода, числа, падежа и ли-
ца 

2. Управление выражается в 
формах падежа 

3. Главное слово обычно явля-
ется изменяемым 

3. Главное слово может быть 
неизменяемым 

4. Предлог не принимает уча-
стия в выражении согласования 

4. Предлог может принимать 
участие в выражении управления 

5. Согласование абсолютно 
формально, не связано с семанти-
кой главного слова 

5. Управление семантично, свя-
зано с семантикой главного слова 

 
Первые четыре признака согласования и управления нам уже из-

вестны. В специальной аргументации нуждается последний, пятый 
тезис – о формальности согласования и семантичности управления. 

Какое бы существительное мы ни взяли, всякое данное прилага-
тельное будет согласовываться с ним одним и тем же образом: 

дом + новый / старый / красивый, 
костюм + новый / старый / красивый, 
друг + новый / старый / красивый.  

При управлении же всякое новое слово может управлять (и часто 
управляет) по-своему, не так, как другое. Например: 

жаждать + славы, отказаться + от славы, тянуться + к славе,  
презирать + славу, гоняться + за славой, бредить + о славе и т.д. 
Выбор той или иной управляемой формы мотивируется семанти-

кой управляющего слова. 
Если мы будем согласовывать прилагательное с каким-либо мно-

гозначным существительным, то обнаружим, что согласование идет 
по одному и тому же образцу, безотносительно к значе- 
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нию существительного. Например: тюлень (о животном) + старый, 
тюлень (о человеке) + старый, тюфяк (о предмете) + этот, тюфяк 
(о человеке) + этот. 

Обратная картина наблюдается при управлении: обычно каждому 
новому значению слова соответствует особая модель управления. 
Например: жарить + картошку на сковороде, жарить + босиком по 
лужам, жарить + про любовь; оттолкнуть + человека от двери, 
оттолкнуть + человека грубостью. 

Здесь мы вновь убеждаемся в том, что управление мотивируется 
семантикой управляющего слова. 

Согласуемая форма не предсказывает подчиняющее слово (новый 
+ что?: костюм?; взгляд?; подход?; студент?...), а управляемая 
форма – предсказывает. Например: Мы + ? + о книге. Управляемая 
форма о книге со значением объекта мысли / речи предсказывает 
(предполагает) один из глаголов класса (ЛСГ) говорить, беседовать, 
рассуждать, думать, размышлять. 

Согласование имеет всего одну формальную модель, а управле-
ние – множество. Сравним: 

Согласование Управление 
1) –ый, –ая, –ое, –ые; 
 – Ø, –а, –о, –и 

1) чего, 2) от чего, 3) до чего...; 

 4) чему, 5) к чему, 6) по чему; 
 7) что, 8)за что, 9)во что...;

10) чем, 11) с чем, 12) над чем...; 
13) в чем, 14) на чем, 15) о чем... 

 
Недаром Л. В. Щерба предлагал рассматривать управление не как 

факт синтаксиса, а как факт словаря. Каждая ЛСГ имеет свою модель 
управления. 

Согласование, имеющее всего одну модель, не вызывает 
трудностей у говорящих (если русский язык для них – род- 
ной). Напротив, управление, реализующееся во многих мо- 
делях и мотивированное семантически, вызывает значитель- 
ные трудности. Количество ошибок в области управления 
очень велико. Например: "планы о", "заведующий кафедры", 
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"командующий флота", "отзыв на статью", "оперировать с чем" и т.д. 
в) Примыкание 
Примыкание – это такой тип подчинительной связи, при котором 

зависимость одного слова от другого выражена не флексией и слу-
жебным словом, а порядком слов и интонацией. Ср.: 

Вечером я решил уехать – Я решил уехать вечером; 
Он тотчас решил поехать – Он решил тотчас поехать; 
Они по-настоящему освоили деловой стиль работы – Они освои-

ли по-настоящему дедовой стиль работы. 
Примыкающее слово стоит рядом с подчиняющим и образует с 

ним единый речевой такт. 
Нарушение указанного правила словорасположения порождает 

синтаксические ошибки, искажающие смысл высказывания. Напри-
мер: "Требуется временно грамотный кассир-контролер для начисле-
ния процентов"; "12 августа на площади Станиславского была утеря-
на сумочка с документами... Немедленно просим вернуть..." 

Примыкают неизменяемые слова – наречия, деепричастия, инфи-
нитив, сравнительная степень прилагательного: повернуть налево, 
еду верхом, очень дряхлый; идет прихрамывая; люблю читать, при-
вычка морщиться; Люди повыносливее остались. 

Примыкающее слово, как и слово управляемое, может реализо-
вать и сильную, и слабую валентность подчиняющего слова. Напри-
мер: 

1. решил + согласиться, начал + заниматься; 
2. уехал + (вечером), расстались + (легко). 
Многие авторы (например, Е. М. Галкина-Федорук, Н. Ю. 

Шведова, Е. С. Скобликова и др.) по непонятной причине полага-
ют, что примыкание выражается "только по смыслу". Напри- 
мер, Е. М. Галкина-Федорук пишет: "Примыканием  назы- 
вается такая форма синтаксической связи, при которой подчине- 
ние зависимого слова стержневому внешне не выражается, а опре-
деляется по смыслу"1. Между тем известно, что в русском язы- 

                                                 
1 Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык: Синтак-

сис. – М, 1958. – С. 6 
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ке существуют и активно используются такие грамматические сред-
ства, как порядок слов и интонация. Они-то и обслуживают примы-
кание. Добавим, что смысл не является средством выражения. 
Смысл – не выражающее (форма), а выражаемое (содержание). Он 
сам нуждается в выражении. 

Н. Ю. Шведова находит в русском языке, кроме согласования, 
управления и примыкания, еще одну разновидность подчинения – так 
называемое "именное примыкание"1. "Именным примыканием" она 
считает все или часть случаев слабого управления. Например: узнать 
от друга, экзаменовать по математике, возвратиться к реализму, 
обрушиться на голову, работать за товарища, числиться за кем-н., 
совершенствоваться в науке и т.п. Н. Ю. Шведова пытается отделить 
"именное примыкание" от слабого управления на основании того, что 
управляемое слово имеет предметное значение (поцеловать в лоб, 
толкнуть в спину), а "примыкающее" – "атрибутивное, наречное". Но 
разве во всех перечисленных случаях зависимые существительные не 
имеют предметного значения? Это, бесспорно, типичные случаи сла-
бого управления. Более того. Многие случаи "именного примыкания" 
представляют собой сильное управление! Например: возвратишься к 
реализму, обрушиться на голову, числиться за Ивановым, совершен-
ствоваться в науке. 

Но еще важнее следующее. Типы подчинительной связи вы-
деляются на формальном основании ("на основе характера свя 
зи и формальных средств выражения зависимости", – как пи- 
шет сама Н. Ю. Шведова на с. 488 "Грамматики ... "), а "имен- 
ное примыкание" – на семантическом, что является нарушени- 
ем логического правила деления объема понятия, поскольку при 
одном и том же делении необходимо применять одно и то же ос-
нование. С формальной же точки зрения все случаи т. н. "именно-
го примыкания" являются случаями управления: подчинение  
 

                                                 
1 См.: Грамматика современного русского литературного языка. – М., 1970. – С. 511–516. 
В "Русской грамматике" (М., 1980. – Т. 2. – С. 42) вместо термина "именное примыкание" ис-

пользован термин "падежное примыкание", введенный, впрочем, М. Д. Лесник. 
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проявляется здесь в падежной форме зависимого существительного. 

Вопросы  для  самопроверки  

1. Что такое сочинительные и подчинительные отношения слов в 
предложении? 

2. Охарактеризуйте разновидности подчинительной связи слов в 
русском языке. 

3. Как следует относиться к понятию "именного примыкания"? 
 

Глава 4. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

§ I. Подлежащее 

Как мы уже сказали, подлежащее – это абсолютно независи-
мый главный член двусоставного предложения, обозначающий 
предмет, признак которого называет сказуемое. Основное значение 
подлежащего – производитель действия и носитель признака. 

Подлежащее может быть выражено именем существительным, 
местоимением-существительным, субстантивированными прилага-
тельными и причастиями, количественными числительными, наречия-
ми и междометиями, даже субстантивированными несамостоятельны-
ми словами, морфемами и буквами, фразеологическими оборотами, 
синтаксически нечленимыми словосочетаниями, инфинитивом. 

