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ОТ   СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Предлагаемая работа написана в соответствии с про-

граммой вузовского курса современного русского языка и 

охватывает круг проблем, связанных с изучением сложно-

го синтаксического целого как единицы текста. 

Цель работы – представить научно-практическое ос-

вещение композиционно-смысловой структуры сложного 

синтаксического целого в русском языке. 

Программа по русскому языку ставит перед препода-

вателями в качестве одной из основных задач обучение 

учащихся-азербайджанцев различным видам связной речи. 

Решение этой задачи может быть успешным только при 

условии, что преподаватель вооружен теоретическими 

знаниями общих правил построения связной речи и прак-

тическим умением ее анализировать. 

Без предварительного выявления общих закономер-

ностей в построении целых текстов, т.е. таких правил, ко-

торые присущи всем видам и жанрам и являются обяза-

тельными для построения любого вида монологической 

речи, изучение специфических черт, проявляющихся в оп-

ределенном жанре или стиле, не может дать вполне надеж-

ных результатов. Частное может квалифицироваться как 

специфическое только на фоне общего, когда известно, что 

обнаруженное явление не присуще другим видам связной 

речи. 

Следовательно, прежде чем изучать специфику рас-

сказа, очерка, статьи и т.д., необходимо знать общие пра-

вила построения текстов. Знание учащимися-азербайджан-

цами основных правил организации хотя бы первоначаль-

но небольших по размеру и самых простых по структуре, 
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но непременно целых текстов, несомненно, не только по-

может им в анализе языковых средств художественных 

произведений, но и будет способствовать развитию их 

связной речи. 

В работе проводится анализ связной речи на основе 

изучения   композиционно-смысловой структуры сложного 

синтаксического целого. Описываются основные функ-

циональные типы сложных синтаксических целых. Рас-

сматриваются способы организации сложных синтаксиче-

ских целых, лексико-грамматические средства связи между 

предложениями в сложных синтаксических целых. 

Особое внимание обращается на повторы, частицы, 

местоимения, наречия, вводные слова, соотношение  видо-

временных форм глаголов-сказуемых, причинно-

следственные отношения в сложных синтаксических це-

лых и представляются оптимальные пути их усвоения сту-

дентами-азербайджанцами. 

Работа предназначается для студентов, магистрантов, 

преподавателей педагогических вузов и университетов, а 

также для лиц, изучающих русский язык. 
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СТРУКТУРНО - СМЫСЛОВОЕ ЕДИНСТВО  

СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО 

 

Вопросы синтаксиса связной речи современной 

лингвистикой еще недостаточно изучены. В языке как сис-

теме отдельный элемент структуры имеет лишь относи-

тельно самостоятельное значение. Это относится и к пред-

ложению, которое синтаксически и по смыслу взаимосвя-

зано с другими предложениями. В связной речи реальной 

синтаксической единицей является не отдельное предло-

жение, а сочетание предложений. 

К вопросу о существовании более крупных, чем 

предложение, синтаксических единиц ученые подходили 

по-разному (М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Бусла-

ев, А.А. Потебня, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, 

Л.А. Булаховский и др.). Однако наиболее определенное 

мнение по данному вопросу было высказано лишь в конце 

40-х годов ХХ столетия в работах Н.С.Поспелова. Поспе-

лов полагал, что существует особая, отличающаяся от 

предложения синтаксическая единица, которая предназна-

чена для выражения сложной, относительно независимой в 

составе окружающего контекста, законченной мысли. Он 

дает ряд характеристик этой единице и называет ее слож-

ным синтаксическим целым (ССЦ). Н. С. Поспелов харак-

теризует ССЦ как «действительную синтаксическую еди-

ницу связной речи» (14, с. 68).  

Под ССЦ понимается замкнутая группа предложе-

ний, объединенных тесной логической и синтаксической 

связью и представляющих собой более полное сравнитель-

но с предложением развитие мысли. Такие группы объеди-

няются в одно целое также единством темы сообщения, 
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которая по отношению ко всей теме сообщения является 

микротемой (16, с. 378). 

В. В. Виноградов считал учение о сложном синтак-

сическом целом завершающей частью грамматики (5).  

Между самостоятельными предложениями, входя-

щими в ССЦ, существуют близкие смысловые связи, объе-

диняющие части ССЦ, подобно тому как существуют смы-

словые связи между отдельными словами в предложении 

или между частями сложного предложения. Эти связи на-

зывают межфразовыми связями (3, с. 7). 

Несмотря на многообразие микротем, при построе-

нии ССЦ наблюдается тенденция к соблюдению единства 

их композиционно-смысловой структуры. Последняя в 

идеальных случаях имеет три основных элемента: 1) нача-

ло ССЦ, представляющее собой начало мысли и называе-

мое зачином; 2) среднюю часть, представляющую собой 

развитие мысли-микротемы; 3) концовку – подведение 

итога в развитии микротемы, обобщение или же представ-

ленную в разнообразных формах «подсказку», что разви-

тие темы в данной ситуации завершено. По существу, ССЦ 

– это небольшие произведения, из которых складывается 

сообщение в целом. Зачины в них – это своеобразные заго-

ловки микротемы. Например: Гости съезжались на дачу 

(К.Паустовский); Все смешалось в доме Облонских 

(Л.Толстой). В наибольшей степени они похожи на заго-

ловки, когда выступают в виде номинативных предложе-

ний. Зачины могут быть представлены предложениями са-

мой разнообразной структуры. Они могут состоять из двух 

или трех предложений. Однако назначение у них одно – 

«путем наиболее общего выражения информации ввести 

микротему в текст целого сообщения» (7, с. 37). Середина 

ССЦ – это как бы само произведение, а концовка – завер-

шение, показывающее одновременно, что далее может 

быть «произведение» на другую микротему или рассмат-

риваться другой аспект той же микротемы. Концовка 
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обычно несет в себе информацию об исчерпанности мик-

ротемы и может выражаться предложениями разнообраз-

ной структуры. Однако обычно они чем-то отличаются от 

предыдущего изложения – порядком слов, типом предло-

жений по цели высказывания, экспрессивной окраске или 

характеру структуры, использованием прямой речи или 

иной модальности и т.д. Нередко перед концовкой ставятся 

сочинительные союзы и, но, а, да. 

ССЦ разграничиваются паузами, «более значитель-

ными, чем паузы между самостоятельными предложения-

ми» (4, с. 44). Внешним средством объединения предложе-

ний в ССЦ является интонация, и именно с этим связана 

часто наблюдаемая одинаковость ритмомелодического 

оформления предложений с равномерным понижением то-

на к концу. Тому же способствует одинаковость пауз меж-

ду предложениями. 

Заметим, что исследование сверхфразовых единств 

часто осуществляется на отдельных примерах из различ-

ных текстов. Однако произвольно извлеченные из текста 

отдельные его части, принимаемые исследователем за 

ССЦ, в действительности могут оказаться лишь частями 

контактирующих ССЦ. При изолированном рассмотрении 

примеров нельзя обнаружить ни смысловых, ни формаль-

ных признаков, отграничивающих в потоке речи одно 

сложное целое от другого. 

Попытаемся представить текст как единое целое 

высшего порядка и разложить его на ССЦ путем установ-

ления межфразовых связей на границах ССЦ и внутри них. 

Вот перед нами небольшой художественный текст 

«Веснушки»: 
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Веснушки 

 

1) У ольхи на ветках коричневые круглые шишечки. 

2) Это кладовые.     3) В них дерево хранит свои семена. 4) 

Ольха до поры до времени не раскрывает кладовых: ветер 

бьет шишечки, выдувает семена и ничего не добьется. 5) 

Мороз стучит не достучится. 

 6) Поворотит солнце с зимы на весну, начнет при-

гревать – теплые лучи, как золотые ключики, отомкнут 

кладовые.  

7) Семена мелкие, рыжеватые, и снег под ольхой 

сплошь в веснушках. (И.Полуянов). 

Этот текст состоит из семи предложений, которые 

связаны между собой в смысловом и в лексико-

синтаксическом отношении. Устанавливаем связи между 

каждым последующим и предыдущим (снизу вверх). 

Второе предложение (Это кладовые) поясняет сло-

во шишечки – подлежащее первого предложения, имеет по 

отношению к нему определительное значение. Эти два 

предложения синонимичны одному сложноподчиненному 

с присубстантивным придаточным (У ольхи на ветках ко-

ричневые круглые шишечки, которые являются ее кладо-

выми). 

Третье предложение (В них дерево хранит свои се-

мена) поясняет последнее слово второго предложения кла-

довые в отношении предназначения предмета. Второе 

предложение также можно трансформировать в придаточ-

ное присубстантивное с тем же союзным словом который 

без нарушения основного смысла. Ср.: Это кладовые, в 

которых дерево хранит свои семена. 

В качестве формальных признаков связи между 

этими тремя предложениями выступает местоимение это 

во втором предложении, указывающее на существительное 

первого предложения шишечки, и в них, соотносительное 
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со словом кладовые предыдущего предложения, а также 

единство видо-временны х форм глаголов-сказуемых. 

Четвертое предложение (Ольха до поры до времени 

не раскрывает своих кладовых…) связано прежде всего с 

первым предложением общностью описываемого предме-

та. В первом характеризуется одна из сторон ольхи, в чет-

вертом – другая, как бы ее внутреннее свойство, что выра-

жено повторением слова ольха, выступающего в первом 

предложении дополнением, в четвертом – подлежащим, а 

также слова шишечки, которое в первом выступает в роли 

подлежащего, в четвертом – в роли дополнения. Между 

ними дистантная межфразовая связь. Это же (четвертое) 

предложение связано со вторым предложением повторени-

ем слова кладовые. Связь между ними дистантная (через 

одно предложение) – «подлежащее – дополнение».Это же 

предложение связано с третьим, в котором видовое поня-

тие ольха заменено родовым дерево, а слово семена повто-

ряется (В них дерево хранит свои семена и …ветер выду-

вает семена…) – связь контактная – «дополнение – допол-

нение».Таким образом, четвертое предложение связано с 

каждым из трех предложений предыдущей части текста. 

В пятом предложении (Мороз стучит не досту-

чится) продолжается мысль, начатая четвертым предло-

жением: …Ветер бьет шишечки, выдувает семена и ниче-

го не добьется. Мороз стучит не достучится. На месте 

точки между этими предложениями можно было бы поста-

вить и точку с запятой и даже запятую. Связь между этими 

предложениями синонимична связи в бессоюзных слож-

ных предложениях подобного синтаксического строения; 

интонация однородно-перечислительная. Связующим фак-

тором здесь является и параллелизм структур. Ср.:  

ветер бьет, выдувает, не добьется 

мороз стучит                                        не достучится. 

Бьет, выдувает, стучит – глаголы несовершенного 

вида, не добьется, не достучится – совершенного вида. 
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Все это является показателем связи между отдельно 

оформленными в потоке речи предложениями. 

Между шестым и пятым предложениями противи-

тельно-сопоставительные отношения, синонимичные про-

тивительно-сопоставительной связи между частями слож-

носочиненного предложения с союзом а. Ср.:  

Мороз стучит не достучится, а поворотит солнце 

с зимы на весну, начнет пригревать – теплые лучи, как зо-

лотые ключики, отомкнут кладовые. 

