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Слово об учителе

Мне выпало счастье познакомиться с Леонардом Юрье-
вичем Максимовым на вступительном экзамене в аспиран-
туру в сентябре 1972 года, когда я, выпускник филфака про-
винциального вуза, приехал в Москву, чтобы попытать сча-
стья в самом престижном вузе СССР – МГПИ им. В.И. Ле-
нина и продолжить там образование. Большой особняк на 
Малой Пироговской, 1, где на третьем этаже располагалась 
кафедра современного русского языка, руководимая про-
фессором Л.Ю. Максимовым, был ослепителен и сиял тор-
жественно и радостно. Мой ответ на вступительном экза-
мене (до сих пор помню: система гласных фонем, бессоюзие 
и его отношение к союзию, анализ древнерусского текста – 
его любимый отрывок «Месть Ольги» из Лаврентьевской 
летописи), был оценен как лучший, когда объявляли ре-
зультаты. И мечта моя сбылась – я стал аспирантом одного 
из самых ярких ученых в русской лингвистике второй по-
ловины XX века – доктора филологических наук профессо-
ра Леонарда Юрьевича Максимова.

Он навсегда остался для меня Учителем. И как автор 
лучших учебников для школы и вуза по синтаксису сложно-
го предложения и пунктуации, и как выдающийся лектор и 
преподаватель, каждое из занятий которого превращалось 
в своеобразный бенефис яркого ума, эрудиции, таланта и 
блестящего остроумия; и как доброжелательный наставник 
по аспирантуре, умевший быть одновременно исключи-
тельно требовательным и удивительно мудрым в общении 
со своими многочисленными учениками. До сих пор в моих 
архивах хранятся варианты моей кандидатской диссерта-
ции «Функции субстантивных местоименно-соотноситель-
ных придаточных в тексте». Местоименная соотноситель-
ность – это его задумка, как, впрочем, и вся принципиально 
новая классификация сложноподчиненного предложения. 
Л.Ю. Максимов назвал ее многомерной, не боясь критики 
по поводу комплексного основания подразделения типов. 
Он знал, что его идеям уготовано большое будущее.

Он родился 2 марта 1924 года в Москве. В 1945 году 
после школы ушел на фронт, воевал на Ленинградском на-
правлении. Был дважды ранен – в легкое и в ногу. Началась 

Глава II. Присубстантивно-относительный 
(атрибутивный) тип
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гангрена – операция в Москве прошла успешно. Потом был 
направлен в Тбилиси, поступил в высшую школу разведки, 
было присвоено звание старшего лейтенанта. Снова фронт, 
боевые награды, в том числе орден Красной Звезды. Дошел 
до Берлина, после Победы служил там в течение года. Потом 
поступление на филфак МГУ, напряженная учеба, научная 
работа под руководством профессора С.Е. Крючкова. Жил в 
Марьиной роще, преподавал в школе. Дружба с Д.Н. Шмеле-
вым – на всю жизнь. Знакомство с будущей женой, ее арест 
и ссылка в лагерь. В 1953 году они снова вместе. В конце 
50-х годов стал преподавать в МГПИ им. В.И. Ленина, где 
защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. 
В течение многих лет заведовал кафедрой русского языка 
этого же вуза. Воспитал множество учеников, среди них – 
нынешний заведующий кафедрой русского языка МПГУ 
профессор Н.А. Николина. Л.Ю. Максимов преподавал в 
Индии, Китае, США. Был, наверное, единственным совет-
ским ученым, который объехал весь мир, так и не вступив 
в коммунистическую партию.

Как личность Максимов был безупречен. Блестящее 
воспитание и образование, интеллигентность, изысканность 
сочетались в нем с удивительной скромностью. Гостепри-

имность его не знала предела, равно как и хлебосольство 
его супруги Нины Герасимовны. Их скромная, но уютная 
квартира на 2-й Пугачевской улице (станция метро «Пре-
ображенская площадь») буквально притягивала гостей. 
Кого тут только не было! От академиков Н.М. Шанского и 
Д.Н. Шмелева до самых простых аспирантов и старшекурс-
ников филфака. И всем всегда здесь были рады. Когда ты 
уходил – долго еще тебя не покидало теплое чувство добро-
го Дома, где царили обаяние и душевная щедрость хозяи-
на – простого необыкновенного человека.