В большинстве случаев выделение и распознавание подлежащего 
не вызывает затруднений. Споры вызывают главным образом пред-
ложения с инфинитивом и словом на -о, типа: 

Теперь уж мне влюбиться трудно, 
Вздыхать неловко и смешно, 
Надежде верить безрассудно, 
Мужей обманывать грешно (П.); 
Сидеть одному в комнате скучно; 
Скучно сидеть одному в комнате. 
По мнению многих грамматистов, в предложениях рассматри-

ваемого типа все зависит от порядка слов. Если на первом 
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месте стоит инфинитив, отделенный паузой от слова на -о, то инфи-
нитив рассматривается как главный, независимый член двусоставного 
предложения, как подлежащее, а слово на -о – как сказуемое, выра-
женное кратким прилагательным в среднем роде. Если же на первом 
месте стоит слово на -о, за которым следует интонационно не отде-
ленный от него инфинитив, то все предложение рассматривается как 
односоставное, безличное, с одним главным членом, выраженным ка-
тегорией состояния и примыкающим к ней инфинитивом. 

Каковы недостатки этого подхода? Во-первых, в этой концепции 
решающее значение неправомерно придается порядку слов, который 
в русском языке обычно не отражается на грамматическом членении 
предложения. Во-вторых, "стригутся под одну гребенку" все слова на 
-о: и 1) те, которые можно квалифицировать двояким образом как 
прилагательные и как слова категории состояния, и 2) те, которые 
можно квалифицировать только как прилагательные, и 3) те, которые 
можно квалифицировать только как категорию состояния: 

1) Молчать было тяжело, 
2) Курить – вредно, 
3) Делить со всяким можно смех (Гриб.). 
Выделив эти три типа предложении с инфинитивом и словом 

на -о, мы уже, в сущности, сформулировали правильный путь ре-
шения задачи. Предложения третьего типа со словами категории 
состояния являются односоставными безличными. Это означает, 
что главным членом таких предложений является категория со-
стояния, а инфинитив примыкает к ней и выступает как компонент 
сказуемого (точнее – главного члена): Делить со всяким можно 
смех (Гриб.) – Со всяким можно делить смех. 

Предложения второго типа с прилагательными в форме сред-
него рода являются не односоставными, а двусоставными; при- 
лагательное выступает в функции сказуемого, а инфинитив – в 
функции подлежащего (Курить вредно). Такой инфинитив обычно 
допускает трансформацию в существительное (Курение вред- 
но), что лишний раз доказывает: слово на -о здесь – прилагатель- 
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ное1, а инфинитив – подлежащее. В предложениях третьего типа та-
кая трансформация, естественно, невозможна. 

Предложения первого типа, в которых олово на -о допускает 
двоякую интерпретацию, близки к предложениям второго типа, в ча-
стности – по трансформационному признаку: Молчание было тяже-
ло. Такие предложения тоже есть основания рассматривать как дву-
составные с инфинитивом-подлежащим. 

Итак, при анализе предложений с инфинитивом и словом на -о 
мы опираемся на морфологическую природу этого слова. Если перед 
нами бесспорная категория состояния, то предложение односостав-
ное, безличное, а инфинитив является примыкающим компонентом 
сказуемого. Во всех остальных случаях перед нами – двусоставные 
предложения с инфинитивом подлежащим. Порядок слов мы не при-
нимаем во внимание. 

Другой "трудный" случай подлежащего – т. н. генитивное подле-
жащее типа: Детей у нее двое; Комнат две; Друзей у него мало; Дел 
накопилось. 

Эти конструкции можно считать трансформами конструкций У 
нее было двое детей; В квартире две комнаты, У него было мало 
друзей, Много дел накопилось. 

В подлежащих типа двое детей существительное детей является 
грамматически зависимым, но семантически главным, поясняемым 
словом. В предложениях типа Детей у нее было двое существитель-
ное детей перемещается в позицию субъекта, а числительное двое – в 
позицию сказуемого, т. е. меняют свои синтаксические, но не меняют 
семантические роли. Генитивные подлежащие не совпадают со стан-
дартными подлежащими по форме (они выражены не именительным, 
а родительным падежом), но совпадают по значению – обозначают 
предмет, которому приписывается количественный признак, назван-
ный сказуемым. 

Чаще подлежащее обозначает производителя действия, носителя 
признака: Писатель написал роман; Эта девушка неотразима. 
                                                 

1 У него возможна полная форма (вредное), с ним соотносится существительное 
на -ость (вредность). Словам категории состояния (можно) эти признаки не свойственны. 
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Однако подлежащее может обозначать и объект (в страдательных 
оборотах речи): Роман написан известным писателем; Книга отре-
дактирована. 

Подлежащее является главным членом предложения со струк-
турной (структурно-семантической) точки зрения. С точки же зрения 
семантической, логической, с точки зрения актуального членения оно 
может не быть главным членом. Например: Писатель написал роман; 
Книга отредактирована опытной рукой. 

 
§ 2. Сказуемое и его типы 

Как мы уже сказали, сказуемое – это главный член двусоставного 
предложения, грамматически зависимый от подлежащего и обозна-
чающий тот или иной признак предмета, названного подлежащим. В 
понятие "признак предмета" входят его действие, состояние, качест-
во, свойство и т. д. Например: Малыш бегает; Малыш растет; Ма-
лыш смышленый. 

Если определение называет ранее известное качество предмета, 
то сказуемое – ранее неизвестное. Сказуемое сообщает о предмете 
нечто новое. Ср.: Зеленая трава радует глаз – Трава зеленая. Опре-
деление называет признак безотносительно ко времени, сказуемое – 
признак во времени. 

Способы морфологического выражения сказуемых чрезвычайно 
разнообразны. Сказуемое может быть выражено любой самостоя-
тельной частью речи, а также междометием, фразеологизмом и син-
таксически неразложимым словосочетанием. 

Сказуемое в современном русском языке может включать в свой 
состав разное число элементов – практически от одного до пяти. С 
этой точки зрения мы выделим одноэлементное, двухэлементное и 
многоэлементное сказуемые. Эти типы сказуемых можно называть 
традиционными терминами – простое, составное и сложное. 

Из этой краткой характеристики сказуемого следует, что воз-
можны два принципа классификации сказуемых – морфологи- 
ческий, при котором опираются на способ выражения сказу- 
емого, и структурный, при котором опираются на структуру ска-
зуемого, на число элементов в нем. Следовательно, возможны две  
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классификации сказуемых – морфологическая и структурная. Какую 
же из этих классификаций следует предпочесть? 

До последнего времени в научной и учебной литературе господ-
ствовала морфологическая классификация. Согласно этой классифи-
кации, сказуемые прежде всего делятся на глагольные и именные. 
Каковы недостатки этой классификации? Их несколько. 

Во-первых, морфологическая классификация оказывается неспо-
собной охватить все существующие в русском языке типы сказуемых. 
Вне классификации, выделяющей глагольные и именные сказуемые, 
фактически остаются сказуемые, выраженные наречием, категорией 
состояния и междометием, а также причастием и фразеологизмом. 
Например: Ему все нипочем; Мне холодно; Девчонка – ой – ой –ой!; 
Нами ты была любима... (П.); Он сел в лужу. Вне морфологической 
классификации остаются также сказуемые, в которых имеются и гла-
гол, и имя. Например: хочет стать юристом, приехал знаменитым, 
рад был отдохнуть. Правда, можно было бы воспользоваться терми-
нами "наречное", "междометное", "причастное" и "смешанное" ска-
зуемые, но такая классификация была бы слишком дробной и гро-
моздкой (не случайно ее не используют); кроме того, нетерминиро-
ваннымн остались бы сказуемые, выраженные категорией состояния 
и фразеологизмом. 

Во-вторых, морфологическая классификация опирается не на ос-
новные, а на второстепенные признаки сказуемых. 

В-третьих, морфологический признак не используется для клас-
сификации подлежащих и второстепенных членов. 

В-четвертых, морфологическая классификация не удовлетворяет 
принципиально: сказуемое – факт синтаксиса, и поэтому оно прежде 
всего должно получить синтаксическую характеристику. 

Из сказанного ясно, что основным принципом классификации 
сказуемых должен быть признан структурный. Как мы уже сказали, 
структурная классификация сказуемых опирается на структуру ска-
зуемых, на число элементов в них. 

Что такое элемент сказуемого? Элемент сказуемого – это пол-
нознаменательное и полузнаменательное слово, фразеологичес- 
кое или синтаксически неразложимое словосочетание. Например: 
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...Чело и взор омрачилися думой (П.) (единственный элемент 
сказуемого выражен отдельным полнознаменательным словом); 

Он в этом деле собаку съел (единственный элемент сказуемого 
выражен фразеологическим словосочетанием); 

Пушкин – гениальнейший из поэтов (второй элемент сказуемого 
выражен синтаксически неразложимым словосочетанием). 