Выделением шестого предложения в абзац усилива-

ется его противопоставительное значение по отношению к 

содержанию четвертого и пятого предложений (действие 

солнца противопоставляется действию ветра и мороза). 

Седьмое предложение (Семена мелкие, рыжева-

тые, и снег под ольхой сплошь в веснушках) связано с со-

держанием всего текста рассказа как его заключительная 

фраза. Оно раскрывает причину того, почему так назван 

текст: «Веснушки». Мелкие, рыжеватые семена на снегу 

ассоциируются с веснушками. Такое сравнение позволяет 

наглядно представить описываемое явление. Кроме того, 

повторением слов семена и ольха седьмое предложение 

связано с третьим и четвертым, с которыми соответствен-

но связаны второе и пятое предложения. 

Следовательно, все предложения анализируемого 

текста так связаны между собой контактными и дистант-

ными межфразовыми связями, что действительно состав-

ляют единое смысловое и структурное целое высшего по-

рядка. 

Анализ ССЦ в составе текстов монологической ре-

чи позволяет видеть в этих ССЦ такие синтаксические 

единицы, которые являются непосредственно составляю-

щими этих текстов. В каждом ССЦ описывается своя мик-

ротема – то общее, что в смысловом отношении объединя-

ет самостоятельные предложения в группы – ССЦ – по от-

ношению к целому тексту. Микротемой может быть какая-
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либо сторона описываемого на протяжении всего текста 

явления, освещаемая в данный период его развития или 

представления: картина природы, обстановка, в которой 

происходит описываемое явление, и т.д. 

Как общие, так и частные смысловые и формальные 

признаки ССЦ проявляются только в целом тексте связной 

речи. Основные признаки, отграничивающие в потоке речи 

одно ССЦ от другого, проявляются, как уже говорилось, в 

ослаблении межфразовой связи на их границах. Попытаем-

ся выяснить, в чем это проявляется.  

Прежде всего в структурно-семантической органи-

зации первых предложений ССЦ. Первые предложения ха-

рактеризуются тремя разнохарактерными признаками, по 

совокупности которых узнается в потоке связной речи ка-

ждое новое (следующее) ССЦ. 

 В смысловом отношении первое предложение каж-

дого ССЦ характеризуется тем, что им всегда начинается 

изложение новой микротемы. 

        В лексико-синтаксическом отношении – тем, что все 

его члены предложения являются лексически полнознач-

ными словами. В их составе нет таких слов, значение ко-

торых определялось бы из предыдущей части текста. 

В синтаксическом отношении первые предложения 

ССЦ всегда являются полными. В них ничего не надо вос-

станавливать из предыдущего предложения. В первом 

предложении дается начало того, что будет освещено ря-

дом последующих предложений, объединенных общей 

микротемой. 

Интонация каждого ССЦ определяется общей архи-

тектоникой произведения. Конец ССЦ читается с более 

пониженной интонацией и замедленным темпом, чем его 

начало. Четко оформляется конец ССЦ лишь в тех случаях, 

когда последнее его предложение связывается с предпо-

следними союзами, союзными группами и соответствую-
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щими вводно-модальными словами: и, вот и, итак, следо-

вательно, и наконец, в общем и т.п.  

Первые предложения ССЦ часто начинаются с аб-

заца и нередко совпадают с абзацными фразами по протя-

женности (имеются в виду случаи, когда абзацная фраза 

равна предложению). В таких случаях первые предложе-

ния ССЦ в масштабах всего текста выполняют две функ-

ции: синтаксическую, начиная собой новую синтаксиче-

скую единицу на высшем уровне организации речи и вы-

ступая в ней структурно-семантическим центром, и семан-

тико-стилистическую, заключая в себе одну из основных 

мыслей всего текста. 

Позиция основной фразы в пределах ССЦ зависит 

от специфики новых сведений. В одних случаях сразу со-

общается основная мысль, а затем дается комментирующая 

информация; в других, наоборот, сначала излагаются фак-

ты, аргументы, а затем высказывается основное положе-

ние, формулируется основная идея. Существуют, таким 

образом, два вида представления основной и добавочной 

(комментирующей, аргументирующей) информации: пря-

мой и инверсивный. Например: 

Серенькая грудка. Пепельно-бурые крылья. Черная 

шапочка, вроде берета, на темени… И зовут маленькую 

эту птичку «черношляпкой» или «черноголовкой». 

Оперение у нее скромное, серенькое, и сама она не 

любит лезть на глаза. Заявляет она о себе песней – в те дни 

на грани весны и лета, когда зацветет черемуха, брызгами 

зелени пробьются всходы на пашне и росными вечерами 

заскрипят из низин коростели. // 

Черноголовка из рода славок – защитников леса. 

Многие считают ее лучшей певуньей леса. Скажете: а со-

ловей? Но соловей не забирается глубоко в березовое чер-

нолесье, нет его ни в сосновых борах, где подножия де-

ревьев тонут в густых кустах вереска и рябины; ни в ель-

никах, где нога путника вязнет во мхах и текут настоенные 
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на смородине ручьи; ни по окраинам глухих трущобных 

лугов, где стога сена огораживают только от лосей… // 

Начинает петь славка-черноголовка раздумчиво, 

словно поведывая о чем-то затаенном, всегда вполголоса, 

и внимают ей бородатые ели в седых космах лишайников, 

и кусты калины, и заросли папоротников и хвощей, и ру-

чей, бегущий сквозь поляну, умеряет болтливый говорок. 

Песня крепнет – чистая переливчатая. Слушаешь ее – буд-

то ключевую воду пьешь… // (И.Полуянов). 

В предложенной части текста три ССЦ. В первом 

описываются приметы птички, во втором дается оценка ее 

пения в сравнении с соловьем, в третьем – общая характе-

ристика ее пения. В первом ССЦ инверсивный характер 

представления информации. Сначала даны признаки опи-

сываемого предмета без его названия, как в сказке или за-

гадке, а затем на основании сообщенных признаков опре-

деляется и самый предмет речи. Он как бы угадывается (И 

зовут эту маленькую птичку «черношляпкой»…). В после-

дующей части ССЦ дается комментирующая информация. 

Таким образом, фраза с основным содержанием находится 

в интерпозиции ССЦ. 

ССЦ связываются между собой прежде всего по 

смыслу, соотношением раскрываемых в них микротем. 

Эти соотношения, безусловно имея определенное своеоб-

разие, в принципе сходны с теми отношениями, которые 

устанавливаются в бессоюзных сложных и сложносочи-

ненных предложениях отдельных типов, а также в самих 

синтаксических целых. 

Большое значение в установлении связей между 

сложными синтаксическими целыми в таких случаях имеет 

соотношение концовок предыдущего синтаксического це-

лого с зачином последующего. Например: Тесно Мае в 

крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть 

выступы скал, разметать стремительным потоком ка-

менистые перекаты, срезать кривуны. Но пока что река 
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не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. 

Почти треть своего пути Мая течет в тисках высоких 

гор. Нас это открытие встревожило. Хаотические на-

громождения гор вблизи реки вряд ли позволят нашим 

подразделениям беспрепятственно передвигаться в этом 

районе. А миновать мы его не можем и, значит, будем вы-

нуждены столкнуться с препятствиями, преграждающи-

ми проходы к этой своенравной реке и ее многочисленным 

притокам (К.Федин). Здесь связь осуществляется через 

зачин второго ССЦ, в котором местоимение это отсылает 

к содержанию последних предложений первого. 

Для понимания композиционно-смысловой струк-

туры текста и авторского замысла важное значение имеет 

то, как автор оценивает содержание отдельных ССЦ – как 

аналогичные или как неаналогичные, как сходные или как 

противопоставленные. Для выражения таких оценок между 

ССЦ используются сочинительные союзы в соответствии с 

их значениями (для выражения отношений аналогичного 

используются соединительные союзы, для выражения от-

ношений неаналогичного – несоединительные союзы). 

Одно ССЦ может выделяться в отдельный абзац – с 

единой микротемой, композиционно-смысловой и синтак-

сической организацией. Например: На рейд опять пришли 

с опозданием. Ледяной ветер норд вызванивал в снастях, 

срывал с гребней волн клочья пены и заносил их на палубу. 

Ветер потянул из-за горизонта занавес облаков, и они за-

крыли полнеба, клубясь и роняя брызги дождя (Ю.Крюч-

ков). 

Абзац является прежде всего единицей компо-

зиционного членения речи т.е. средством выделения со-

держательно и композиционно значимых отрезков текста. 

Однако нередко выделение частей текста в абзацы связано 

с функционально-стилистическими особенностями текста, 

а также с индивидуальной авторской манерой упорядоче-

ния и изложения информации.  
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Рассмотренные примеры, конечно, не охватывают 

всего многообразия ССЦ, тем не менее они могут дать 

учащимся определенное представление о тексте как о еди-

ном целом высшего порядка, о его непосредственно со-

ставляющих – ССЦ. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ  

СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЦЕЛЫХ 

 

По содержанию, по функции, которую выполняют 

ССЦ в речи, и по структуре можно выделить ССЦ: описа-

тельные, повествовательные, типа рассуждения и смешан-

ные (1:4:14:18). 

1. О п и с а т е л ь н ы е  ССЦ предназначены для ха-

рактеристики явлений природы, предметов, лиц и т. д. пу-

тем перечисления их признаков, которые являются для них 

либо постоянными, либо присущими им только в данный 

период. 

В зависимости от предметов, которые характеризу-

ются в описательных ССЦ, их можно разделить на пей-

зажные, портретные и др. Самые предметы речи, описы-

ваемые в них, во многом определяют их лексическое напол-

нение. В пейзажных часто используются, с одной стороны, 

слова типа лес, река, небо, горы, сад и т. п., с другой — 

слова с пространственным значением типа сбоку, слева, 

справа, впереди, внизу, на горизонте и т. п. 

В портретных ССЦ чаще других используются слова, 

характеризующие человека (рост, возраст, внешность, со-

стояние и др.). 

Способ характеристики предметов с постоянными 

признаками определяет и средства их выражения. Эти при-

знаки выражены, как правило, сказуемыми. Сказуемые мо-

гут быть либо именными, либо выражены глаголами не-
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совершенного вида, либо указывают на несовершенный вид 

связкой (нулевой) и присвязочным членом, либо в качестве 

главного члена используется безличный глагол также несо-

вершенного вида. Признаки эти могут находиться и в на-

званиях самих предметов. В таких случаях они представле-

ны односоставными номинативными или безличными пред-

ложениями. Приведем пример ССЦ: 

У ш и р о к о й  с т е п н о й  дороги ,  называемой боль-

шим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пасту-

ха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим 

лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на 

пыльные листья подорожника; другой — молодой парень, 

с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, 

из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, по-

ложив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над 

самым его лицом тянулся Млечный путь и дремали 

звезды.// 

Пастухи были не одни. На с а ж е н ь  от них,  в с у -

м р а к е ,  з а с т и л а в ш е м  дор о г у ,  темнела оседланная 

лошадь, а в о з л е  нее,  опираясь на седло, стоял мужчина 

в больших сапогах и короткой чумарке, по всей видимо-

стям господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и 

неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, 

лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и 

знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем 

следы военной выправки и то величаво-снисходительное 

выражение, какое приобретается от частого обращения с 

господами и управляющими.// 

Овцы спали. На с е р о м  ф о н е  з а р и ,  начинавшей 

уже покрывать восточную часть неба, т а м и с я м  видны 

были силуэты не спавших овец; они стояли, и опустив го-

ловы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, 

вызываемые представлениями только о широкой степи и 

небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их 

самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, 
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не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокой-

ства собак. 