Его взор был быстр и стремителен, как и его движе-
ния, походка; он не терпел никакой фальши – ни от аспи-
рантов и студентов, ни от коллег по кафедре. Он был на 
редкость остроумен и даже зол на язык, когда сталкивался 
с серостью (а ее было немало и в те времена). Помню, я не 
раз спорил с ним по поводу той или иной лингвистической 
концепции или позиции, в связи с выходом в свет нового 
научного произведения, художественного текста, но в ито-
ге он всегда был прав. Чутье Л.Ю. Максимова как филолога 
было потрясающее.

Осенью 1988 года, когда я стажировался в Москве, 
мой шеф, старший друг и учитель приютил меня на целый 

Л.Ю. Максимов (справа) на военной службе Л.Ю. Максимов (третий слева) c китайскими коллегами и студентами
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месяц (дело было осенью и с общежитием – напряженка), 
и я имел счастье беседовать с Леонардом Юрьевичем дол-
гими вечерами и обсуждать очередные вопросы русисти-
ки, методики и литературы. Иногда мы слушали классику, 
в том числе его любимые фортепианные концерты Ф. Шопе-
на и скрипичные пьесы Паганини и П. Сарасате. Л.Ю. Мак-
симов очень тонко чувствовал музыку – она была сродни 
полету его творческой фантазии. Он вообще часто любил 
употреблять слово «нетривиально», если требовалось оце-
нить действительно что-то интересное, оригинальное, вы-
ходящее из рамок повседневности, обыденности

Шефа не стало осенью 1994 года. До сих пор не могу 
простить себе, что не проводил его в последний путь. Уход 
из жизни выдающегося ученого и педагога и потеря близ-
кого твоему сердцу Человека – это не одно и то же. Но Ле-
онард Юрьевич их объединял в одном лице. Смириться с 
потерей те, кто его знал и любил, вряд ли вообще когда-
либо смогут...

Он прожил чуть больше семидесяти. Пройдя творче-
ский путь от школьного учителя словесности до крупнейше-
го ученого, руководителя кафедры русского языка крупней-

шего в стране педагогического института (ныне универси-
тет), профессор Л.Ю. Максимов оставил в наследство своей 
стране главное – память благодарных учеников. И – умение 
творчески думать и добывать знания упорнейшим трудом. 
Он умел, как никто, заразить страстным стремлением по-
стичь тайну загадочнейшего феномена, имя которому Язык.

Ученый-филолог и педагог-практик были неразде-
лимы в его деятельности. Он многие годы блестяще руко-
водил творческими семинарами на Высших литературных 
курсах при Литературном институте им А.М. Горького и 
одновременно был заместителем главного редактора учи-
тельского журнала «Русский язык в школе». Проявление 
незаурядных качеств личности было для его натуры вполне 
естественным. Жажда жизни и активная творческая дея-
тельность сочетались в Л.Ю. Максимове с острым аналити-
ческим подходом к миру и тому, что в нем происходит. Он 
был равнодушен к карьере, наградам, презирал пошлость и 
лицемерие, чиновничества, никогда не стремился к партий-
ному росту. Но при этом Л.Ю. Максимов оставался настоя-
щим патриотом. Семнадцатилетним мальчишкой он ушел 
защищать Родину от фашизма, был ранен и контужен под 
Москвой, имел боевые награды, однако старался не вспо-
минать то страшное время. Свою жизнь он отдал борьбе за 
мир и дружбу между народами. Не раз он говорил об этом в 
своих выступлениях у себя на родине и за рубежом.

Когда меня, еще в бытность аспирантом, призвали в 
пограничные войска, он целый год писал мне письма, по-
здравлял с праздниками, всячески поддерживал (даже не-
сколько раз присылал посылки с печеньем и сгущенкой!). 
Эти письма и открытки стоили дорогого и укрепляли меня 
в стремлении серьезно заниматься любимой наукой – 
языкознанием.

Спектр научно-исследовательских и методических 
интересов профессора Л.Ю. Максимова действительно 
поражает: кажется, его интересовало все: от антонимии, 
паронимии и народной этимологии – до сложного пред-
ложения и связного текста, от изучения служебных слов в 
шестом классе – до преподавания орфографии и пунктуа-
ции в вечерней школе. Но главным делом всей его жизни в 
русистике было, конечно же, фундаментальное исследова-

Профессор Л.Ю. Максимов с преподавателями и студентами
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ние синтаксиса сложноподчиненного предложения. Здесь 
он по праву и сегодня считается признанным лидером, 
корифеем, законодателем мод, автором фундаментальных 
трудов, которые стали классикой и на которые постоянно 
ссылаются исследователи уже не одного поколения.