Первый элемент неодноэлементного сказуемого обычно является 
вспомогательным. Он может быть выражен и служебным глаголом-
связкой быть (Онегин! Я тогда моложе, я лучше, кажется, бы-
ла...П.), и полузнаменательным (Два дня ему казались новы уединен-
ные поля...П.), и полнознаменательным глаголом (Барыня бродит 
такая унылая...Некр.). Следовательно, он может иметь или только 
грамматическое (первый пример), или грамматическое и лексическое 
значения (второй и третий примеры). 

Первый элемент неодноэлементного сказуемого может быть и 
нулевым – в случае, если он выражается формой настоящего времени 
служебного глагола быть. Например: Мой друг – инженер. Сказуе-
мое инженер входит в одну парадигму со сказуемыми был инженер и 
будет инженер(ом) и, следовательно, является двухэлементным. Во-
обще именное сказуемое не может быть простым, потому, что имя не 
способно выразить обязательные для сказуемого категории наклоне-
ния и времени (а также лица). 

Следует четко различать связку быть (Он был завучем) и полно-
значный глагол быть с бытийным значением (Он там был; Он был в 
театре). 

Связка настоящего времени есть обычно бывает нулевой: Он все-
гда весел. Эта связка восстанавливается только в некоторых случаях 
типа Ребенок есть ребенок и Квадрат есть равносторонний прямо-
угольник. 

К связкам относят также полузнаменательные глаголы стать, 
начать, казаться, являться, считаться и нек. др. 

Границы (объем) сказуемого (как и любого члена предложе-
ния) определяются с учетом принципа информативной (семанти-
ческой) достаточности. Любой член предложения (а особенно 
сказуемое) должен обладать информативной достаточностью, ми- 
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нимумом смысла, полноценным лексическим значением. Служебный 
и полузнаменательный глаголы лишены информативной достаточно-
сти и поэтому не могут сами по себе сформировать сказуемое. На-
пример: 

Он был проректором (сказуемое – не был, а был проректором); 
Он начал готовиться к экзамену (сказуемое – не начал, а начал 

готовиться); 
Он решил начать заниматься (сказуемое – не решил и не ре-

шил начать, а решил начать заниматься: глаголы решил и на-
чать – полузнаменательные, и только глагол заниматься – пол-
нознаменательный). 

Сказуемое должно быть выражено полнознаменательным словом 
или иметь его в своем составе. 

В то же время не следует включать в сказуемое относящиеся к 
нему второстепенные члены. Например, в предложении Он начал го-
товиться к экзамену к экзамену является самостоятельным членом 
предложения – дополнением, а не элементом сказуемого. В против-
ном случае мы отождествим сказуемое со всей группой сказуемого, 
подлежащее – со всей группой подлежащего, и тогда для нас все 
предложения будут нераспространенными. 

Число слов и число элементов в составе сказуемого могут и не 
совпадать. Например: Заведующий кафедрой – профессор (одно 
слово – но два элемента); Мой оппонент – человек резких сужде-
ний (три слова – но два элемента). 

Чтобы правильно определить число элементов и, следователь-
но, тип сказуемого, нужно уметь разграничивать словосочетания и 
аналитические формы слов. Например, сказуемое буду заниматься 
является одноэлементным, потому что буду заниматься – это ана-
литическая форма одного слова – глагола заниматься, а сказуемое 
стану (начну) заниматься – двухэлементное, потому что состоит из 
двух слов – стать (стану) и заниматься. Доказательством этого 
служит возможность трансформации стану (начну) заниматься → 
стал (начал) заниматься и невозможность трансформации буду за-
ниматься → *был заниматься. 
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В простом сказуемом лексическое и грамматические значения за-
ключены в одном элементе, в составном и сложном эти значения рас-
пределяются между двумя или несколькими элементами: граммати-
ческие значения выражаются первым – вспомогательным – элемен-
том, остальные элементы имеют лексическое значение. Основной 
смысл сказуемого заключен в последнем элементе. 

Семантика сказуемого представляет собой сумму значений его 
элементов. Например: Я был готов ему помочь. Первый элемент – 
был – выражает грамматические значения изъявительного накло-
нения, прошедшего времени, единственного числа и мужского ро-
да; второй элемент – готов – имеет модальное значение готовно-
сти совершить действие, названное следующим элементом; третий 
элемент – помочь – обозначает действие, к которому было готово 
лицо, названное подлежащим. 

Вспомогательный элемент сказуемого может оказаться в речи и 
не на первом месте, но он все равно является и называется первым. 
Например: Он должен был заниматься. 

Кроме простого, в русском языке есть и простое осложненное 
сказуемое. Обычная формула этого сказуемого – 1) глагол + частица; 
есть также формулы 2) глагол + глагол (тот же) и 3) глагол + инфини-
тив (того же глагола). Во всех этих сказуемых лексическое граммати-
ческие значения сосредоточены в глаголе, а частицы, повторение гла-
гола и инфинитив вносят в сказуемое лишь дополнительный смысло-
вой оттенок. Например: 

1) А он взял да и крикнул (взял да и обозначает неожиданность, 
внезапность действия); 

А старик-то знай похрапывает на печке (частица знай указывает 
на протекание действия, несмотря на какие-то препятствующие или 
неблагоприятствующие обстоятельства); 

И новые друзья ну обниматься, ну целоваться... (Кр.) (частица ну 
имеет оттенок интенсивного приступа к действию); 

Пойду посмотрю на новый дом (пойду равно по значению части-
це пожалуй); 

2) Еду, еду в чистом поле (П.) (повторение глагола обозначает 
длительность действия); 
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3) А вернуться я не вернусь (Т.) (вернуться близко к усилитель-
ной частице). 

Как не меняет тип сказуемого отрицательная частица, так не ме-
няют его тип все другие частицы. 

Структурная характеристика сказуемого должна сопровождаться 
характеристикой морфологической (т. е. указанием на конкретные 
способы морфологического выражения каждого элемента) и семанти-
ческой. Вот образец полного, всестороннего анализа сказуемого. 

Сказуемое решил стать врачом – 3-элементное, сложное; первый 
элемент выражен спрягаемым глаголом решил, который, кроме грам-
матических значений изъявительного наклонения, прошедшего вре-
мени, единственного числа и мужского рода, имеет модальное значе-
ние готовности к действию, названному вторым элементом; второй 
элемент выражен инфинитивом и обозначает процесс перехода из од-
ного состояния в другое, названное третьим элементом; третий эле-
мент выражен именем существительным и обозначает это новое со-
стояние (качество), в которое намерен перейти субъект. 

 
§ 3. Согласование сказуемого с подлежащим 

Какая грамматическая связь имеет место между подлежащим и 
сказуемым? 

Мы знаем, что подлежащее называет предмет, а сказуемое – 
его действие или признак. Как понятие действия и признака пред-
мета подчинено понятию предмета, так сказуемое подчинено под-
лежащему. Сказуемое подчиняется подлежащему, согласуется с 
ним. Например: 

Поезд пришел – Поезда пришли – Электричка пришла; 
Зеленая трава – Трава зеленая; 
Брат был инженером – Сестра была инженером. 
Именная часть составного сказуемого может находиться в двой-

ной синтаксической зависимости – от подлежащего и связки. На-
пример: 

Он стал серьезным – Она стала серьезной. 
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Род и число именной части этих сказуемых определяются подле-
жащим, а падеж – связкой стал. 

Если сказуемое выражено неизменяемым словом, то оно, естест-
венно, не согласуется с подлежащим. Например: Татьяна – ах!; Ваш 
приезд кстати. 

Но связка согласуется с подлежащим: Ваш приезд был кстати. 
Подавляющее большинство грамматистов делит сказуемые на со-

гласованные и несогласованные. 
В последние годы некоторые синтаксисты стали утверждать, что 

между подлежащим и сказуемым имеет место т.н. координация, т.е. 
взаимное уподобление, взаимозависимость: по категориям рода и 
числа сказуемое согласуется с подлежащим, а по категории падежа – 
управляет им. 

Однако известно, что управление распространяется лишь на кос-
венные падежи, что именительный падеж – падеж независимый, аб-
солютивный. Именительный падеж подлежащего избирается не по 
требованию сказуемого, а по требованию мысли: если в мысли есть 
понятие о действователе или носителе признака, то в высказывании 
появляется именительный падеж подлежащего:  

Трава зеленая – Домик зеленый – Крыльцо зеленое; 
Приказ пришел – Инструкция пришла – Указание пришло. 
Человек строит высказывание не в направлении от признака к 

предмету (сначала скажу "зеленый", а уже это слово в этой форме са-
мо определит имя предмета – носителя признака "зеленый" и его 
грамматическую форму), а в направлении от предмета к признаку 
(действию): "Построю высказывание о траве. Сообщу о том, что она в 
настоящий момент обладает определенным признаком – "зеленая". В 
результате появляется фраза: Трава зеленая. 