В сонном застывшем воздухе стоял монотонный 

шум, без которого не обходится степная летняя ночь; не-

прерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту 

от отары, в балке, в которой тек ручей и росли вербы, ле-

ниво посвистывали молодые соловьи.// 

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов 

огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, 

потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и заду-

мался. (А. Чехов).  

Перед нами часть текста, состоящая из четырех ССЦ 

и одного «свободного» предложения (В сонном застыв-

шем воздухе...), которое не входит ни в одно CСЦ. Первые 

три ССЦ — описательные. В «свободном» предложении 

представлено звуковое оформление всего изображаемого 

во всех описательных ССЦ. Последнее (четвертое) CСЦ не 

является описательным. Мы его пока не рассматриваем. 

Из формальных признаков здесь необходимо отме-

тить, во-первых, использование слов с пространственным 

значением (обстоятельств места): у широкой степной доро-

ги, на сажень от них, в сумраке, на сером фоне зари; во-

вторых, большое количество глаголов-сказуемых несовер-

шенного вида прошедшего времени, указывающих на призна-

ки описываемых явлений, которые были им присущи в мо-

мент наблюдения: отара ночевала, пастухи стерегли, парень 

лежал и глядел, тянулся Млечный Путь, пастухи были не 

одни, темнела лошадь, стоял мужчина, это был человек 

серьезный, рассудительный, были заметны следы военной 

выправки; овцы спали, видны были силуэты, пели перепела, 

посвистывали соловьи и т. д. 

Однако не всегда и не все глаголы-сказуемые и связки 

при них в предложениях, составляющих описательные ССЦ, 

выражены формой несовершенного вида. И даже в одном 

CCЦ могут использоваться глаголы различных видов.  
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Использование слов с пространственным значением в 

ССЦ разнообразит их структуру. В одних случаях к каждому 

обстоятельству места прикрепляется одно ССЦ. В других — в 

одном ССЦ несколько обстоятельств места. Например: 

Под невысоким обрывчиком тарахтят мутные желтые 

волны Азовского моря. Метрах в ста от берега чернеют, 

болтаясь, поплавки высыпанных рыбацких снастей. На отме-

лях начинающейся от хутора косы Чушки выветриваются, 

играючи, черные тупорылые дельфины. Пылающий и слов-

но звенящий диск солнца, тускнея, снижается в сизо-

молочную слитную мглу неба и моря. //Костя подсаживает-

ся…(В. С т а в c кий ). 

Здесь в одном ССЦ три обстоятельства, указывающие 

на то, как размещены в пространстве описываемые события; 

эти обстоятельства являются сильным средством связи ком-

понентов всего целого. Все глаголы-сказуемые выражены 

формой настоящего описательного (тарахтят, черпают, вывер-

тываются, снижается). 

В текстах художественных произведений различные ви-

ды описательны ССЦ часто встречаются вместе, характери-

зуя и пейзаж, и обстановку, действующих лиц. Например, в 

тургеневском тексте «Певцы»: 

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежащее некогда 

помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке 

Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а 

ныне состоящее за каким-то петербургским немцем лежит 

на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страш-

ным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и 

размытый, по самой середине улицы и пуще реки,— через ре-

ку можно по крайней мере навести мост, разделяет обе сто-

роны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо 

спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и 

желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. 

Невеселый вид, нечего сказать, а между тем всем окрестным 
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жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят 

туда охотно и часто. // 

У самой головы оврага, в нескольких шагах, стоит не-

большая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от 

других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно 

«зоркий  глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, осве-

щенное изнутри, далеко виднеется в тусклом» тумане мороза 

и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звез-

дою. Над дверью  избушки прибита голубая дощечка; эта из-

бушка — кабак, прозванный «Притынным». В этом кабаке ви-

но продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но 

посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заве-

дения такого же рода. Причиной этому целовальник Нико-

лай Иваныч.// 

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и 

румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже по-

седевший мужчина с заплывшим лицом, хитро добродуш-

ными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, 

словно нитками,— уже более двадцати лет проживает в 

Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и смет-

ливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни 

особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает 

даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым 

как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и 

приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хо-

зяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком 

// помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в труд-

ных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как че-

ловек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в 

стороне и разве только отдаленными, словно без всякого 

намерения произнесенными намеками наводит своих посе-

тителей — и то любимых им посетителей — на путь исти-

ны. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для 

русского человека. 
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Перед нами часть текста, представляющая собой на-

чало рассказа, состоящая из трех CCЦ. Микротемой перво-

го из них является «небольшое сельцо Колотовка», микроте-

мой второго — «небольшая четвероугольная изба». В треть-

ем дается характеристика персонажа. Первые два можно 

назвать пейзажными, третье представляет собой портрет-

ную характеристику. 

Интересной здесь является функция лексического 

повтора. Второе ССЦ кончается предложением Причиной 

этому целовальник, Никoлaй Иваныч, а третье начинается 

предложением, в котором лексический повтор (Николай 

Иваныч) открывает изложение новой микротемы, т. е. на-

чинает собой новое сложное целое. Повтор используется для 

связи двух контактирующих целых. 

 Не меньший интерес здесь представляет и факт от-

сутствия синтаксического параллелизма, который обычно 

считается постоянным    признаком описательных ССЦ (18, 

с. 143).    Во втором CCЦ первое предложение   имеет об-

ратный порядок главных членов предложения, второе — 

прямой, третье — обратный.  

  Таким образом, для    описательных ССЦ характерно 

употребление форм глаголов-сказуемых несовершенного 

вида, именных сказуемых, номинативных и безличных 

предложений. 

Для многих ССЦ характерно использование назва-

ний объектов, предметов описания. Существенным призна-

ком описательных ССЦ является синтаксический парал-

лелизм, но он не обязателен. Внутри описательных ССЦ 

встречаются  предложения с различным порядком слов. 

 

Основная функция описательных ССЦ — запечатлеть в ста-

тике определенный момент действительности в ее образно-

наглядном представлении. 

2. П о в е с т в о в а т е л ь н ы е  ССЦ представляют ход 

развития описываемых событий, их последовательность. В 
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этих сложных целых события представлены в динамике. На 

первый план выдвигается порядок действий (процессов, яв-

лений). 

В каждом предложении сообщается нечто новое, 

которое является еще одним  шагом в развитии сюжета. В 

каждом предложении дается информация, которая являет-

ся одним из необходимых звеньев в цепи передачи разви-

тия событий, последовательно проходящих во времени. 

Обратимся к рассказу Л. Н. Толстого «Лев и собачка», весь 

текст которого состоит из шести ССЦ. 

Первое предложение этого текста (В Лондоне пока-

зывали диких зверей и за смотрение брали деньги или соба-

ками и кошками на корм диким зверям) носит описатель-

ный характер. Оно является экспозицией всего расскaзa в 

целом. Все его события связаны с указанным  в нем ме-

стом действия — Лондон. Следовательно, текст представля-

ет собой единое целое высшего порядка. 

В рассказе используются преимущественно глаголы 

совершенного вида: захотелось поглядеть, ухватил; принес; 

пустили, взяли, бросили; поджала, прижалась; подошел, по-

нюхал; подняла, стала махать; тронул, перевернул; вскочила, 

стала; бросил, оторвал, оставил, лег; легла, положила; при-

шел, узнал, сказал, попросил отдать; ощетинился, зарычал; 

прожили; заболела, издохла; перестал есть, понял, вспрыгнул, 

бросился, лег, затих, разорвал, обнял, умер. 

Глаголы же несовершенного вида имеют, как прави-

ло, результативное значение. Ср.: 

Собачка вскочила и стала перед львом на задние 

лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со 

стороны на сторону и не трогал ее. 

Здесь от первого предложения ко второму можно 

поставить вопрос: как лев реагировал на поведение собач-

ки? Ср. также: 

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле 

него и положила свою голову ему на лапу. 
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С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. 

Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл 

с ней. 

Можно, конечно, такого рода явления интерпрети-

ровать иначе. В каждом  конкретном случае смысловые от-

тенки взаимосвязи предложений внутри ССЦ будут раз-

личными. Однако суть остается одной и той же. Глаголы 

несовершенного вида в повествовательных ССЦ встре-

чаются значительно реже глаголов совершенного вида и 

указывают на результат действий, выраженных глаголами 

совершенного вида. 

В текстах художественных произведений элементы 

описательные и повествовательные органически сочетаются. 

Внутри повествовательных CCЦ могут находиться отдель-

ные фразы описательного характера, и наоборот. 

Основное назначение повествовательных ССЦ — пе-

редавать ход развития описываемых событий в определен-

ных пространственных и временных условиях. 

К основным формальным их признакам относятся: а) 

использование глаголов-сказуемых совершенного, а также 

несовершенного вида со значением результативности; б) 

строгая последовательность глаголов-сказуемых различных 

предложений в соответствии с порядком обозначаемых ими 

действий. 

3. ССЦ  т и п а  р а с с у ж д е н и я .  В учебном про-

цессе преподавателю повседневно приходится работать над 

совершенствованием формирования ССЦ типа рассужде-

ния. Требование от учащихся правильного, аргументиро-

ванного ответа на поставленный перед ними вопрос пред-

полагает не только определенный ответ, но и определенную 

структуру его. Ответ же этот в полном виде должен пред-

стать перед преподавателем как ССЦ типа рассуждения. 

В каждом ССЦ типа рассуждения четко вычленяют-

ся три части: а) тезис (положение, тема и т. д.); б) доказа-
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тельство      (аргументация) и в) вывод (заключение, обоб-

щение). 

В таких сложных целых часто используются вводно-

модальные слова во-первых, во-вторых и т. д., в общем, в 

целом, следовательно, итак, таким образом, наконец; под-

чинительные союзы: так как, потому что, если — то и т. п. 

Например: 

Развитие навыков овладения русским языком — это 

сложный процесс. Он включает, во-первых, постоянное обо-

гащение словарного запаса учащихся; во-вторых, овладение 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, словообразовательными, грамматическими и 

стилистическими) и, в-третьих, формирование умений и на-

выков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. // 

Ведущим звеном в решении этой задачи является 

работа по овладению нормами литературного языка, так 

как без знания их учащиеся не смогут ни обогащать свой 

словарный запас, ни выражать свои мысли, чтобы быть по-

нятыми. 

Поэтому программный материал по развитию связной 

речи оказывается тесно и последовательно связанным с 

изучением грамматических тем. Различные виды работ по 

развитию связной речи даются как завершение изучения 

грамматических тем. Следовательно, изучение грамматиче-

ской теории (синтаксиса словосочетания и простого пред-

ложения) и выполнение различного рода грамматико-

стилистических упражнений рассматривается авторами учеб-

ника как основа формирования навыков связной речи.(М. Иг-

натьева).  