Основной труд профессора Л.Ю. Максимова – его док-
торская диссертация «Многомерная классификация слож-
ноподчиненных предложений (на материале современного 
русского литературного языка)». Это действительно вы-
дающееся произведение научной мысли, творение мощное, 
обладающее исключительной креативной энергетикой. Как 
сейчас модно говорить, это по всем параметрам инноваци-
онное исследование, намного опередившее свое время.

По мысли ученого, сложноподчиненное предложе-
ние как специальный предмет исследования представляет 
первостепенный интерес для русистики XX века. Уникаль-
ный по своей сложности структурный механизм, который 
мы здесь встречаем, и его не менее сложная, а часто и про-
тиворечивая семантическая продукция требуют особен-
но тщательного, полного и последовательного описания. 
Только в этом случае мы можем получить представление 
о сложноподчиненном предложении как о системе (подси-
стеме) определенным образом противопоставленных друг 
другу структурно-семантических классов, подклассов, ти-
пов, подтипов и т.д., объяснить их взаимодействие. В свою 
очередь только в результате такого непредвзятого систе-
матического описания мы можем получить объективное 
представление о месте сложноподчиненного предложения 
в системе сложного предложения вообще и о его систем-
ных связях с другими синтаксическими еди ницами – сло-
восочетанием и простым предложением. Обладающее 
специфической структурой и семантикой и в то же время 
обращенное различными своими сторонами к другим син-
таксическим единицам, сложноподчиненное предложение 
представляет, таким образом, один из наиболее важных и 
труднопроходимых участков общесинтаксиче ской теории.

Очевидно, этим в первую очередь объясняется тот факт, 
что исследованию синтаксиса сложноподчиненного пред-
ложения с середины XX века уделяет ся все больше внима-
ния как в советской, так и в зарубежной лингвистике. 

К этому време-
ни был накоплен 
огромный матери-
ал, включающий в 
себя как общие и 
частные исследова-
ния сложноподчи-
ненного предложе-
ния в современном 
русском языке, так 
и исследования ис-
торического плана. 
Такое интенсивное 
накопление новых 
све дений и поиски 
новых путей не 
могли не привести 
к созданию новой 
концепции сложно-
го предложения. 

Л.Ю. Максимов 
считает, что труд-
ности, с которыми 
сталкиваются ис  сле-
дователи при ре ше-
нии этой проблемы, имеют объ ективный характер. Это, пре-
жде всего, сложность самого описываемого материала. 
Можно без преувеличения сказать, что нет ни одной грам-
матической струк туры, которая была бы так трудна для 
анализа, как сложноподчи ненное предложение. При изуче-
нии его перекрещиваются различные уровни синтаксиче-
ского исследования: теория словосочетания (с вопросами 
лексической сочетаемости и лексико-морфологической и 
собственно синтаксической обусловленности) и теория 
син тагматического («интонационно-смыслового») члене-
ния речи (с вопросами «актуального членения речи», обо-
собления, уточнения, присоединения; включения и пар-
целляции, синтагм и др.); теория простого предложения 
(с вопросами о главных и второстепенных членах, интона-
ционных и структурных типах предложения и др.) и учение 

Л.Ю. Максимов на конференции 
в МГПИ им. В.И. Ленина. 1980-е годы
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о «цельном» тексте (с вопросами о лексических элемен тах 
связи, о семантических и грамматических корреляциях 
и др.); и, наконец, самое важное – изучение специфических 
особенностей самого сложноподчиненного предложения в 
отвлечении от указанных выше аспектов (вопросы о сред-
ствах связи его частей, соотноси тельных словах, порядке 
частей, фразеологизации конструкции и др.). Такая много-
гранность и проницаемость конструкции с точки зрения ее 
изучения в синтаксической системе и наличие большого 
количества разнообразных специфических особенностей с 
точки зрения изучения самой конструкции, в отвлечении 
от системы, делают вопрос о выборе дифференцирующих 
признаков и их места в многомерной классификации слож-
ноподчиненных предложении очень трудным, что требует 
специальных методологических поисков. Наконец, при 
описании сложноподчиненного предложения перед иссле-
дователем с особой остротой встает «вечный» вопрос о со-
отношении собственно структурной и функциональной 
сторон и лексического наполнения конструкции.