Чем можно объяснить появление точки зрения, согласно кото-
рой между подлежащим и сказуемым имеет место не подчинение, 
а взаимное уподобление (взаимное подчинение)? Это можно объ-
яснить неразличением понятий "синтаксические отношения" и " 
синтаксическая связь". Первое понятие относится к области со-
держания, второе – к области формы. Согласование как спо- 
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соб связи слов используется и для выражения атрибутивных (Зеленая 
трава), и для выражения предикативных отношений (Трава зеленая). 
В сравниваемых фразах отношения разные, а связь одна и та же. 

О согласовании сказуемого с подлежащим говорится в подав-
ляющем большинстве вузовских и во всех школьных учебниках. 

Вопросы  для  самопроверки  

1. Охарактеризуйте подлежащее в русском языке. 
2. Охарактеризуйте сказуемое в русском языке. 
3. Каков характер грамматической связи сказуемого с подлежа-

щим? 
 

 
Глава 5. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Из истории разработки проблемы второстепенных членов 

Изучаемую ныне типологию второстепенных членов предложе-
ния создал еще в середине прошлого века выдающийся русский 
лингвист Ф.И. Буслаев. Буслаев был представителем логического 
направления в русском языкознании. В анализе языка он преиму-
щественно ориентировался на смысл, содержание, логику. Он гово-
рил, что при изучении языка надо "в отношениях слов" видеть "от-
ношения понятий". К выделению второстепенных членов предло-
жения Ф. И. Буслаев подходит с двух сторон – со стороны формы и 
со стороны содержания. Под формой он подразумевает тип синтак-
сической связи слов, т.е. согласование, управление и примыкание. 
Под содержанием он понимает значение слова, определяемое путем 
постановки смысловых вопросов (для определения – какой?, чей?, 
который?, сколько? в четырех косвенных падежах, для дополнения 
– все падежные вопросы, кроме именительного падежа, для обстоя-
тельства – где?, куда?, откуда?, когда?, зачем?, почему? и т. д.). 

Кроме того, Ф. И. Буслаев учитывал форму выражения второсте-
пенных членов, т. е. то, какими частями речи они выражены. 
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Но схема Ф. И. Буслаева таит в себе внутренние противоре- 
чия, что признавал и сам ученый. По типу связи какой-либо второ-
степенный член может относиться к одному разряду, по значению 
– к другому. Например, в предложении Его мучила тоска по роди-
не второстепенный член по родине по типу связи – дополнение, по 
значению – определение; в предложении Сегодня состоялся разго-
вор начистоту второстепенный член начистоту по типу связи – 
обстоятельство, по значению – определение; в предложении Волк 
из лесу в деревню забежал второстепенный член в деревню по типу 
связи – дополнение, по значению – обстоятельство. Особенно час-
то вызывают сомнение косвенные падежи существительных, что 
видно на последнем примере. 

Буслаевская классификация второстепенных членов, лишен- 
ная единого основания, удовлетворяла далеко не всех ученых. 
Было предложено несколько решений этой проблемы. 

В 70 е годы XIX века А. А. Потебня сделал попытку устано- 
вить полное соответствие между членами предложения и частя- 
ми речи. В своей книге "Из записок по русской грамматике" он пи-
сал: "Как личный глагол есть тем самым сказуемое или предикатив-
ная связка, как имя в прямом падеже, не согласуемое с другим, есть 
подлежащее, имя в косвенном падеже, не согласуемое с другим, есть 
дополнение, а согласуемое имя в любом падеже есть определение 
или часть сказуемого: так и обстоятельству присвоена особая форма, 
наречие"1. А. А. Потебня устанавливает полный параллелизм между 
морфологическими и синтаксическими категориями. Если это верно 
с генетической точки зрения, то неверно с точки зрения современно-
го состояния языка. Определение в современном русском языке ма-
кет быть выражено не только прилагательным (хотя это наиболее 
типично), но и существительным и даже наречием (судак по-
польски); обстоятельство может быть выражено не только наречием 
(хотя это наиболее типично), но и существительным в косвенном 
падеже. Подлежащим может быть любая часть речи, а существи-
тельное может быть любым членом предложения. Как главные, так и 
второстепенные члены предложения могут быть выражены самыми  

                                                 
1 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. – М, 1958. – T. I – 2. – С. 124. 
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разными частями речи. Частей речи больше, чем членов предло- 
жения. 

Синтаксис богаче морфологии: кроме грамматических форм 
слов, он использует служебные слова, порядок слов и интона- 
цию (мелодию и паузы), поэтому о членах предложения нельзя 
судить с морфологических позиций. 

Ряд исследователей предлагал классифицировать второсте- 
пенные члены только по типам связи слов в предложении. Сюда от-
носятся, например, Ф. Ф. Фортунатов и его ученик М. Н. Пе- 
терсон. По типам подчинительных связей делит второстепенные 
члены A. M. Пешковский, различая управляемые, согласуемые и 
примыкающие второстепенные члены. Ошибочность этой точки 
зрения усматривают в игнорировании диалектического единства 
формы и содержания. 

Некоторые ученые (например, В. Г. Адмони и Т. П. Ломтев) в 
определении второстепенных членов предложения исходят из ха-
рактера подчиняющего слова в словосочетании. Подчиненное слово 
при существительном является определением, при глаголе – допол-
нением или обстоятельством. Эта точка зрения тоже страдает одно-
сторонностью и неточностью. При существительном в роли стерж-
невого слова может стоять не только определение, но и дополнение. 
Например: рассказ о былом, близость к городу, рубка леса, охапка 
сена, чашка кофе, жажда счастья, ожидание встречи, чтение ро-
мана, ответственность перед коллективом, потребность в дви-
жении, потеря коня, преобразование природы, стремление к нажи-
ве, охотница до варенья. 

Логическая классификация второстепенных членов, предло-
женная Ф. И. Буслаевым, несмотря на свои недостатки, оказалась 
более точной, чем другие классификации, и заняла в школе и вузе 
прочное место. Эту классификацию приняла и академическая 
"Грамматика русского языка" 1952 года. Попытки отдельных лин-
гвистов "упразднить" понятие второстепенных членов являются 
бесперспективными. 

 
§ 2. Различительные признаки второстепенных членов 

Каковы же конституирующие, различительные признаки второ-
степенных членов? 
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Первый существенный различительный признак второстепенного 
члена – это способ его морфологического выражения. С этой точки 
зрения различаются морфологизованные и неморфологизованные 
второстепенные члены. Морфологизованный второстепенный член 
предложения – это такой член, который выражен специфической для 
него частью речи. Иначе говоря, данная часть речи может выступать 
только в функции данного второстепенного члена. Типичным морфо-
логизованным второстепенным членом является определение, выра-
женное согласованным словом – прилагательным, причастием, ме-
стоимением-прилагательным, числительным. Например: Мужест-
венный человек обыкновенно страдает, не жалуясь, человек же сла-
бый жалуется, не страдая (П. Буаст, франц. лексикограф). Второ-
степенные члены предложения такого типа допускают единственную 
интерпретацию – как определений. 

Морфологизованным членом предложения является обстоятель-
ство, выраженное примыкающим деепричастием. 

Определения и обстоятельства, выраженные другими частями 
речи, являются неморфологизованными. Например: Люди ... ищут 
пути на небо по той простой причине, что они сбились с дороги 
на земле (Г. В. Плеханов). 

Морфологизованных дополнений в русском языке, по-
видимому, нет. Многие авторы относят к морфологизованным до-
полнениям дополнения, выраженные косвенными падежами суще-
ствительных (и любых субстантивированных слов). Однако кос-
венный падеж существительного может выступать не только в 
функции дополнения, но и в функции обстоятельства (а также оп-
ределения). Следовательно, о морфологизованном дополнении в 
строгом смысле этого термина говорить не следует. 

Морфологизованным иногда называют обстоятельство, выра-
женное наречием. Но ведь обстоятельственная функция не являет-
ся у наречия единственной. Наречие, поясняющее существитель-
ное, выступает как определение: яйцо всмятку, дом направо. При-
глагольное наречие действительно всегда является обстоятельст-
вом. Итак, второстепенный член, выраженный наречием, является 
обстоятельством при глаголе и определением при существитель-
ном и субстантивированном слове. 
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Второстепенный член, выраженный инфинитивом, может быть 
определением (при существительном: попытка доказать), дополне-
нием (при глаголе: попросить выйти), обстоятельством (при глаголе: 
расположились отдыхать). 