Перед нами двутемное ССЦ — рассуждение. В пер-

вой части речь идет о сложности процесса развития навыков 

овладения русским языком, во второй — о ведущем звене в 

решении поставленной задачи. Вторая часть начинается 

предложением, в составе которого есть лексически непол-
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нозначное слово эта. Следовательно, она не может считать-

ся самостоятельным, отдельно оформленным CCЦ. Это 

сложный «складень». 

В этом ССЦ исходное предложение заключает в себе 

основной тезис, который затем доказывается в аргументи-

рующей части, в конце дано заключение. Четкости разгра-

ничения частей рассуждения и конкретизации их значений 

способствует использование вводно-модальных слов и сою-

зов. 

Сказуемые в таких ССЦ, как правило, выражены 

глаголами настоящего постоянного, обозначающего харак-

терные признаки предметов рассуждения. В приведенном 

тексте их всего три: включает, является и дается. Однако в 

той части, которая содержит обоснование, могут быть и 

глаголы совершенного вида (...так как без знания их уча-

щиеся не могут ни обогащать... ни выражать...). 

Контекстные ситуации часто делают необязатель-

ным наличие всех трех частей рассуждения: тезиса, доказа-

тельства (доказательства, аргументаций) и вывода. Первая 

и вторая части могут быть объединены в одном предложе-

нии, при наличии двух первых частей третьей может не 

быть. 

В художественных текстах. в ССЦ типа рассуждения 

сама проблема ставится не сразу и не прямо, а в связи с 

чем-то. Например: 

— И извозчики знают о моих отношениях с Корчагиной,— 

подумал Нехлюдов,— и нерешенный вопрос, занимавший 

его постоянно в последнее время: следует или не следует 

жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в 

большинстве вопросов, представлявшихся ему в то время, 

никак, ни в ту, ни в другую сторону, не мог решить его. // 

В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что 

женитьба, кроме приятностей домашнего очага... давала 

возможность нравственной жизни; во-вторых, и главное, 

то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл 
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его теперь бессодержательной жизни. Это было за женить-

бу вообще. 

Против же женитьбы вообще было, во-первых, об-

щий всем немолодым холостякам страх за лишение свобо-

ды и, во-вторых, бессознательный страх перед таинствен-

ным существом женщины. // 

Так что доводов было столько же за, сколько и про-

тив; по крайней мере по силе своей доводы эти были рав-

ны, и Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя бу-

ридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная,«к ка-

кой из двух вязанок обратиться. (Л.  Тол с т ой ) .  

Проблема здесь выражена в выделенной части пер-

вого предложения (следует ли жениться на Корчагиной). 

Затем в двух абзацных фразах даны рассуждения за и про-

тив. И в последней части, состоящей из двух предло-

жений, представлен результат этих рассуждений, которые в 

данном случае оказались бесплодными, равными нулю. 

Для учащихся важно подчеркнуть, что ССЦ типа 

рассуждения преимущественно используются в научном и 

публицистическом стиле и что для их построения не-

обходимы все три части: и тезис, и рассуждение, и вывод. 

Последний должен быть кратким и четким, представ-

ленным одним предложением, которое связывалось бы дис-

тантно с тезисом — либо подтвердить его, либо опроверг-

нуть в зависимости от того, какая задача ставилась. 
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СПОСОБЫ  СВЯЗИ  В  СЛОЖНОМ 

СИНТАКСИЧЕСКОМ   ЦЕЛОМ 

 

ССЦ – это не любое сочетание различных предло-

жений, это типизированное сочетание отдельных предло-

жений, находящихся в определенных смысловых и грам-

матических отношениях друг с другом. На такие отдель-

ные группы предложений, «внутри которых больше един-

ства, чем снаружи», обратил внимание А.М. Пешковский 

(12, с. 437). 

           ССЦ представляет собой особую синтаксическую 

единицу, в которой находят отражение принципы и прави-

ла построения связного текста. Хотя  связность  и  является  

основным условием цельности, тем не менее  цельность  не  

определяется  лишь  связностью.  Исследователи различа-

ют и такие особенности текста, как законченность и за-

вершенность; первую – как относительность, вторую – как 

абсолютность. Для текста эти особенности приобретают 

принципиальное значение. 

Большая или меньшая смысловая и грамматическая 

самостоятельность предложений, т.е. автосемантия и син-

семантия предложений оказывается непосредственно свя-

занной с проблемой межфразовых связей. При отсутствии 

межфразовых связей, т.е. когда предложение ни по содер-

жанию, но грамматически не связано с предыдущими и 

последующими предложениями, оно является самостоя-

тельным, автосемантическим. Например: Утро было прох-

ладное. Солнце всходило. 

Наличие межфразовых связей приводит к смысло-

вой зависимости предложения от предшествующего или 

последующего контекста. В этом случае предложение с 

точки зрения грамматического оформления может быть 

полным, но по смыслу оно оказывается понятным только с 

учетом содержания предшествующего или последующего 

предложения, а иногда и не одного. Например: Утро было 
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прохладное. Однако тумана на реке не было – второе 

предложение тесно связано с первым. 

Межфразовые связи имеют в языке лексическое и 

грамматическое выражение. Способы выражения межфра-

зовых связей в ССЦ различны. Наиболее общим способом 

связи в ССЦ является связь между предложениями, кото-

рую называют «цепной». Первое предложение в составе 

ССЦ, как правило, является полным и в грамматическом, и 

в смысловом отношении. Его можно назвать опорным 

предложением. Второе и следующие предложения ССЦ 

связаны с первым каким-либо общим словом, повторен-

ным во втором предложении или выраженным по-разному 

в первом и следующих предложениях. Если в опорном 

предложении – это имя существительное, то во втором и 

следующих оно может быть заменено местоимением или 

синонимичными словами и сочетаниями, чтобы избежать 

повторения того же слова. При этом местоимение упот-

ребляется в том же роде и числе, что и слово, которое оно 

замещает, но падеж его зависит от целей сообщения и не-

обязательно согласуется с падежом замещающего слова. 

В таких ССЦ одно предложение как бы «цепляется» 

за другое с помощью этого общего слова. Таким общим 

для разных предложений может быть не любое слово пре-

дыдущего предложения, а то, на котором делается логиче-

ское ударение, слово, важное в смысловом отношении для 

данной части текста. Это может быть и подлежащее, и ска-

зуемое, и второстепенный член предложения. Например: 

Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне 

возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из не-

скольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед 

главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими 

столбиками (И. Тургенев. Хорь и Калиныч). Только проч-

ный и долгий мир обеспечивает развитие творческой 

энергии нации. Об этой простой очевидности можно бы-

ло бы умолчать, если бы она не отрицалась или не уродо-
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валась наемными полчищами писак, лакеев империализма, 

помогающими профессиональным спекулянтам на торгов-

ле вооружением (К. Федин. Во имя счастья народов). 

Другой тип ССЦ, организованных с помощью цеп-

ной связи, представляют собой такие единства, в которых 

вторая часть содержит качественную, причинную и т.п. 

характеристику того, о чем идет речь в первой части. В 

этом случае развитие мысли в сложном целом со-

средоточено на каком-то едином моменте, выраженном в 

опорном предложении, который как бы рассматривается с 

разных сторон. ССЦ этого типа характеризуется тем, что 

во второй части сложного целого употребляется предло-

жение с местоимением это. Оно как бы в концентриро-

ванном виде заключает в себе содержание опорного пред-

ложения и дает возможность развернуть качественную или 

другую характеристику первой части. Например: Мы ре-

шили просить вас поехать нашим корреспондентом с Ас-

тапово. Это было бы сейчас ценно для нас, а вам, конечно, 

соблазнительно (К. Федин. Первые радости). Надо обсуж-

дать все допущенные редакцией и авторами словаря про-

махи. Это совершенно необходимо прежде всего в инте-

ресах самого словаря (М. Кольцов. Важный кирпич). 

Среди ССЦ, построенных по принципу цепной свя-

зи, следует отметить и такие единства, в которых вторая 

часть является пояснением, конкретным развитием мысли, 

высказанной в опорном предложении. Вторая часть слож-

ного целого нередко представляет собой сложное предло-

жение с такими средствами связи, которые характерны 

именно для предложений, используемых в составе сложно-

го целого: с союзами потому что (с препозицией прида-

точной части), мало того что, кроме того что и др. На-

пример: Иванов видел, что более всех действовал по дому 

Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с 

Настей давал указания, что надо делать и что не надо и 

как надо делать правильно (А.Платонов. Возвращение). У 
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Надежды Павловны сжалось, как от страха, сердце. И 

потому, что она сама чувствовала себя сейчас до ужаса 

одинокой, ей показалось, что и все эти люди, стоявшие 

здесь, так же безмерно одиноки и далеки друг от друга (С. 

Березко. Сильнее атома). 

Объединять предложения в ССЦ могут частицы, 

союзы, наречия, находящиеся во втором предложении и 

устанавливающие взаимосвязь и взаимозависимость пред-

ложений внутри ССЦ. Например: Наступила тишина. 

Молчал и Васнецов, точно желая дать возможность со-

бравшимся оценить ситуацию, до конца ощутить навис-

шую угрозу (А. Чаковский. Блокада). С особенным чувст-

вом вспоминаю первое охотничье путешествие. Диким, 

нетронутым казался тогда сказочный край (А.Соколов-

Микитов. У синего моря). 

Сочинительные союзы, некоторые частицы, упот-

ребляемые в начале одного из компонентов ССЦ, наречия 

являются средствами связи, а также служат сигналами 

смысловой неполноты (синсемантии) предложения. На-

пример: Хирург вступил в полосу ясного  и  четкого виде-

ния  и повел операцию. А стоящие  рядом с ним люди уви-

дели, что лицо Семена Ивановича замкнулось, стало не-

проницаемым, даже холодным. И угадать по этому лицу – 

хорошо или плохо состояние больного, хорошо или плохо 

идет операция, было невозможно (М. Емельянова. Хи-

рург).  

Кроме цепной связи, в ССЦ существует и прерыви-

стая связь. Существо прерывистой связью состоит в том, 

что части ССЦ как бы разорваны, разъединены структурно 

и интонационно, но в то же время в смысловом отношении 

они представляет собой единство. ССЦ может быть в этом 

случае как бы аналогом сложного предложения. Одна из 

частей интонационно отделена от другой части ССЦ. Эта 

интонационная особенность чрезвычайно существенна, так 

как она дает возможность выделить разные комму-
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никативные единицы (предложения), а также такие компо-

ненты в составе ССЦ, которые не являются сложными 

предложениями. 

Можно отметить различные типы ССЦ, построен-

ных по принципу прерывистой связи. В одном случае час-

ти ССЦ являются самостоятельными предикативными 

единицами – простыми или сложными предложениями. 

Например: Нынешняя весна – весна интенсификации. А 

курс на интенсификацию в полеводстве означает прежде 

всего наряду с комплексной механизацией широкое приме-

нение удобрений (г.«Комс. правда»). Методы выращивания 

высококачественных семян подсолнечника в настоящее 

время хорошо разработаны. Поэтому вопрос снабжения 

ими всех предприятий может быть разрешен в ближай-

шие два года (г. «Комс. правда»). 