Особенно трудным в применении к сложному предло-
жению оказы вается моделирование его структуры на раз-
ных ступенях интег рирования еще и потому, что методика 
для описания соответствую щих семантических показате-
лей до сих пор разработана недоста точно (мы уж не гово-
рим об общей терминологической неоднород ности в этой 
области).

Преодоление указанных трудностей, результатом ко-
торого должно стать достаточно полное и непротиворечи-
вое описание структуры и семантики сложного предложе-
ния, по мысли ученого, – одна из важнейших задач совре-
менного языкознания. Теоретические и методологичес кие 
предпосылки для решения этой задачи, как уже говорилось, 
подготовлены всем ходом развития советского языкозна-
ния вообще и учения о сложном предложении в частности.

В своем труде профессор Л.Ю. Максимов сосредото-
чил основное внимание на проблеме, имеющей первосте-
пенное значение, а именно: на построении многомерной 
струк турно-семантической классификации сложноподчи-
ненных предложений современного русского литературно-
го языка.

Важное место данной проблемы в кругу других про-
блем обще синтаксической теории обусловлено тем, что 
она использует их как технику для познания сложнейшего 
языкового явления в его внешних и внутренних системных 
связях. Отсюда – два аспекта диссертационного исследова-
ния: 1) определение общетеоретических и методологиче-
ских пред посылок струк турно-семантического описания 
сложноподчиненного предложения; 2) по строение много-
мерной струк турно-семантической классификации слож-
ноподчиненных предложений, – обусловившие соответ-
ствующее членение работы.

В первой ее части рассматриваются вопросы, свя-
занные с пониманием сложного предложения вообще и 
сложноподчиненного в частности как струк турно-се ман-
тического целого, как особой синтаксической единицы, 
и вопросы, непосредственно связанны е с методологией 
струк турно-се ман тического описания как наибо лее соот-
ветствующего такому пониманию сложного предложения. 
Во второй части диссертации дается многомерная струк-
турно-семантическая классификация, представляющая со-
бой дифференциа цию сложноподчиненных конструкций 
на нескольких ступенях при помощи своего (своих) струк-
турного критерия для каждой ступени (от более важных 
к менее важным), так что в результате на каждой ступени 
выделяются типы, подтипы, группы, подгруппы и т.д. оди-
наковой по определенным показателям структуры и одно-
родной в определенном отношении семантики.

В качестве объекта для многомерной структурно-се-
ман ти ческой классификации выбраны сложноподчинен-
ные конструкции с придаточ ной частью, относящейся к 
одному слову или словосочетанию глав ной часта («одноч-
ленные» – в терминологии профессора Н.С. Поспелова, 
«нерасчлененные» – в терминологии профессора В.А. Бе-
лошапковой); что же касается «двучленных» или «расчле-
ненных» конструкций, то основ ные принципы их диффе-
ренциации излагаются в общетеоретической части и при 
сопоставлении с «двучленными» отдельных типов, подти-
пов, групп и т.д. «одночленных» конструкций.

Концепция сложного предложения, разработанная 
профессором Л.Ю. Максимовым, основана на принципах 
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динамического синтаксиса. Свою динамику, движение 
синтаксическая модель обретает в тексте, в речи, в дискур-
се, когда лексический потенциал наполнения этой модели 
приводит в движение функционально-семантические ме-
ханизмы. Именно лексика и фразеология, по мнению про-
фессора Л.Ю. Максимова, обусловливают употребление 
того или иного типа сложноподчиненного предложения. 
Более того, на базе структурной комбинации определенных 
«опорных» блоков, образующихся на стыке предикативных 
частей сложноподчиненного предложения нерасчлененно-
го (одночленного) типа, формируются явления типа фра-
зовой номинации, когда целая придаточная часть вместе с 
опорными элементами главной части участвует в расчле-
ненном обозначении денотатов, денотативных состояний 
и ситуаций. Ср.: В середине грудной клетки Григория словно 
одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь (М.А. Шо-
лохов). Предложенный профессором Л.Ю. Максимовым 
принцип учета коррелятно-релятной соотнесенности при 
квалификации структурно-семантического типа сложно-
подчиненного предложения позволяет включать синтакси-
ческое пространство и его фрагменты в словарь и форми-
рующуюся на его основе языковую картину мира.