Второстепенный член, выраженный косвенным падежом уп- 
равляемого существительного, может быть дополнением (при гла-
голе, прилагательном, существительном, наречии, категории со-
стояния, а также числительном: апеллировать к разуму, сильный 
духом, изобретатель кинематографа, быстрее лани, жаль вре-
мени, шестой от паровоза), определением (при существительном 
и субстантивированном слове: студент со способностями), об-
стоятельством (при глаголе, существительном, прилагательном, 
категории состояния, наречии: кинуться в окно, бегство из плена, 
веселый на вечеринках, жарко на солнце, глупо до боли). 

Второстепенный член, выраженный косвенным падежом сущест-
вительного, является самым трудным для интерпретации. 

Второй существенный различительный признак второстепенного 
члена – это способ морфологического выражения подчиняющего сло-
ва. Одна и та же часть речи может выступать в предложении в функ-
ции разных второстепенных членов в зависимости от морфологиче-
ской природы подчиняющего слова. Например: Город стоит на Оби 
– Мне дорог этот город на Оби (на Оби при глаголе – обстоятельст-
во, при существительном – определение); варить всмятку – яйца 
всмятку (всмятку при глаголе – обстоятельство, при существитель-
ном – определение). 

Третий различительный признак второстепенного члена – его 
семантика. Семантический признак обычно отражается на фун- 
кции второстепенного члена, выраженного косвенным падежом 
существительного. Например: Смотрел картину с братом (до- 
полнение, поскольку слово брат обозначает конкретный пред- 
мет, человека, который сопровождает действователя и сам яв- 
ляется вторым субъектом) – Смотрел картину с интересом (об-
стоятельство, поскольку существительное интерес обозначает 
не конкретный предмет, а состояние, в котором находился 
субъект, признак действия смотрел); Читал книгу (дополнение, 
поскольку существительное книгу обозначает конкретный пред- 
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мет, на который переходит действие) – Читал час (обстоятельство, 
поскольку существительное час обозначает не конкретный предмет, а 
отрезок времени и является временной характеристикой действия); 
Вытащил человека из болота (обстоятельство места) – Вытащил че-
ловека из сострадания (обстоятельство причины). 

Четвертый различительный признак второстепенного члена –  
это семантика подчиняющего слова. Например: 

Заинтересовался берегом (берегом – дополнение, потому что гла-
гол заинтересовался обозначает действие, предполагающее объект) – 
Иду берегом (берегом – обстоятельство, потому что глагол иду обо-
значает перемещение в пространстве, предполагающее указание на 
место); Выглядываю из-за шкафа (обстоятельство места) – Забыл из-
за шкафа (обстоятельство причины). 

Пятый различительный признак второстепенного члена – это 
тип и разновидность подчинительной связи. К примеру, согласуе-
мый член предложения выступает в функции определения, примы-
кающий – чаще выступает в функции обстоятельства. 

Известной дифференциальной силой обладает разновидность 
управления – сильное и слабое. Сильное управление обычно свой-
ственно дополнению, а слабое – обстоятельству. Например: Влюб-
лен в лес (дополнение) – Пошли в лес (обстоятельство). Сильноуп-
равляющее слово требует после себя слова с предметным значе- 
нием, т. е. дополнения. 

 
§ 3. Приемы распознавания и разграничения второстепенных 

членов 
Иногда второстепенные члены предложения не поддаются одно-

значной интерпретации. В этом случае мы используем специальные 
процедурные приемы (способы) их распознавания, основывающиеся 
главным образом на понятии морфологизованного второстепенного 
члена. Рассмотрим эти приемы. 

1) Наиболее удобным и привычным приемом, утвердившимся 
со времен Ф. И. Буслаева, является постановка смысловых воп- 
росов, выражаемых вопросительными местоимениями (в том 
числе наречиями). Но вопросы соотносятся с второстепенными  
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членами не только по смыслу. Они соотносятся с второстепенными 
членами и по своей синтаксической природе, они выступают как 
морфологизованные второстепенные члены, как эталоны, эквивален-
ты последних. Вот почему мы имеем право судить о второстепенном 
члене предложения по вопросу к нему. Как писал Р. И. Аванесов, 
"вопросы – такой же реальный факт языка, как и ответ, а соотнесен-
ность одного из членов предложения – вопроса – с одним из членов 
предложения – ответом – яркий грамматический, формальный при-
знак. Например: Стреляли из ружья. – Из чего стреляли? (Дополне-
ние.); Стреляли из засады. – Откуда стреляли? (Обстоятельство.)". 

Но вопросы не являются универсальным, абсолютно надеж-
ным приемом. В ряде случаев второстепенный член допускает 
постановку к нему не одного, а двух разных вопросов. Напри- 
мер: Цветы стоят на окне. – Где или на чем?; Я помню эту де-
вушку с голубыми глазами. – Какую или с чем? Когда выбор во-
проса оказывается затруднительным, мы прибегаем к другим 
приемам распознавания второстепенных членов. 

2) Большой дифференциальной силой обладает прием введения в 
предложение морфологизованного однородного или уточняемого 
члена предложения. Этот прием используется в случае необходимо-
сти определить статус второстепенного члена, выраженного пред-
ложно-падежной формой существительного, которую можно интер-
претировать или как обстоятельство, или как дополнение. Например: 
Цветы стоят на окне → Цветы стоят внизу и на окне; → Цветы 
стоят вон там, на окне (обстоятельство). Рассматриваемый второ-
степенный член относится к тому же разряду, что и однородный с 
ним или уточняемый член предложения. 

Из сказанного, кстати, следует, что если анализируемый нами 
неморфологизованный, трудный для интерпретации второстепен-
ный член находится в сочинительных отношениях, в отношениях 
однородности с морфологизованным членом, то вопрос об отне- 
сении нашего второстепенного члена к тому или иному разряду 
решается автоматически по морфологизованному однородно- 
му члену. Например: Набивая табаком трубку, Клява глядел не  
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на кисет, а вдаль, в открытое море. На кисет рассматриваем 
как обстоятельство, потому что однородный с ним член предло- 
жения – морфологизованное обстоятельство. 

3) Весьма надежным является способ замены неморфологизо-
ванного члена предложения морфологизованным. Например: мас-
ло из подсолнуха (какое или из чего?) ↔ подсолнечное масло (под-
солнечное – морфологизованное определение; следовательно, из 
подсолнуха – определение); но: отправление из города (какое или 
откуда?) → + городское отправление (значит, из города – не оп-
ределение, а обстоятельство); аналогичные примеры: шуба из 
медведя ↔ медвежья шуба, браслет из серебра ↔ серебряный 
браслет, щетка для платья ↔ платяная щетка, девушка с голу-
быми глазами ↔ голубоглазая девушка. 

4) Если мы имеем дело с второстепенным членом, выраженным 
предложно-падежной формой, то для его проверки возможен прием 
введения в предложение однородного члена, выраженного другой 
предложно-падежной формой. Если такая попытка удается, то перед 
нами – обстоятельство, если нет – дополнение. Например: Цветы 
стоят на окне + под столом, за шкафом (на окне – обстоятельство); 
Я основываюсь на фактах + и цифрах, а не на гипотезах и домыслах 
(на фактах – дополнение). 

Используя знание различительных признаков второстепенных 
членов и приемов их распознавания, мы в большинстве случаев нахо-
дим правильные и однозначные ответы. 

 
§ 4. Синкретические второстепенные члены предложения 

Однако нередки случаи, когда второстепенный член допуска-
ет двоякую интерпретацию, и эта возможность не снимается да-
же с помощью сформулированных нами специальных приемов. 
Такие второстепенные члены, совмещающие в себе признаки 
разных разрядов, носят название синкретических второстепен-
ных членов. Вот несколько примеров: Ты любишь гром небес, но 
также внемлешь ты Жужжанию пчелы над розой алой (П.) 
(второстепенный член над розой совмещает в себе признаки оп-
ределения и обстоятельства); В душе живет мечта освободить- 
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ся (освободиться совмещает в себе признаки определения и допол-
нения); Дайте мне пирожок с мясом (второстепенный член с мясом 
совмещает в себе признаки определения и дополнения); Охота 
странствовать напала на него (Гриб.) (второстепенный член стран-
ствовать совмещает в себе признаки определения и дополнения); 
Мы пробирались через чащу (второстепенный член через чащу со-
вмещает в себе признаки дополнения и обстоятельства); Он часто 
председательствует на собраниях (второстепенный член на собра-
ниях совмещает в себе признаки дополнения и обстоятельства); Суп-
руги поссорились при госте (второстепенный член совмещает в себе 
признаки дополнения и обстоятельства). 

Если второстепенный член совмещает в себе признаки обстоя-
тельства и определения, то его называют обстоятельственным оп-
ределением; если он совмещает в себе признаки дополнения и оп-
ределения, то его называют определительным дополнением; если 
он совмещает признаки дополнения и обстоятельства, то его назы-
вают обстоятельственным дополнением. 