В других случаях в ССЦ, построенных по способу 

прерывистой связи, предложения имеют параллельную 

структуру, т.е. грамматически они построены по совер-

шенно определенной одной и той же модели (например, 

все предложения полные, личные или все предложения – 

безличные и т.п.). Каждое предложение в грамматическом 

и смысловом отношении самостоятельно. В то же время 

все они объединены одним общим для ССЦ смыслом. В 

этом случае все предложения различаются лишь лексиче-

ским наполнением, да и то в ряде случаев повторяются от-

дельные лексические элементы. При этом синтаксический 

параллелизм пронизывает структуру ССЦ, составляя как 

бы его синтаксический «скелет» (1, с. 12). Благодаря тако-

му параллелизму строения предложений они не сцепляют-

ся, как при цепной связи, а как бы сополагаются. Именно 

смысловая и грамматическая самостоятельность каждого 

предложения, входящего в состав ССЦ, отсутствие соеди-

нительных союзов и создают прерывистость конструкции 

сложного целого. Параллелизм структуры предложений 

позволяет сопоставить их содержание, при этом внимание 
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акцентируется на тех лексических и грамматических эле-

ментах, которые повторяются в каждом предложении. На-

пример: Нужно, чтобы масса знала: борьба против засухи 

требует тщательного изучения климата. Необходимо, 

чтобы все знали всѐ. Нужно, чтобы люди, опираясь на на-

стоящее, легко умели вообразить будущее (М.Горький. О 

праве на погоду). 

Цепная и прерывистая связь в ССЦ очень часто со-

вмещаются. ССЦ построено тогда по способу прерывисто-

цепной связи. Важную роль в этом случае играют повторы. 

Имеются в виду повторы не как замена одного знамена-

тельного слова другим, например существительного ме-

стоимением, а действительные повторы слов, сочетаний 

слов одной части ССЦ в другой. Повторы «сцепляют» час-

ти ССЦ, делают его более выразительным, поскольку под-

черкивается, выделяется какая-то часть, несущая на себе 

логическое ударение (15, с. 74). Повторяемое слово, соче-

тание слов является как бы пограничным знаком, от кото-

рого начинается развитие следующей мысли. Например: 

Тонкие губы подобраны, сжаты. Сжаты так плотно, что 

по краям проступила бескровная полоска (А. Рекемчук. 

Время летних отпусков). 

Как видим, ССЦ в русском языке весьма разнооб-

разны как по способам связи в них, так и по их структуре. 

Однако еще далеко не изучено все разнообразие типов свя-

зей в ССЦ и различные типы этих сложных единиц, строе-

ние частей ССЦ, роль лексических и грамматических эле-

ментов в его составе. 
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СРЕДСВА  СВЯЗИ  В  СЛОЖНОМ 

СИНТАКСИЧЕСКОМ  ЦЕЛОМ 

 

Изучение различных средств связи в ССЦ имеет не-

маловажное значение, так как их анализ позволяет оты-

скать объективные критерии выделения ССЦ в потоке 

связной речи. Отдельные предложения в составе ССЦ объ-

единяются межфразовыми  связями. «Межфразовые связи 

пронизывают каждое предложение в связном целом, на-

слаиваясь друг на друга, что дает основание говорить об их 

«переплетенности» , о «ткани»  «текста» (3,c.27). 

           Одним из грамматических средств объединения са-

мостоятельных предложений в ССЦ является видо-

временная соотносительность глаголов-сказуемых этих 

предложений. Понятие соотносительности складывается из 

двух моментов: 1) обусловленность употребления одной 

временной глагольной формы другой и 2) возможная соче-

таемость данной видо-временной глагольной формы с дру-

гой. Эти два фактора определяют наличие или отсутствие 

единства временного плана в синтаксическом контексте и 

тем самым служат одним из грамматических критериев 

отграничения одного ССЦ от другого. 

          Довольно часто в повествовательном ССЦ наряду с 

глаголами совершенного вида могут употребляться глаго-

лы несовершенного вида. Они имеют или значение про-

цесса (в примере это глагол лежал), или обобщенно-

фактическое значение (глагол отвечал). Будучи употреб-

ленным в первом предложении ССЦ, глагол несовершен-

ного вида со значением процесса устанавливает фон, на 

котором происходят последовательные действия: 

   Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и за-

ложив руки под затылок когда Вернер вошел в мою ком-

нату. Он сел в кресло, поставил трость в угол, зевнул и 

объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что 
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меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали (М. Лермон-

тов. Герой нашего времени). 

         В описательном тексте чаше всего используются гла-

голы несовершенного вида прошедшего (или настоящего) 

времени для передачи одновременных действий, состоя-

ний или процессов, которые относятся к разным субъек-

там: 

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громада-

ми возвышались над равниной хлебные стога. Стороже-

выми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон 

бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, гру-

женные свежим, пахучим зерном (П. Павленко. Счастье). 

Кроме значения одновременности действий в описа-

тельном ССЦ могут передаваться повторяющиеся или 

обычные действия, которые в то же время происходят по-

следовательно, одно за другим. Глаголы несовершенного 

вида прошедшего (или настоящего) времени, которые ис-

пользуются в данном случае, отражают процесс обобщен-

но и приобретают значение качественной характеристики 

субъекта действия (17, с. 104): 

Наши путешественники останавливались только на 

несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд, 

состоявший из десяти казаков, слезал с лошадей, обвязы-

вал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употреб-

ляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или кор-

жи, пили только по одной чарке, единственно для подкре-

пления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда на-

пиваться в дороге, и продолжали путь до вечера (Н. Го-

голь. Тарас Бульба). 

Глаголы совершенного вида могут функционировать 

в описательном тексте в том случае, когда они передают 

одновременное начало действий (в нашем примере это гла-

голы заскользили и задымили). При выражении данного 

значения у глаголов актуализируется лишь одна "левая 

граница" (наступления) однократного целостного дейст-
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вия, в то время как "правая граница" (исчерпанности) оста-

ется невыраженной: 

Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже 

скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечер-

ние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноград-

никах. Зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь над-

вигалась быстро, но игра была в самом разгаре (В. Соло-

ухин. Зимний день). 

Иногда в описательном ССЦ наряду с глаголами не-

совершенного вида используются формы будущего совер-

шенного, имеющие наглядно-примерное значение. Данные 

формы употребляются в качестве экспрессивного приема 

для изображения повторяющихся или обычных действий и 

(если есть видовая пара) могут быть заменены глаголами 

несовершенного вида: 

День был теплый и даже жаркий, когда грибы лезут 

из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все 

дочиста выберешь, а вскоре за тобой придет другой гриб-

ник и тут же, с того самого места, опять собирает. Ты 

берешь, а грибы все лезут и лезут (М. Пришвин. Золотой 

луг). 

Несмотря на то, что ССЦ состоит из нескольких пред-

ложений, произвольности в употреблении видо-временных 

глагольных форм, как и в пределах одного предложения, 

здесь не допускается. Соотносительность времен в ССЦ 

составляет определенную закономерность. Она выступает 

прежде всего структурообразующим средством оформле-

ния семантико-синтаксического единства, являясь, как 

правило, единственным грамматическим средством созда-

ния параллельного ССЦ и одним из важнейших грамма-

тических средств организации сцепного ССЦ. 

          В прямом отношении с проблемой межфразовых свя-

зей находится вопрос об автосемантии и синсемантии, т.е. 

о большей или меньшей смысловой самостоятельности от-

дельного предложения. Полное отсутствие межфразовых 
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связей делает предложение автосемантическим, в то время 

как наличие большого числа таких связей, в особенности 

местоименных, естественным образом приводит к его син-

семантии, т.е. смысловой зависимости от пред-

шествующего (или последующего) изложения. 

Вся монологическая речь представляет собой иерар-

хию автосемантичных и синсемантичных предложений. 

«Части иерархической прозы, – пишет Л. М. Лосева, – 

плотно подгоняются друг к другу, создавая сплошную 

ткань повествования, характеризуемую смысловой соотне-

сенностью формирующих ее единиц, коммуникативным 

неравенством сообщений и их синтаксической зави-

симостью от контекста» (10, с. 67). Поэтому особую важ-

ность приобретает вопрос о сигналах синсемантии. 

Анализ ССЦ позволяет выделить некоторые сигна-

лы синсемантии, указывающие на левый контекст. Это 

союзы, частицы, вводно-модальные слова, местоимения, 

местоименные прилагательные, наречия и.т.д. 

Союзы в ССЦ выполняют две функции: 1) являются 

синтаксическими средствами связи и 2) служат сигналами 

синсемантии. Как правило, это сочинительные союзы: и, а, 

но, или – или, тоже, также, да, да и, однако. Ср. приме-

ры: Василий Петрович совсем пал духом. Чувствуя душев-

ное состояние отца, мальчики тоже приуныли (В. Катаев. 

Хуторок в степи); Павлик, еще не вышедший из детского 

возраста, совсем не понимал, что на них свалилось боль-

шое несчастье, и продолжал жить в полное свое удоволь-

ствие. Но Петя понимал все (В. Катаев. Хуторок в степи). 

В связной речи определенная группа частиц (же, 

даже, только, лишь, вот и некоторые другие) расширяет 

свои функции. С одной стороны, они выражают присущее 

им грамматическое значение, а с другой – выступают свя-

зующим элементом, подобно союзам. Сигналами синсе-

мантии эти частицы могут быть только в том случае, если 

они находятся в начале предложения или, по крайней мере, 
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на втором месте. Ср.: Я вхожу в комнату. Вроде все в по-

рядке. Только настольная лампа почему-то закрыта газетой 

(В. Андреев. Город не кончается); Она очень любила чай с 

молоком. Даже в день смерти мама попросила такого чая 

(В. Андреев. Город не кончается). 

Эти частицы, приближаясь по своим функциям к 

союзам, в какой-то степени грамматикализуются. Однако и 

в этом случае «они придают высказыванию различные 

экспрессивные оттенки» (16, с. 237). Поэтому частицы сле-

дует, на наш взгляд, отнести к лексико-грамматическим 

сигналам синсемантии. 

Определенная группа вводно-модальных слов не 

только выражает отношение говорящего к высказываемой 

мысли, но и соотносит данное предложение с предыдущи-

ми, подобно союзам. Анализ позволил выделить следую-

щие группы вводно-модальных слов в роли сигналов син-

семантии: 1) слова логического характера, подчеркиваю-

щие порядок мыслей, их взаимоотношения: итак, таким 

образом, словом, наоборот, значит, наконец, во-первых, 

во-вторых и т.д.; 2) слова, выражающие различную сте-

пень уверенности-неуверенности говорящего в достовер-

ности сообщаемого: конечно, действительно, правда, ра-

зумеется. Вводно-модальные слова второй группы функ-

цию связующих элементов выполняют менее четко. Ср., 

например: Машина легко, будто на крыльях, взлетает на 

широкий горб Крестовского моста. Я сразу переключаю 

скорость. Конечно, мост не прогнется и не развалится, если 

я промчусь даже на самой бешеной скорости, но знак «20 

км» все-таки висит (В. Андреев. Город не кончается). 