После ухода из жизни профессора Л.Ю. Максимова 
прошло уже более полутора десятка лет. Так случилось, что 
только сегодня появилась возможность монографического 
издания докторской диссертации выдающегося ученого. 
Материалы для публикации предоставлены Сергеем Лео-
нардовичем и Надеждой Николаевной Максимовыми.

Учитель многочисленной армии аспирантов и студен-
тов (но все же избранного числа!) наконец-таки сможет об-
ратиться к тысячам специалистов-филологов – и не только 
русистов – со своими яркими размышлениями по поводу 
законов формирования синтаксического пространства, 
проецирующего дискурс и позволяющего реализовать ин-
тенции Homo Verbalis как Homo Loquens и Homo Ludens. 
Все хорошо, что хорошо кончается. Замечательный ученый 
и человек вновь с нами, и благодарный читатель может сно-
ва склониться в низком поклоне перед светлой памятью 
профессора Леонарда Юрьевича Максимова. 

А.А. Буров

 Введение
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Введение

Сложноподчиненное предложение как специальный 
предмет исследования представляет первостепенный ин-
терес. Уникальный по своей сложности структурный меха-
низм, который мы здесь встречаем, и его не менее сложная, а 
часто и противоречивая семантическая продукция требуют 
особенно тщательного, полного и последовательного опи-
сания. Только в этом случае мы можем получить представ-
ление о сложноподчиненном предложении как о системе 
(подсистеме) определенным образом противопоставленных 
друг другу структурно-семантических классов, подклассов, 
типов, подтипов и т.д., объяснить их взаимодействие. В свою 
очередь только в результате такого непредвзятого систе-
матического описания мы можем получить объективное 
представление о месте сложноподчиненного предложения 
в системе сложного предложения вообще и о его системных 
связях с другими синтаксическими единицами – словосоче-
танием и простым предложением. Обладающее специфиче-
ской структурой и семантикой и в то же время обращенное 
различными своими сторонами к другим синтаксическим 
единицам, сложноподчиненное предложение представляет, 
таким образом, один из наиболее важных и труднопроходи-
мых участков общесинтаксической теории.

Очевидно, этим в первую очередь объясняется тот 
факт, что исследованию синтаксиса сложноподчиненного 
предложения уделяется все больше внимания как в совет-
ской, так и в зарубежной лингвистике.

Советским языкознанием к середине 50-х годов 
был накоплен огромный материал, включающий в себя 
как общие и частные исследования сложноподчиненно-
го предложения в современном русском языке, так и ис-
следования исторического плана. В большинстве своем 
продолжающие логико-традиционное или сугубо фор-
мальное направления, но активно включающие в научный 
обиход и оригинальные мысли А.И. Потебни, Д.Н. Ов ся-
ни ко-Ку ли ков ского, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, 
В.А. Богородицкого и др., эти исследования содержали 
массу свежих наблюдений над конкретными языковыми 
фактами, которые требовали своего непротиворечивого 
объяснения, чем дальше, тем больше нуждались в систе-
матизации. Очевидно, понимая это, ряд ученых уже в этот 
период стремится найти иные принципы классификации 
сложноподчиненных предложений, создать концепцию, 
которая могла бы объяснить все эти новые несговорчивые 
факты. В этом отношении весьма симптоматична статья 
А.Б. Шапиро «О принципах классификации придаточных 
предложений»1 и полемика с ним С.И. Абакумова2, а также 
исследования И.Г. Чередниченко, В.Н. Мигирина, Е.В. Кро-
тевича, И.А. Василенко, В.М. Никитина, В.И. Шитова и др.3 
Не вдаваясь в историю вопроса (в дальнейшем нам при-
дется обращаться ко многим из этих работ), отметим, что 
и наиболее интересным частным исследованиям в этот 
период также свойственно стремление найти новые пути, 
новые теоретические и методологические основы описа-
ния сложноподчиненных предложений.4