Чем объясняется тот факт, что одна и та же падежная (предлож-
но-падежная) форма имени существительного часто допускает двоя-
кое толкование – как дополнения и обстоятельства, как дополнения и 
определения? То или иное осмысление падежной (предложно-
падежной) формы имени существительного зависит от места обозна-
чаемого существительным предмета в данной, конкретной ситуации. 
Если данный предмет осмысляется как таковой, то соответствующее 
слово выступает как дополнение; если данный предмет осмысляется 
как та или иная характеристика обстоятельств, при которых протека-
ет действие, то соответствующее слово выступает как обстоятельство 
(при госте). Один и тот же факт действительности может быть и са-
мостоятельной субстанцией, и признаком другой субстанции, и при-
знаком действия. 

 
5. Способы морфологического выражения второстепенных 

членов предложения 

Второстепенные члены, подобно главным, могут быть выражены: 

 53



1) одним знаменательным словом: неосторожный намек, за-
крыть комнату, бегло прочитать; 

2) фразеологическим оборотом: завести сберегательную книж-
ку, построить на живую нитку; 

3) синтаксически неразложимым сочетанием слов: купить две 
книги, встретил одного из друзей, пишет мелким почерком, дом зеле-
ного цвета; 

4) целым предложением: С грозными криками "Дорогу!" промча-
лись мимо конные. 

Вопросы  для  самопроверки  

1. Каковы различительные признаки второстепенных членов? 
2. Назовите приемы распознавания и разграничения второсте-

пенных членов. 
3. Что такое синкретические второстепенные члены? 
4. Каковы способы морфологического выражения второстепен-

ных членов? 
 

 
Глава 6. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

§ I. Принципы классификации односоставных предложений 

Предложение с двумя главными членами называется двусостав-
ным, потому что имеет два состава – подлежащего и сказуемого. 
Предложение с одним главным членом называется односоставным, 
потому что имеет один состав. 

Было бы неточно называть главный член односоставного пред-
ложения подлежащим или сказуемым, потому что эти понятия пред-
полагают друг друга. Однако главный член односоставного предло-
жения по форме можно приравнять или к сказуемому, или к подле-
жащему двусоставного предложения. На этой основе строится деле-
ние односоставных предложений на сказуемостные и подлежащные. 
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Главный член сказуемостных односоставных предложений может 
иметь значение лица и не иметь его. С этой точки зрения сказуемост-
ные односоставные предложения делятся на личные и безличные. 

Личные предложения, в свою очередь, могут иметь значение оп-
ределенного лица, неопределенного лица и обобщенного лица. С этой 
точки зрения они делятся на определенно-личные, неопределенно-
личные и обобщенно-личные предложения. 

Что же касается подлежащных односоставных предложений, то 
они носят название номинативных, потому что их главный член все-
гда выражен номинативом (именительным падежом). 

Таким образом, классификация односоставных предложений по-
лучает следующий вид: 

 
                                           Односоставные предложения 
                                                    
                                 Сказуемостные           Подлежащные 
                                                                      (номинативные) 
 
                             Личные       безличные 
 
     опр.-личн.           неопр.-личн.               обобщ.-личн. 

 
§ 2. Сказуемостные односоставные предложения 

Сказуемостные односоставные предложения делятся на два раз-
ряда – личные и безличные. Главный член личных предложений име-
ет значение (и форму) лица, главный член безличных предложений 
значения лица не имеет. 

а) Личные предложения 
Личные предложения допускают вставку подлежащего; на-

пример: Лежу на траве и слежу за плывущими облаками → Я ле-
жу на траве и слежу за плывущими облаками; Здесь не курят → 
Служащие и посетители здесь не курят; Цыплят по осени счи-
тают → Люди цыплят по осени считают. Возможность этой 
трансформации объясняется именно тем, что главный член личных  
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предложений имеет значение лица, выраженное флексией глагола. 
Безличные предложения, естественно, эту трансформацию не допус-
кают: Светает → +; Здесь холодно → + и т. д. 

Личные предложения, как мы уже сказали, делятся на опреде-
ленно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные. Оха-
рактеризуем эти разряды. 

Определенно-личным предложением называется такое личное 
предложение, главный член которого имеет значение определенного 
лица - 1-го или 2-ого. Например: Люблю тебя, Петра творенье! 
Люблю твой строгий, стройный вид! (П.); Знаю, выйдешь к вечеру, за 
кольцо дорог, Сядем в копны свежие под душистый стог (Есен.). 
Главный член определенно-личных предложений имеет форму 1 -ого 
или 2-ого лица настоящего или будущего времени. Формой 3-его ли-
ца он не может быть выражен, поскольку эта форма не имеет значе-
ния определенного лица. Если 1-ое лицо – это всегда единственный 
говорящий, если 2-ое лицо – всегда определенный собеседник, то 3-ье 
лицо – это всякое лицо, не участвующее в диалоге. Таким образом, 
предложения типа Идет, Спит и под. являются не односоставными, а 
неполными двусоставными с опущенным словом в роли подлежащего 
(Автобус идет. Он спит). 

Главный член определенно-личных предложений не может 
быть также выражен формой прошедшего времени, так как эта 
форма не имеет значения определенного лица и лица вообще. На-
пример: Лукашка не отвечал. Вошел в сени, перекинул через плечо 
сумку, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге 
(Л. Т.). Данное предложение двусоставное и при этом неполное, 
так как подлежащее является структурно необходимым членом, но 
слово (Лукашка) в позиции подлежащего опущено, поскольку оно 
уже было употреблено в предшествующей фразе. 

Неопределенно-личными называются личные предложения, глав-
ный член которых имеет значение неопределенного лица. Это значе-
ние выражается формой 3-го лица множественного числа настоящего 
и будущего времени или формой множественного числа прошедшего 
времени. Например: Стучат; В городе разбили новый парк. 
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Говорящему неизвестны ни сами действующие лица, ни их число. 
Реально число действующих лиц может равняться и единице, но с 
грамматической точки зрения это число является неопределенным, и 
эта неопределенность передается формой множественного числа. 

Иногда действующие лица говорящему известны, но безразлич-
ны, и говорящий прибегает к неопределенно-личному предложению; 
например: Урожай в саду уже собрали. 

Обобщенно-личными называются предложения, главный член 
которых имеет значение обобщенного лица, т.е. обозначает действие, 
отнесенное ко всем и каждому. Например: Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем. 

Обобщенное значение могут получать формы всех 3-х лиц глаго-
ла, поэтому главный член обобщенно-личных предложений может 
иметь форму любого лица – 1-го, 2-го и 3-го, хотя наиболее типичной 
является форма 2-го лица. Например: Моя хата с краю – ничего не 
знаю; Простим горячке юных лет И юный жар, и юный бред (П.); Без 
труда не вынешь и рыбку из пруда (посл.); Мягко стелет, да жестко 
спать (посл.); Снявши голову, по волосам не плачут (посл.); Врагов не 
считают, а бьют (посл.); Хлеб-соль ешь, а правду режь (посл.); Не 
родись красив – родись счастлив (посл.). 

Особый случай – обобщенно-личные предложения с формой про-
шедшего времени: Метил в лукошко, а попал в окошко. 

Иногда термином личные предложения называют предложе- 
ния двусоставные. Это ошибочное терминоупотребление. Почему? 
Во-первых, термином личные предложения принято называть од-
носоставные сказуемостные предложения, главный член которых 
имеет значение лица (определенного, неопределенного или обоб-
щенного) и которые противопоставляются безличным предложе-
ниям; во-вторых, двусоставные предложения могут не быть лич-
ными, т.е. их сказуемое может не иметь значение лица. Например: 
Курить – здоровью вредить. 

б) Безличные предложения 
Безличными называются предложения, главный член кото- 

рых не имеет значения лица. Например: Потемнело в глазах, 
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душу кинуло в дрожь (Некр.). Безличные предложения указы- 
вают на явления природы, физическое и психическое состояние 
человека и т.п. 

Главный член безличных предложений выражается категорией 
состояния, безличными глаголами, страдательными причастиями и 
инфинитивом. Например: Что же мне так больно и так трудно? 
(Лерм.); Не спится, няня... (П.); Не ладно скроено, да крепко сшито 
(посл.); Вряд царю Борису сдержать венец на умной голове! (П.) 

Предложения типа Молчать!, Встать!, Тебе начинать! назы-
вают инфинитивными. Чаще их рассматривают как разновид- 
ность безличных: они являются односоставными, их главный 
член – инфинитив – не имеет грамматического значения лица, 
они не допускают введения какого-либо подлежащего. Однако, 
в отличие от стандартных безличных предложений, они обозна-
чают действия, предполагающие деятеля, о чем свидетельству- 
ет трансформация типа Молчать! → Молчи! (Молчите!), Тебе 
начинать! → Ты должен начинать! 