В особую группу выделяются местоименные сигна-

лы синсемантии. Это анафорические личные местоимения, 

указательные, определительные, личные в значении при-

тяжательных (его, ее и т.д.). Синсемантичность место-

имения создается в силу его указательной семантики. Ме-

стоимение, сигнализируя о связи с левым контекстом, вы-
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полняет, как правило, заместительную функцию. Ср.: 

Схватившись обеими руками за фуражку, Петя бросился в 

сторону, наткнулся на что-то горячее. Оно опрокинулось. 

Это была жаровня возле фруктовой лавочки (В. Катаев. 

Хуторок в степи). 

В то же время «с помощью местоимений текст ока-

зывается более тесно спаянным. Поэтому местоимение вы-

ступает также и важнейшим лексическим средством связи 

отдельных предложений в ССЦ» (4, с. 49). 

Предложение с местоимением становится понятным 

только в связи с предложениями предыдущей и после-

дующей речи. Оно притягивает к себе предложения пре-

дыдущего и последующего контекста, связывая их в еди-

ное синтаксическое целое и само становясь стержнем этого 

единства. 

В данной синтаксической функции выступают ме-

стоимения, местоименные прилагательные и наречия: та-

ков, такой, тот же, тот же самый, другой, иной, так, 

по-другому и т.п. ССЦ, образующиеся благодаря той двой-

ной функции данных слов, различаются между собой по 

смысловым отношениям. 

Выделяется группа ССЦ, объединяемых с помощью 

слов с отрицательным значением: другой (-ая, -ое)- не 

тот, не этот; не такой; не то; иной-другой; обратный-

противоположный; по-другому, иначе, наоборот. В 

стержневом предложении такого единства говорится о 

предмете или признаке, который характеризуется здесь 

лишь отрицательно – через указание на то, что он не таков, 

как предмет или признак, о котором шла речь в предыду-

щем контексте, или противоположен ему. В предложении 

или группе предложений, следующих за стержневым, рас-

крывается положительное содержание этого предмета или 

признака. Например: 

Ей хотелось, хоть одной из семи сестер, целиком 

отдать себя знанию и расти, расти без всякой помехи. По-
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лучилось, однако, иначе. Еще студенткой медицинского 

института она вышла замуж за молодого врача, земляка (П. 

Павленко); 

Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не 

стала особенно раздумывать над обидами, которым было 

почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и 

поразило меня в старых газетах: в один голос они утвер-

ждали, что шхуну «Св. Мария» ждет неизбежная гибель  

(В. Каверин). 

В этих условиях сами местоименные слова как бы 

получают новый оттенок в своем значении – указание на 

положительное их содержание. Другой становится равным 

«не тот, не такой + а вот «какой»; другое – «не то + а вот 

что»; по-другому – «не так + а вот как». Вот этой второй, 

положительной частью своего значения местоименное 

слово и притягивает к стержневому предложению выска-

зывание из последующего контекста. 

Другая четко выделяющаяся группа – это ССЦ со 

значением обобщения –квалификации. Стержневое пред-

ложение этих единств содержит в себе местоимения: та-

ков, такой. По своему содержанию оно является обобще-

нием того конкретного факта, о котором говорилось в пре-

дыдущем контексте. Обобщение это представляет собой 

характеристику, ту или иную квалификацию какой-то чер-

ты из того сообщения, которое давалось в предыдущей ре-

чи. Содержание местоимения с достаточной полнотой рас-

крывается предыдущим контекстом, и функция местоиме-

ния в таких случаях ограничивается только объединением 

данного предложения с группой предложений предыдуще-

го контекста. Например:  

На торжественных обедах со множеством блюд и 

обилием угощений появление на столе риса обозначает ко-

нец обеда. Таков обычай (Ф. Запорожский); 
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– Нам надо здорово перестроиться, Григорий Пет-

рович. До конца поверить в собственные силы. А то мы все 

на дядю надеемся! 

Такая уж была у Диденко привычка: упрекая в чем-

либо директора, он всегда говорил «мы» (В. Кетлинская. 

Мужество). 

Третья группа – ССЦ с общим значением 1) под-

тверждения и 2) сравнения. В первых стрежневое предло-

жение включает в себя местоименное слово так в сочета-

нии с союзом и в значении присоединительно-

заключительной частицы перед глаголом – так и (было, 

случилось, сделалось); во-вторых – указательные место-

именные слова такой, таков, тот, тот самый, так в со-

четании с частицей же, союзами тоже или и, равными по 

значению этой частице. 

Смысловые отношения в ССЦ с общим значением 

подтверждения следующие. В предыдущем контексте го-

ворится о желании чего-то, неясном представлении о чем-

то, выражается какое-то предположение. В стержневом 

предложении утверждается, что это желание исполнилось, 

что предположение оказалось реальным, т.е. подтвер-

ждается содержание предыдущего контекста, указывается 

на соответствие желаемого, предполагаемого действитель-

ности. 

Стержневое предложение этих ССЦ состоит обычно 

из сказуемого – глагола со значением бытия в форме сред-

него рода прошедшего времени и относящегося к нему ме-

стоименного наречия так, указывающего на предыдущий 

контекст, в котором раскрывается его содержание. Перед 

глаголом – частица и, выражающая присоединительно-

заключительный характер стержневого предложения по 

отношению к предыдущему контексту. 

Обычно в единство входит предложение или группа 

предложений последующего контекста, конкретизирую-

щих содержание стержневого предложения и в первую 
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очередь содержание местоимения так. Эта конкретизация 

оказывается нужной потому, что стержневое предложение 

лишь отвлеченно констатирует соответствие между ска-

занным в предыдущем контексте и действительностью. В 

последующем контексте сообщается, каким образом осу-

ществилось желание, что именно соответствовало в дейст-

вительности предположению, о котором говорилось в пре-

дыдущей речи. Например:  

– И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, – 

добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, 

мол, лопнут дорогой! 

Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, 

чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались 

они… (М. Горький). 

В ССЦ третьей группы (с общим значением сравне-

ния) стержневое предложение, сравнивая какой-то предмет 

или признак с предметом или признаком, о котором гово-

рилось в предыдущем контексте, утверждает об их сходст-

ве или тождестве. Последующий контекст поясняет это 

сравнение, конкретизируя его, указывая на то, в чем имен-

но заключается сходство между двумя предметами или 

признаками. Например: 

– Помните сказку? Человек вдруг получил способ-

ность источать золото. Скажет слово – и золотой; еще ска-

жет – еще золотой. Мне это вот почему на ум пришло. Мы 

сейчас тоже такие: столько опыта в себя впитали, и тако-

го опыта, что иное слово – не золотой, кучу золота сохра-

нит! (Б. Полевой). 

Основным синтаксическим средством связи пред-

ложений и выражения отношений между ними в этих ССЦ, 

несомненно, является местоимение стержневого предло-

жения. 

           В качестве сигналов синсемантии выступают две 

группы наречий. Первую составляют местоименные по 

происхождению наречия: там, так, тут, тогда, туда, 
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оттуда, потому, поэтому – или сочетания данных наре-

чий с частицами: туда же, так же, вот именно тогда, 

вот так, тотчас и др. Эти наречия обнаруживают сходст-

во с местоимениями по выполняемой ими заместительной 

функции. Они замещают отдельные слова или слово-

сочетания предыдущего предложения, воспроизводя, как и 

местоимения, не слово, а данное понятие, стоящее за этим 

словом. Например: Через месяц с небольшим в этом скве-

ре, что напротив вокзала, каштаны выбросят тускло-

серебряные цветы-елочки. И там по вечерам будут сидеть 

влюбленные, воображая, что они на морском бульваре 

южного города (В. Андреев. Город не кончается). 

Вторую группу составляют наречия сперва, снача-

ла, сейчас, теперь, потом, дальше, затем. Они, как прави-

ло, заместительной функции не выполняют, а служат для 

выражения временной последовательности описываемых 

событий. Обычно они располагаются в начале предложе-

ния, тем самым создавая частичный синтаксический па-

раллелизм. Например: Серпилин поморщился. Сначала не 

хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом ос-

тавшуюся для него самого без всяких последствий. Но по-

том превозмог себя и сказал, что думал и писал в своих 

объяснениях тогда, в марте сорок третьего, под Харько-

вом… (К. Симонов. Последнее лето). 

Такова наиболее общая характеристика средств свя-

зи  между предложениями в ССЦ.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ   ПОВТОР 

В   СЛОЖНОМ  СИНТАКСИЧЕСКОМ   ЦЕЛОМ 

 

Как известно, сущность лексического повтора состо-

ит в том, что в предложении или ССЦ повторяется синтак-

сическая позиция или комбинация синтаксических пози-

ций  с одним и тем же лексическим наполнением. 

Во многих работах, посвященных лексическому по-

втору, отмечается его усилительно-выделительная функ-

ция. Так, например, А.П.Сковородников видит основную 

функцию лексического повтора в том, что он «выделяет, 

подчеркивает важное для высказывания слово, акцентиру-

ет на нем внимание»  (15, с. 72). Очевидно, что такая ква-

лификация роли повтора в предложении (высказывании) 

должна быть так или иначе связана с функциональной пер-

спективой последнего.  

Лексический повтор – явление полифункциональное. 

На основную, выделительно-усилительную функцию лек-

сического повтора  (часто реализующуюся в актуальном 

членении высказывания) наслаиваются и нередко приобре-

тают в конкретных условиях употребления первостепенное 

значение иные, факультативные функции, которые могут 

быть показателями как сннтагматических особенностей 

текста, так и его разнообразных экспрессивных характери-

стик. Рассмотрим типизированные речевые функции лек-

сического повтора в ССЦ.        

I. Экспрессивно-грамматическая функция лексиче-

ского повтора в ССЦ. На первый план может выдвигаться 

связующая роль повтора – при значительной распростра-

ненности предложения (преимущественно сложного) и не-

достаточности других средств связи. При этом сохраняет-

ся, но не является главной функция выделения повторяе-

мых лексических единиц  Например: После она уже и за-

будет о своем страхе, не возвращается больше к проблеме 

хорошего парня как будто в первый раз, но устало и нето-
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ропливо начинает рассматривать жилплощадь тетушки 

Марины: нехитрую  расцветку  оконных занавесок, пласт-

массовую люстру о трех маленьких рожках, голубка Пи-

кассо в простенке; начинает слушать, а иногда и считать 

удары входных дверей в подъезде раз два, три, четыре – 

начинает чувствовать что в жизни тетушки Марины так и 

не случилось жизни, это очень заметно…  (С  Залыгин. 

Южноамериканский вариант). 

Связывая распространенные компоненты предложе-

ния или ССЦ, лексический повтор расчленяет высказы-

вание, способствуя его полноценному восприятию, как 

средство снятия глубины. 

Лексический повтор выступает как средство синтак-

сического распространения высказывания (при одновре-

менном сохранении усилительно-выделительной функ-

ции). Как правило, такое распространение имеет присоеди-

нительный характер, часто уточняющего значения. Напри-

мер: Но я работаю целый день .., с утра и до вечера. И но-

чью. Часто ночью. Почти всегда ночью (Ю. Бондарев. Бе-

рег). 