По всей логике развития такое интенсивное нако-
пление новых сведений и поиски новых путей не могли 
не привести к созданию новой концепции сложного пред-
ложения. К середине 50-х годов это стало особенно ясно. 
«Необходимо сосредоточить внимание, – писал акаде-
мик В.В. Виноградов, – на всех конструктивных формах 
сложного предложения, включая интонацию, и порядок 
слов, и наличие или отсутствие соотносительных с со-
юзом слов, и синтаксические функции типизированных 
лексических элементов, и разные способы морфологиче-
ского выражения синтаксической связи, например, при 
посредстве форм времени и вида глагола и др.» И далее: 
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«...основной задачей изучения сложных предложений яв-
ляется точная грамматическая характеристика их струк-
туры и определение их типов и групп, отличающихся как 
по выражаемым ими отношениям, так и по особенностям 
структуры».5 По сути дела, здесь уже вполне отчетли-
во, хотя и в самой общей форме, формулируются требо-
вания структурно-семантического подхода к изучению 
сложного предложения. В другом месте В.В. Виноградов, 
воскрешая продуктивнейшую мысль В.А. Богородицкого 
о структурно-семантическом единстве частей сложного 
предложения, прямо говорит, что «...термин «предложе-
ние» неприменим к частям сложного целого, так как они 
не выражают заключенной мысли и не обнаруживают в 
своем строе интонации предложения».6 

Но действительную силу эти общие мысли могли 
обрести только при столкновении с конкретной языковой 
действительностью, во всем объеме накопленных знаний о 
ней; нужны были конструктивные решения, которые реа-
лизовали бы эти общие мысли хотя бы в основных направ-
лениях теории сложного предложения, чтобы придать но-
вой или, точнее, возрожденной на новом этапе концепции 
определенную конфигурацию. И эту задачу выполнили 
работы Н.С. Поспелова,7 в которых не просто деклариру-
ется идея структурно-семантической цельности (единства 
частей) сложного предложения с соответствующими ре-
комендациями изучать структуру именно этого единства 
в неразрывной связи с именно его семантикой, но и на-
мечаются конкретные пути такого исследования, приво-
дятся основные классификации, объясняющие внутрен-
ний структурный механизм отдельных классов (союзные 
и бессоюзные) сложных предложений, подклассов (одноч-
ленных и двучленных) сложноподчиненных предложений, 
типов (местоименно-соотносительного изъяснительного 
и присубстантивно-атрибутивного) одночленных слож-
ноподчиненных предложений и т.д. И дело не в том, что 
идея цельности сложного предложения была высказана с 
достаточной определенностью уже В.А. Богородицким,8 
а «двучленность – одночленность» сложноподчиненных 
предложений видели и Ф.Ф. Фортунатов,9 и А.А. Шах-
матов и т.д.; важнее другое – то, что только в работах 

Н.С. Поспелова все эти мысли органически объединяются 
в одну концепцию, получившую достаточно конкретное 
воплощение», так что она смогла себя противопоставить 
и традиционно-логическому и формальному подходам. 
Причем произошло это именно тогда, когда, как уже гово-
рилось, весь ход развития науки о сложном предложении 
«требовал» новой концепции.

Поэтому представляется вполне закономерным, что 
работы Н.С. Поспелова в значительной мере способство-
вали новому подходу в изучении сложного предложения, 
совпавшему с общим подъемом советского языкознания. 
Именно в этот период складываются концепции сложно-
подчиненного предложения и принципы их классифика-
ции у В.А. Белошапковой, В.И. Черновой, Г.П. Уханова, 
С.Г. Ильенко, В.И. Кодухова, Е.А. Иванчиковой, Г.В. Вали-
мовой, А.Ф. Кулагина, М.К. Милых, И. Распопова, В.В. Щеу-
лина, С.Е. Крючкова и Л.Ю. Максимова и др.10 Сначала в 
ряде статей, а потом в большинстве случаев в капитальных 
исследованиях, докторских диссертациях и монографиях 
различного вида11 эти ученые ставят во главу угла вопро-
сы теории и методики. По-разному относятся к взглядам 
Н.С. Поспелова на сложное предложение – развивая и 
уточняя их, как например, В.А. Белошапкова, или в какой-
то мере отталкиваясь от них, полемизируя с ними, как 
Г.Е. Уханов, – эти ученые оперируют большим, иногда уни-
кальным языковым материалом, так что их теоретические 
построения заслуживают самого серьезного рассмотрения 
и с этой точки зрения.

То же нужно сказать и о ряде капитальных исследо-
ваний исторического плана.12

Все сказанное отнюдь не означает, что в этот пе-
риод исследование сложного предложения проходило 
исключительно под знаком идей Н.С. Поспелова. Этот 
период как раз характеризуется необыкновенной ши-
ротой научного поиска: от вполне оправдавших себя 
сравнительно-исторических построений до относительно 
новых идей трансформационного анализа и генеративной 
грамматики.13 Своей краткой исторической справкой мы 
хотели подчеркнуть лишь тот факт, что концепция слож-
ного предложения, предложенная Н.С. Поспеловым и тре-
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бование структурно-семантического описания, которое из 
нее непременно следует, оказались в этот период наиболее 
продуктивными.