 
§ 3. Подлежащные (номинативные) односоставные 

предложения 

Номинативные предложения – это предложения, главный член 
которых всегда имеет форму номинатива (именительного падежа). 

Семантика номинативных предложений заключается в том, что 
они констатируют наличие в настоящем времени предмета или явле-
ния, названного главным членом: Ночь. 12 часов. Тишина. 

Номинативные предложения могут иметь второстепенные члены, 
но непременно зависящие от номинатива. Например: Седьмой час 
июньского вечера (Чех.). Если же в предложении есть второстепен-
ный член, тяготеющий к глаголу, то перед нами не номинативное, а 
неполное двусоставное предложение. Например: У входа – шкаф, 
дальше, у окна, – письменный стол. 

Номинативные предложения нередко делят на бытийные и указа-
тельные (с частицами вот и вон), но это деление малосуще- 
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ственное: Знакомые, печальные места! (П.); Вот парадный подъезд... 
(Некр.); Вот мельница! Она уж развалилась (П.). 

Номинативное предложение может не только констатировать 
наличие какого-либо факта, но и выражать отношение к нему со 
стороны говорящего (с помощью интонации и восклицательных 
частиц): Божественная ночь! Очаровательная ночь! (Гог.); Что за 
чудная ночь! Что за тени и блеск! (Никит.) 

К номинативным предложениям не относят наименования учре-
ждений, заглавия книг, географические названия, поскольку они нe 
имеют семантики номинативных предложений: НГПУ; Приемная 
Президента Российской Федерации; Отцы и дети. 

К номинативным предложениям не относится так называемый 
"именительный представления". "Именительный представления" – 
это название припоминаемого факта, мысль о котором будет выска-
зана в следующих предложениях. Например: ... Желанья... что пользы 
напрасно и вечно желать? (Лерм.); Да-а, Бетховен ... Бетховен от-
рывает меня от маленьких моих болей, я впадаю в состояние безум-
ства и оживаю (Верес); Прошедшее! Его волшебной власти Покор-
ствуя, переживаю вновь И первое движенье страсти, Так бурно 
взволновавшей кровь... (Некр.) 

Не относятся к номинативным предложениям конструкции типа: 
Он отрекся от старого товарища... – Подлец (Писем.). Именитель-
ный падеж здесь не констатирует наличие в настоящем какого-либо 
предмета или явления, а дает квалификацию чему-то, о чем сказано 
раньше, т.е. имеет семантику сказуемого. Предложения этого типа 
принципиально допускают трансформационную процедуру введения 
подлежащего (Он подлец), Что не свойственно номинативным пред-
ложениям. Перед нами – неполные предложения. 

В литературе представлен и другой взгляд на номинатив- 
ные предложения. Если подходить к ним с точки зрения син- 
таксической парадигматики, то их следует рассматривать 
как двусоставные с нулевым полнозначным глаголом бытия. 
Ср: Была зима. – Зима. – Будет зима. При таком подходе 
"номинативное предложение – это обычное двусоставное 
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предложение с нулевой формой бытийного глагола – сказуе- 
мого" (Е. Н. Ширяев). 

Однако номинативные предложения типа Зима качественно от-
личаются от форм типа Была зима и Будет зима стилистически: они 
характерны для художественной литературы, особенно поэзии, отли-
чаются лаконизмом и экспрессивностью. Например: Шепот, робкое 
дыханье, трели соловья. Серебро и колыханье сонного ручья (Фет). 

Вопросы  для  самопроверки  
1. Что такое односоставные предложения и каковы принципы их 

классификации? 
2. Охарактеризуйте разновидности односоставных сказуемост-

ных предложений. 
3. Что такое подлежащные (номинативные) односоставные 

предложения? 
 

Глава 7. ЧЛЕНИМЫЕ И НЕЧЛЕНИМЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По способности выделять члены предложения предложения в 
русском языке делятся на членимые и нечленимые. Членимые 
предложения выделяют члены предложения, нечленимые – нет. 
Например: а) Басня есть поэзия рассудка (Бел.); Тишина; Света-
ет; Идет – б) Караул!; Баста!; Цыц!; Т-сс!; Да; Конечно. 

Как видим, материалом для нечленимых предложений служат 
несамостоятельные слова – междометия, частицы и модальные 
слова, которые никогда (за редкими исключениями – междометия) 
не бывают членами предложения. Это-то обстоятельство и опреде-
ляет нечленимость рассматриваемых предложений. В то же время 
такие высказывания выступают в речи как коммуникативные еди-
ницы, единицы сообщения, и имеют ранг предложения. 

Нечленимые предложения иногда называют междометными и 
словами-предложениями. Оба эти термина должны быть отвергну-
ты. Почему? 
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Первый термин неприемлем потому, что материалом для не-
членимых предложений служат не только междометия, но и час- 
тицы и модальные слова. 

Второй термин неприемлем потому, что нечленимое предло- 
жение состоит не просто из одного слова, а именно из несамосто- 
ятельного слова, не могущего быть членом предложения. Одно-
словными очень часто бывают предложения членимые (Вечере- 
ет; Тишина; Жара). Термин слова-предложения совершенно не от-
ражает специфику нечленимых предложений. 

К нечленимым примыкают так называемые вокативные предло-
жения. Вокативные предложения, как показывает сам термин, состоят 
из одного обращения и тоже не допускают членения. Особую роль в 
вокативных предложениях играет интонация. С ее помощью вокатив-
ное предложение может выразить приглашение, упрек, запрет и дру-
гие нерасчлененные мысли. Например: Иванов! – говорит учительни-
ца, приглашая ученика к доске; Иванов! – делает она ему замечание 
за разговор; Иванов! – останавливает она ученика, собравшегося на-
пасть на соклассника или соклассницу. 

Вопросы  для  самопроверки  

1. Что такое членимые и нечленимые предложения? 
2. Что такое вокативные предложения? 

 
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК СЛОВ В ПРОСТОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

§ I. Общая характеристика порядка слов 

Под порядком слов в предложении разумеют расположение в нем 
членов предложения. 

Как известно, русский язык является языком флективным. 
Это значит, что в большей части случаев отношения слов в фразе 
он выражает с помощью флексий. В связи с этим удельный вес 
порядка слов как грамматического средства значительно снижа-
ется. Чаще всего изменение порядка следования слов в фразе не 
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влечет за собой изменения их синтаксического качества. Иначе гово-
ря, несмотря на изменение места в фразе, слова остаются теми же 
членами предложения. Например: Скромность всегда красит челове-
ка – Всегда красит человека скромность. 

Указанное обстоятельство дало основание считать порядок 
слов в русском языке свободным. Однако такая характеристика яв-
ляется недостаточно точной, очень приблизительной. Если мы 
вспомним, что порядок слов, кроме синтаксической, выполняет 
еще логическую и стилистическую функции, то поймем всю ус-
ловность тезиса о свободе расположения слов в русской фразе. 

A. M. Пешковский, анализируя фразу из пяти слов (например: Я 
завтра утром пойду гулять), заметил, что такая фраза допускает (в 
принципе) 120 вариантов расположения слов1. "В устной речи, – до-
бавляет Д. Э. Розенталь, – с учетом роли логического ударения, спо-
собов произношения фразы, количество вариантов значительно уве-
личивается. Это, однако, не означает, что не существует вообще пра-
вил, в той или иной степени регулирующих местоположение членов 
предложения, и что перестановка их не влечет за собой никаких из-
менений – смысловых и экспрессивных. Верным будет обратное по-
ложение: всякая перестановка связана с большим или меньшим изме-
нением значения пли стилистических оттенков, присущих предложе-
нию"2. 

A. M. Пешковский писал об этом так: "Собственно говоря, всякая 
перестановка создает новый опенок речи. Между дай мне книгу и дай 
книгу мне, говоря откровенно и откровенно говоря, только один и 
один только чувствуется внутренняя разница, как бы ни была она 
тонка и мало уловима"3 (выделено автором. – Ю. Ф.). 

 
§ 2. Функции порядка слов 

Как мы уже сказали, порядок слов выполняет синтаксичес- 
кую, логическую и стилистическую функции. Последовательно 
охарактеризуем их. 

                                                 
1 См.: Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1965. – С. 197. 
2 Там же. 
3 Пешковский A. M. Русский синтаксис в научном освещении. – 7-е изд. – М., 1956. – С. 42. 
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Синтаксическая функция порядка слов была рассмотрена нами в 
параграфе "Способы выражения синтаксических отношений". Поря-
док слов выступает как синтаксическое средство тогда, когда формы 
слов "не справляются" со своими синтаксическими обязанностями. 
Приведем наиболее типичные случаи. 