Лексический повтор может быть средством интенси-

фикации побуждения и заключенных в побудительном вы-

сказывании субъективно-модальных значений (последнее 

обстоятельство соотносит повтор уже с иной – харак-

терологической функцией). Спектр активизируемых повто-

ром   субъективно-модальных значений и оттенков до-

вольно широк. В примерах, приводимых ниже, лексиче-

ский повтор усиливает значения «раздраженного» кате-

горического приказа; «угрожающего» требования; «обод-

ряющего» побуждения: – Молчать, твое дело телячье сей-

час! Молчать!  (Ю. Бондарев. Берег); ...И парень торопли-

во отступил на шажок, выговаривая хриплой задышкой: – 

А ну,  отдай  всю бумагу,   бухарик! Отдай сюда! (Ю. 

Бондарев. Берег); Повтор как средство интенсификации 

вопроса придает вопросительной конструкции экспрессию 
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настойчивости и эмоциональности. Например: –  Левон-

тий, послушай-ка ты меня! Послушай! – трясла за плечо 

дядю Левонтия бабушка. Ты забыл, об чем с тобой учитель 

разговаривал? Забыл  (В. Астафьев. Последний поклон). 

        II. Характерологическая функция лексического повто-

ра в ССЦ. Лексический повтор подчеркивает, усиливает 

субъективно-модальное, эмоциональное значение выска-

зывания и, следовательно, характеризует субъект речи 

(13). Набор субъективно-модальных значений, акценти-

руемых с помощью лексического повтора, чрезвычайно 

широк, например: гнев, возмущение; неуверенность, рас-

терянность; огорчение, досада. 

Да распоследнее ж это дело! В сельсовет надо на них 

жаловаться. В сельсовет! (В. Астафьев. Последний    по-

клон); – Да  что  ж  это,  а? Что ж это?.. (Ю. Бондарев. Бе-

рег); в) Боже мой!  – подумала она. – А я-то, я чем могу 

кого-нибудь потрясти?! (С. Залыгин. Южноамериканский 

вариант). 

Лексический повтор не обязательно интенсифицирует 

какое либо определенное субъективно-модальное значе-

ние; в повествовательных контекстах и контекстах рас-

суждения он может быть знаком эмоциональности вообще, 

т.е. показателем эмоционального повествования и рассуж-

дения. Например: Поворачиваюсь, как зверь, и режу оче-

редями. Вижу — а это кукушка из часов выскакивает: «ку-

ку: ку-ку», а я по  ней, по часам, по стенам, по зеркалам. 

Она выскакивает, а я по ней, по ней (Ю. Бондарев. Берег); – 

И ты, право, недалека от истины: да, я каких-то люблю  

больше, каких-то меньше. Лю6лю потому, что они надежда 

той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, 

лю6лю потому, что рассчитываю – с моей помощью они 

могут стать чрезвычайно ценными членами общества (В. 

Тендряков. Ночь после выпуска). 
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III. Изобразительная (живописующая) функция лек-

сического повтора в   ССЦ, которая связана с кон-

кретизацией художественного образа. Например, повтор 

выделяет такие детали изображаемой картины, ситуации 

(предметы, явления, действия, состояния), которые важны 

для характеристики действующего лица (изобразительно-

характеризующий повтор). Например: Ей стыдно перед 

ним. И будет стыдно при ее характере. Не приехала сего-

дня, стыдясь того, что его сын убит всего год назад, а она 

уже с другим. Стыдится, что писала ему на фронт   

«здравствуйте, папа», стыдится, что сошлась с другим, 

получая деньги по аттестату от него, от отца убитого мужа 

(К. Симонов.   Последнее лето). 

        Изобразительно-характеризующий эффект может дос-

тигаться путем, противоположным отмеченному выше: 

повторяется не характеризующее   слово, а наименование 

характеризуемого субъекта, благодаря чему цепочка пре-

дикативно-характеризующих слов дробится и подчеркива-

ется каждое   характеризующее слово. Например: ...А сама 

сжимает хворостину за спиной. Шарик ни мур-мур. Шарик 

умер. Шарик сквозь землю провалился (В.Астафьев. По-

следний поклон). 

IV. Интонационно-ритмическая функция лексическо-

го повтора проявляется по-разному. В повествовательной 

монологической речи лексический повтор   может быть 

отражением фольклорного  повествовательного стиля с его 

напевной замедленностью или способствовать сближению 

авторского повествования с непринужденным устно-разго-

ворным повествованием, имитируя его    непосред-

ственность и неподготовленность: – Съедутся   детки    ро-

димые, где тятя – спросят. Внуки, деточки малые — где 

наш дедушка родимый? – спросят. А я и скажу имя: ми-

лые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался 

ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! 

И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя 
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жизнь была с таким человеком! (В. Астафьев. Последний 

поклон);  

Если повтор совмещается с приемом парцелляции, то 

ощущение интонационной «разорванности» текста ослаб-

ляется: Дежурный оператор встал и, не снимая наушников 

с головы, воспаленными от бессонницы глазами смотрел 

на полковника. Смотрел и молчал (В. Ардаматский. Я – 

11-17). 

        При повторении отдельного члена предложения он 

обычно получает дополнительную характеристику: опре-

деляется, дополняется и т.п.: – Слушайте, Шарапов, это 

очень ловкий человек. – Да нет, дурак он. Химически чис-

тый дурак (Б. Павленко. На Востоке). 

          Лексический повтор во всех случаях несет информа-

цию, однако в большинстве случаев эта информация не 

смысловая или семантическая, а эмоционально-

экспрессивная, сущность которой заключается в передаче 

определенных эмоций говорящего (пишущего). Повторы 

же семантического уровня могут передавать и смысловую 

информацию, добавляя новые оттенки к одному и тому же 

значению. 

 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЛОЖНОМ СИНТАКСИЧЕСКОМ ЦЕЛОМ 

 

Между предложениями в связном тексте выявляют-

ся в основном те же отношения, что и между частями 

сложного предложения. При этом следует иметь в виду, 

что чем крупнее  синтаксическая единица (словосочетание 

– простое предложение – сложное предложение – соедине-

ние законченных предложений), тем «большей степенью 

обобщения и отвлечения характеризуются отношения ме-

жду ее компонентами» (8, с. 186). О сходстве (но не тожде-

стве) отношений внутри минимальных и самых крупных 
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синтаксических единиц свидетельствуют общие  для тех и 

других средства связи (союзы, слова и сочетания союзного 

характера). Но вместе с тем исследователи подчеркивают, 

что имеются и специфические средства соединения от-

дельных предложений. 

В наиболее общем виде отношения между синтак-

сическими построениями целого текста квалифицируются 

как однородные и неоднородные (4, с.48). В системе неод-

нородных отношений имеют свое место причинно-

следственные отношения. Они достаточно подробно опи-

саны в синтаксисе предложения, простого и сложного, но 

лишь в самом общем плане отмечены в работах по синтак-

сису целого текста. Поэтому представляется целесообраз-

ным рассмотреть их в ССЦ с точки зрения сходства с от-

ношениями внутри сложноподчиненного предложения. 

При этом особо выделяются средства связи, характерные 

преимущественно для объединения самостоятельных 

предложений в более крупные синтаксические образова-

ния. 

Логические категории причины и следствия отра-

жают всеобщую необходимую связь между предметами и 

явлениями. Причиной называется такое явление, которое 

порождает другое, выступающее в данном отношении как 

следствие. Поэтому, например, в сложноподчиненном 

предложении как причина, так и следствие могут обозна-

чаться то в главной, то в придаточной части. Отсюда до-

вольно широкие возможности перестройки сложноподчи-

ненного предложения с придаточными причины в конст-

рукции с придаточным следствия и наоборот (с сохранени-

ем или изменением порядка частей). Сравним: 

Так как вы на предметы смотрите с их смешной 

стороны, то и положиться на вас нельзя (И. Тургенев) - Вы 

на предметы смотрите с их смешной стороны, так что и 

положиться на вас нельзя. 
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Набор союзов, которые соединяют придаточные 

причины с главной частью, довольно велик: потому что, 

так как, оттого что, из-за того что, в силу того что, 

ввиду того что, вследствие того что, благодаря тому 

что, в связи с тем что, затем что, ибо и др. 

Наблюдения показывают, что средствами связи ме-

жду предложениями в ССЦ бывают те же причинные сою-

зы, которые внутри сложного предложения присоединяют 

обычно постпозитивную придаточную часть: потому что, 

потому как, оттого что, благо, ведь, ибо. Например: 

Генералы, взбороздившие при Николае степи, вне-

запно задумались над политическим значением их вида. 

Потому что нельзя весело править степями, вид 

которых безотраден (Ю. Тынянов); 

Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Бла-

го я не принадлежу к нашим писателям 18-го века: пишу 

для себя, а печатаю для денег (А.Пушкин); 

И пойдет дыбом по всему свету слава, и все, что ни 

народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится 

могучее слово… (Н. Гоголь). 

Остальные из названных выше союзов используют-

ся только внутри сложноподчиненного предложения, т.е. 

не могут быть показателями синтаксических отношений 

между самостоятельными предложениями. Отсутствия 

большей части причинных союзов в числе показателей 

причинно-следственных отношений между самостоятель-

ными предложениями «компенсируется» другими, притом 

многочисленными и многообразными средствами. 

Прежде всего это – те же союзы потому что и от-

того что в специфическом для синтаксиса целого текста 

употреблении. В текстах, стилистически близких к устно-

му рассуждению, причинно-следственная связь довольно 

часто выражается, так сказать, в вопросно-ответной форме: 

устанавливая эту связь, автор ставит вопрос «почему?» и 

отвечает на него: 
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Он основал фирму, которая по идее должна была 

заниматься развитием нефтяных и газовых промыслов. В 

США вложения в эти отрасли особенно выгодны для лю-

дей с большим доходом. Почему? Потому что доходы от 

вложений в нефтегазовый бизнес облагаются меньшими 

налогами, чем все прочие (газета «Комсомольская  прав-

да»). 

Союз потому что (оттого что) может отсутство-

вать в «ответе». Но и в этом случае налицо показатель свя-

зи – вопрос: 

Спектакль явно не удался. Почему это случилось? И 

режиссер, и актеры хотели быть оригинальными, а выгля-

дели оригинальничающими (М. Булгаков). 

Лексическое наполнение и синтаксическая структу-

ра вопроса могут быть довольно разнообразными: почему 

(отчего)? почему (отчего) …? по какой причине …? в чем 

причина …? какова (-ы) причина …? и т.п.: 

Человек может мыслить, то есть логически рассуж-

дать. Другие животные нет. Почему между ними такая 

разница? 

Видимо, млекопитающее «человек» чем-то отлича-

ется от остальных своих сородичей (Л. Успенский). 