а) Бытие определяет сознание – Сознание определяет бытие. 
б) Новосибирск – столица Сибири – Столица Сибири – Новоси-

бирск. 
в) Наша задача – учиться – Учиться – наша задача. 
г) Я увидел друга брата – Я увидел брата друга; 
нота Франции Италии – нота Италии Франции. 
д) Глухие ученые – ученые глухие. 
е) Дремучий лес – Лес дремучий. 
ж) Солдат вернулся израненный – Израненный солдат вернулся. 
з) Веселые студенты рассказывали анекдоты – Студенты рас-

сказывали веселые анекдоты; 
Приехавший вчера артист заболел – Приехавший артист вчера 

заболел. 
Во всех рассмотренных случаях смысл фразы диктует ее струк-

туру, а структура – порядок слов. 
Неправильное расположение слов в фразе, меняя ее структуру, 

часто приводит к изменению, деформации смысла, порождает дву-
смыслицу (иногда комическую). Например: "Осенью 1973 года было 
организовано механизированное звено по откорму свиней из четырех 
человек"; "Рыбтрест начинает набор для экспедиционного лова юно-
шей в возрасте до 25 лет"; "Усилена борьба со всякого рода наруше-
ниями трудовой дисциплины со стороны администрации и общест-
венных организаций завода"; "На теплоходе имеются три места 
третьей категории и одно место для мужчины второй категории". 

Логическую  (смысловую, семантическую) функцию порядок 
слов выполняет тогда, когда выступает как средство актуального (ло-
гического) членения. 

Мы уже знаем, что актуальное членение фразы – это ее членение 
на две части – на данное и новое, тему и рему. Тема в книж- 
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ной речи обычно стоит в начале фразы, а рема – в конце. Каждая фра-
за допускает единственное логико-грамматическое членение, но два – 
актуальных. Например: Малыш разбил стакан – Стакан разбил ма-
лыш; Новый корпус строится – Строится новый корпус; Отпуск на-
чинается завтра – Завтра начинается отпуск. 

Как видим, то или иное расположение слов в фразе диктуется ее 
актуальным членением. Иначе говоря, на вопрос "Что сделал ма-
лыш?" мы должны ответить "Малыш разбил стакан", а не "Стакан 
разбил малыш", на вопрос "Кто разбил стакан?" мы должны ответить 
"Стакан разбил малыш", а не "Малыш разбил стакан". 

Теперь рассмотрим стилистическую функцию порядка слов. 
Анализируя порядок слов со стилистической точки зрения, говорят 
о прямом и обратном порядке слов. Прямой порядок слов характе-
рен для научно-технического, официально-делового и публици-
стического стилей, обратный – для разговорно-бытового и литера-
турно-художественного стилей. Прямой порядок слов иногда на-
зывают книжным, а обратный – разговорным. 

Прямой порядок слов 
Место подлежащего и сказуемого в предложении 

В простом повествовательном предложении подлежащее 
обычно ставится перед сказуемым. Например: Они сражались за 
Родину (Шол.). 

Однако есть конструкции, в которых обычным местом под- 
лежащего является постпозиция. 

Подлежащее обязательно располагается после сказуемого в 
словах автора, стоящих в середине или после прямой речи. Напри-
мер: Это лошадь отца моего, – сказала Бэла (Лерм.). Прямая речь 
непосредственно связана с глаголом-сказуемым, и поэтому ска-
зуемое стоит рядом с прямой речью. 

Сказуемое располагается впереди подлежащего в описательных 
текстах: Наступает длинный зимний вечер (Гонч.). 

Если предложение начинается обстоятельственными словами, то 
рядом с ними оказывается сказуемое, а подлежащее стоит в постпо-
зиции: Над рекой закурился пар (А. Н. Т.). 
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Подлежащее обычно ставится после сказуемого в вопроситель-
ных предложениях: Соблюдают ли ваши дети режим? 

Место дополнения в предложении 
Дополнение в предложении обычно стоит после подчиняющего 

слова. Например: Я купил свежую газету. 
Если в предложении несколько дополнений, то прямое дополне-

ние обычно стоит ближе к подчиняющему слову. Например: Хозяин 
познакомил гостя с обитателями дома. 

Однако косвенное дополнение, выраженное дательным падежом 
и обозначающее адресата, обычно предшествует прямому дополне-
нию: Дарите людям радость. 

Дополнение, обозначающее субъект состояния в безличных пред-
ложениях, обычно препозитивно: Мне не хватает нежности твоей, 
Тебе моей заботы не хватает (Щипач.). 

Место определения в предложении 
Согласованное определение обычно стоит перед определяемым 

словом: Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет 
(Тютч.). 

Если в предложении – несколько определений, то ближе к опре-
деляемому слову ставится определение, выраженное относительным 
прилагательным, так как последнее обозначает более существенный 
или постоянный признак: старинные стенные часы, соленая морская 
вода, опытный газетный работник. 

Если определения выражены качественными прилагательными, 
то порядок расположения зависит от их значения: ближе к опреде-
ляемому слову ставится прилагательное, обозначающее более устой-
чивый признак. Например: интересная новая книга, приятный легкий 
морозец, большая красная роза. 

Если определения выражены относительными прилагательными, 
то ближе к существительному находится прилагательное с более ши-
роким значением: иллюстрированный детский журнал, недельные 
редакционные совещания, антикварные стенные часы. 

Определения, выраженные местоимениями, ставятся перед всеми 
другими определениями, так как местоимения имеют указа- 
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тельное значение: Эта странная картина запечатлелась в моей па-
мяти. 

Несогласованное определение обычно постпозитивно. Например: 
Да, мне нравилась девушка в белом, А теперь я люблю в голубом 
(Есен.). 

При сочетании согласованных и несогласованных определений 
первые обычно предшествуют вторым: В углу стояла высокая крас-
ного дерева кровать. 

Место обстоятельств в предложении 
Как известно, обстоятельства в русском языке образуют большое 

количество разрядов, различающихся значением и формой. Разные 
разряды обстоятельств подчиняются своим правилам расположения в 
предложении. 

Обстоятельства образа действия, выраженные наречиями на -о/-е, 
обычно стоят перед подчиняющим словом: Приезд его сильно не по-
нравился Савельичу (П.). 

Обстоятельство образа действия, выраженное именем су- 
ществительным или наречием, образованным от существи- 
тельного, обычно следует за глаголом-сказуемым: Лошади 
шли шагом – и скоро стали (П.). 

Обстоятельства места и времени обычно помещаются перед 
глаголом-сказуемым: На улице толпился народ; После ужина я 
танцевал с ней (Л. Т.). 

Если в предложении имеются обстоятельство времени и обстоя-
тельство места, то обычно оба они ставятся в начале предложения, 
причем обстоятельство времени предшествует обстоятельству мес- 
та: Завтра на стадионе "Спартак" состоится решающий футболь-
ный матч. 

Иногда же эти два обстоятельства образуют своеобразную рамку: 
Вскоре мы едем на юг. 

Обстоятельства причины и цели также чаще располагаются перед 
сказуемым: Две девушки от страха плакали (Панова); Для достиже-
ния успеха мы сделали все, что могли. 

Так, в самых общих чертах, мы охарактеризовали прямой поря-
док слов в русском языке. 

Обратный порядок слов, как мы уже сказали, несет на себе 
печать разговорного или литературно-художественного стилей. 

 66 



В разговорной речи наблюдается тенденция, отступая от стро-
гих норм словорасположения в книжном языке, выдвигать на 
первое место логически более важное слово. Ударение, падаю-
щее на это слово, при этом усиливается. Например: Кончились 
мои неприятности; Порицать меня станут за бездеятель-
ность; А хорошая сторона – Сибирь! Золотая сторона! (М. Г.); 
Веселое такое стало лицо; Удивительное со мной произошло 
приключение. Такое словорасположение, усиление логического 
ударения сообщает речи эмоциональность, взволнованность. 

Обратный, необычный порядок слов, используемый в художест-
венной речи как стилистическое средство, носит название инверсии. 
Например: Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом 
(Н. Остр.); Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая и 
ясная (М. Г.); Судьбы свершился приговор! (Лерм.) 

Итак, мы рассмотрели синтаксическую, логическую и стилисти-
ческую функции порядка слов в русском языке. В реальной речи эти 
функции переплетаются и образуют очень сложную картину, плохо 
поддающуюся простому и экономному описанию. 

 
 

Вопросы  для  самопроверки  
1. Является ли порядок слов в русском языке свободным? 
2. Каковы функции порядка слов в русском языке? Охарактери-

зуйте их. 
3. Что такое прямой и обратный порядок слов? 
4. Что такое инверсия? 
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