Отношение причины, выражаемое, как и в сложно-

подчиненном предложении, союзами потому что, оттого 

что, потому как и др., как бы подчеркивается лексически-

ми повторами (или синонимами): 

А особый доход у него (царька) в царстве с игорно-

го заведения – рулетки. Люди играют, проигрывают, выиг-

рывают, а содержателю всегда барыш. А с дохода содер-

жатель царьку платит большие деньги. А большие деньги 

потому платит, что осталось такое игорное заведение 

теперь только одно во всей Европе. Прежде были также 

игорные заведения у маленьких немецких князьков, но их 

лет десять тому назад запретили. А запретили за то, что 

от игорных заведений много бед бывало (Л. Н. Толстой). 
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Очевидна союзная функция слова иначе в ССЦ, ко-

гда иначе имеет значение «так как в противном случае»: 

Писатель, если только он одарен творческой силой 

создавать собственные образы, воспитайся прежде как че-

ловек и гражданин страны своей, а потом уже принимайся 

за перо! Иначе все будет невпопад… 

(Н. Гоголь). 

Причинно-следственное отношение между предло-

жениями в ССЦ  часто не имеет формальных показателей, 

т.е. «выражается только лексически, либо порядком следо-

вания предложений и их лексическим наполнением, чем и 

подчеркивается актуально значимая информация» (6, с.49). 

Например: 

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, 

которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я 

вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои меч-

ты. Так они были странны и далеки от жизни (Л.Толстой). 

В приведенном примере связь между вторым и 

третьим предложениями (третье сообщает о причине того, 

о чем говорится во втором) выражается анафорическим 

местоимением они, но это средство общее, наблюдаемое в 

любых соединениях предложений. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

следствия характеризуется прежде всего слабо выражен-

ной зависимостью придаточного от главного и обязатель-

ной постпозицией придаточного. Кроме этого, придаточ-

ное следствия присоединяется к главному очень ограни-

ченным числом союзов (так то, в силу чего, вследствие 

чего), которые не расчленяются. И нет ничего неожидан-

ного в том, что в ССЦ предложения свободно, т. е. без сти-

листических и иных ограничений, соединяются союзом 

так что: 

Неделю тому назад пришла весть: долго жить при-

казала Настасья Матвеевна. Сельсовет похоронил, избу 

опечатали, окна, двери заколотили досками. Один старый 
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кобель Мурзик остался, никуда со двора нейдет, воет но-

чами… Вот такая картина. 

Так что нету дома (В. Кораблинов). 

Союзы вследствие чего, в силу чего тоже могут со-

единять  предложения в ССЦ. 

(…) Варвара Николаевна привела свои более силь-

ные примеры непоследовательности своего мужа. 

– Да, это они все, – сказала Марья Николаевна, оты-

скивая рукой черепаховую шпильку. Варвара Николаевна 

подала ей ее и спросила, так ли все носят волосы. Вследст-

вие чего разговор перешел на прически (Л. Н. Толстой). 

Однако обычно там, где можно ожидать вследствие 

чего или в силу чего, употребляются сочетания следствие 

этого, вследствие сего, в силу этого: 

Актеры очень смеялись (…). 

Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже 

перестал крякать. И всякий раз, когда я поднимал на него 

взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой 

лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне 

стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны 

(М. Булгаков). 

Особенно заметно расширяется круг слов и сочета-

ний, которые вводят предложения со значением следствия, 

за счет соотносительных с причинными союзами: 

потому что                – потому, поэтому 

оттого что                 – оттого, от этого 

из-за того что            – из-за того, из-за этого 

ввиду того что           – ввиду того, ввиду этого 

благодаря тому что   – благодаря тому, благодаря этому 

в связи с тем что       – в связи с этим 

Например:  

Своеобразие языка и слога прозы Лермонтова опре-

деляется в значительной степени стремлением автора ос-

вободиться от традиционно-книжной манеры повествова-

ния и равняться на образцовую в отношении правильности, 
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точности и выразительности разговорную речь. В связи с 

этим у Лермонтова вполне закономерно стремление вести 

повествование от имени какого-нибудь лица или рассказ-

чика (А. Ефимов). 

Законченные предложения со значением следствия 

могут присоединяться к антецеденту и наречием недаром 

(тоже с ослабленным лексическим значением): 

Писательское знание словаря – это знание такое, 

которое придает языку писателя и мыслеемкость, и точ-

ность, и вещественность. Недаром же Пушкин, воплотив-

ший эти качества в своем творчестве, называл прозу «язы-

ком мысли» (А. Югов). 

Особые случаи причинно-следственных отношений 

между предложениями и более крупными отрезками связ-

ного текста следует видеть, когда используются вводные 

слова следовательно, значит, стало быть и др., которые в 

крупных синтаксических образованиях получают четкое 

назначение – помимо своих модальных функций служить 

одним из средств связи между самостоятельными предло-

жениями. Например:  

Почему злоупотребление иностранными словами 

работнику пера, литератору, то есть человеку, надо пола-

гать, большого образования, «простить нельзя»? Ответ на 

этот вопрос может быть один: чем образованнее человек, 

тем глубже он обязан знать язык своего народа. А следо-

вательно, и надобность хвататься за иностранные словеч-

ки у того, кто дерзает писать статьи или книги, должна 

встречаться гораздо реже, чем у человека с недостаточным 

образованием (А. Югов). 

Итак, причинно-следственные отношения в ССЦ 

имеют специальные грамматические и лексико-граммати-

ческие показатели. Эти отношения могут выражаться и 

чисто лексическими средствами. 
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* * * 

Для цепи предложений, соединенных общностью 

значения и представляющих известное синтаксико-

семантическое целое, характерны грамматические явления, 

не встречающиеся в отдельных предложениях. На синтак-

сическую структуру отдельного предложения оказывают 

влияние синтаксические условия связного целого; наличие 

определенных средств связи между предложениями. 

Под влиянием структуры связной речи функцио-

нально обогащаются элементы структуры отдельного 

предложения: детерминирующее обстоятельство в струк-

туре сложного синтаксического целого одновременно вы-

полняет синтаксическую функцию скрепы; 

При синтаксическом анализе связной речи нельзя 

исходить из отдельного предложения, так как последнее не 

обладает в связном тексте самостоятельностью, а следует 

раскрывать синтаксическое строение более сложной ком-

муникативной единицы - ССЦ. 

При определении смысловых отношений и синтакси-

ческих связей между компонентами появляются интегра-

тивные свойства целого, не характерные для его компо-

нентов в их контекстуальной разобщенности. Семантико-

синтаксические отношения между компонентами являются 

тем фактором, который не позволяет воспринимать слож-

ный объект как простую сумму его составляющих. Инте-

гративные свойства сложного синтаксического целого, та-

ким образом, характеризуются наличием определенных 

семантико-синтаксических отношений между его компо-

нентами. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

 

Прочитайте текст выразительно. Объясните компо-

зиционно-смысловую структуру ССЦ. Задавайте вопросы к 

тексту. Перескажите текст. 

1. Погода прекрасная. Светит солнце. На небе ни 

облачка. Поют птицы. Зеленеют луга. (Из разг.). 

2. Мы вышли в коридор. В конце коридора была 

отворена дверь в боковую комнату (М. Лермонтов). 

3. Обычно, когда тряхнешь, слышен дробный стук 

о землю: одно яблоко падает первым, потом два вслед за 

ним, потом несколько штук сразу, потом одно или два с 

запозданием. На этот раз все яблоки словно ждали, когда 

их тряхнут – обрушились в один стук (В.Солоухин). 

4. Сквозь высокие окна зал ровно наливался мут-

ным светом, снаружи по стеклам скользил снег. Между 

окнами висел большой портрет отца в толстой, жирно бле-

стевшей раме, тяжелые малиновые драппировки окон при-

крывали раму с боков прямыми складками. Перед портре-

тами, почти во всю ширину зала, вытянулся стол, покры-

тый зеленым сукном, направо у стены стояли за решеткой 

две деревянные скамьи. По залу бесшумно бегали служа-

щие с зелеными воротниками (г. «Комсомольская прав-

да»). 

 

 

 Задание 2. 

 

Прочитайте текст выразительно. Укажите: 1) грани-

цы повышения и понижения интонации; 2) средства связи 

между предложениями; 3) способ организации ССЦ; 4) 

смысловые отношения между предложениями. Задавайте 

вопросы к тексту. Перескажите текст. 
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        1. Мы вышли с Грушницким. На улице он взял меня 

под руку и после долгого молчания спросил: «Ну что?» 

(М.Лермонтов. Герой нашего времени). 

         2. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти ни-

когда не расставались, читали вместе, играли на фортепья-

но, пели дуэты. Она сажала цветы и наблюдала за птичьим 

двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйст-

вом, а сын рос – тоже хорошо и тихо (И.Тургенев. Отцы и 

дети). 

        3. Ясно, какое значение представляет язык для народа: 

он есть именно тот инструмент, которым образуется соз-

нание народа и его поэтическая сущность; он превращает 

весь жизненный, деятельный, чувственный опыт народа в 

мысль… Народ без языка, если можно его себе предста-

вить, был бы безумен, либо он был бы собранием существ, 

не отличающихся от животных (А.Платонов). 

 

 

Задание 3. 

 

        Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки 

препинания в ССЦ. Задавайте вопросы к тексту. Переска-

жите текст. 

         1. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и 

возле них. В крепкой как чугун, засохшей грязи, в которую 

вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие плоские 

камни, на которых летом обедают и унижают (И.Бунин. У 

истока дней). 

         2. Сколько я проспал, не знаю. Проснулся. Приподнял 

сползшую на глаза пилотку, тревожно осмотрелся. Темно-

та стояла непроницаемая. Даже костра не было видно. Зна-

чит погас. И вдруг меня испугала необычная тишина. Во-

круг не было слышно ни одного живого звука. Только лес 

глухо, устало стонал. (В.Павленко). 
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         3. Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, 

кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с го-

ловой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ве-

тер, в печке гудело; слышались вздохи… (А.Чехов). 

 

 

Задание 4. 

 

Прочитайте текст выразительно. Укажите: 1) грани-

цы повышения и понижения интонации; 2) способ органи-

зации ССЦ; 3) средства связи между предложениями в 

ССЦ ; 4) смысловые отношения между ними; 5) тему ССЦ. 

Задавайте вопросы к тексту. Перескажите текст. 

Мехти Гусейнзаде, Михайло, как звали его в парти-

занском отряде в далекой Италии, куда забросила его не-

легкая солдатская судьба. Знание иностранных языков – он 

владел русским, испанским, немецким и французским – 

помогало ему выходить из самых сложных ситуаций. Рис-

куя жизнью, ему приходилось выдавать себя то за францу-

за, то за испанца, то за немца. Имя Мехти Гусейнзаде во-

шло в память и сердца людей, знавших его, сражавшихся с 

ним плечом к плечу. О его героической гибели до сих пор 

рассказывают легенды. 

 

 

Задание 5. 

 

Прочитайте текст выразительно. Определите границы 

между ССЦ. Задавайте вопросы к тексту. Перескажите 

текст. 

Белгородская крепость находилась в сорока верстах 

от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Янка. Река 

еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в 

однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними 

простирались киргизские степи. Я погрузился в размыш-
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ления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь 

мало имела для меня привлекательности. Я старался вооб-

разить себе капитана Миронова, моего будущего началь-

ника, и представил его строгим, сердитым стариком, не 

знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за вся-

кую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду… 

(А.Пушкин. Капитанская дочка). 
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