Об этом свидетельствуют не только упомянутые 
выше исследования, но и многочисленные более частные 
работы, посвященные описанию различных сторон слож-
ноподчиненного предложения – отдельных его структурно-
семантических типов, подтипов, групп;14 отдельных эле-
ментов структуры,15 отдельных функциональных сторон16 
в плане современного языка и в историческом плане.

Несомненный резонанс концепция Н.С. Поспелова 
имела и за рубежом.17 

Таким образом, бесспорен факт, что сложное пред-
ложение и сложноподчиненное предложение в частности 
отнюдь не были лишены внимания со стороны лингви-
стов; скорее наоборот, они представляют весьма активно 
разрабатываемый участок синтаксиса. Бесспорно также, 
что в распоряжении синтаксисов есть и весьма продук-
тивная общая концепция сложноподчиненного предложе-
ния, обладающая большой объясняющей силой; есть уже и 
определенная методическая традиция в применении этой 
концепции: к анализу конкретных языковых фактов. Каза-
лось бы, проблема в принципе решена, и все остальное – 
дело техники.

Однако при ближайшем рассмотрении все оказы-
вается совсем не так просто. Даже те исследователи, ко-
торые в принципе разделяют концепцию Н.С. Поспелова 
и декларируют структурно-семантический подход к явле-
ниям языка (см. выше), на практике, в своих конкретных 
исследованиях, в частности при построении классифи-
кационных систем, часто приходят к различным и даже 
противоположным выводам.18 Что же касается ученых, 
придерживавшихся иных взглядов на сложное предложе-
ние, то и здесь не находим былого единства в описании 
сложного предложения.19 Удивительная пестрота общих 
классификационных решений и частных описаний при-
обретает для последнего периода всеобщий характер. Мы 
отнюдь не расцениваем это обстоятельство как отрица-
тельное; скорее наоборот – видим в нем жизненную силу 
нашей науки. Однако мы твердо верим в то, что отмечен-

ная пестрота решений не самодельна, что наука стремится 
в конечном счете к оптимальным решениям. А это значит, 
что в настоящее время учение о сложном предложении 
переживает трудный период своего становления; это зна-
чит, что именно сейчас нужны в этой области достаточно 
объективные общие и частные исследования, системати-
зирующие и обобщающие накопленный опыт. Вместе с тем 
необходимы и исследования, вводящие в научный обиход 
новый материал, так как только достаточная полнота его 
может исключить ряд противоречий.

Думается, совершенно прав И.А. Василенко, кото-
рый в своей последней статье констатировал, что «...мно-
гие типы сложных предложений остаются неописанными 
и необъяснимыми... Задача, поставленная в досоветский 
период (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов) о роли косвен-
ных наклонений, относительных времен глагола, порядка 
слов в придаточном предложении, не воплотилась в форму 
конкретных исследований, раскрывающих природу подчи-
нения в структуре сложного целого.

Не получили удовлетворительного решения аспекты, 
связанные с классификацией придаточных предложений».20 
Прибавим к этому, что до сих пор нет достаточно полных, 
последовательных и непротиворечивых описаний сложно-
подчиненных предложений, построенных на одном каком-
нибудь основании, не говоря уже об иерархически выдер-
жанных многомерных классификациях, в основу которых 
была бы положена некая последовательность структурных 
дифференцирующих признаков, определявшие соответ-
ственные грамматические значения конструкций от более 
общих к менее общим, то есть не говоря уже о структур но-
се мантической классификации.

Трудности, с которыми сталкиваются исследователи 
при решении этой проблемы, имеют объективный характер. 
Это, прежде всего, сложность самого описываемого мате-
риала. Можно без преувеличения сказать, что нет ни одной 
грамматической структуры, которая была бы так трудна для 
анализа, как сложноподчиненное предложение. При изуче-
нии его перекрещиваются различные уровни синтаксиче-
ского исследования: теория словосочетания (с вопросами 
лексической сочетаемости к лексико-морфологической и 
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собственно синтаксической обусловленности) и теория 
синтагматического («интонационно-смыслового») члене-
ния речи (с вопросами «актуального членения речи», обо-
собления, уточнения, присоединения; включения и пар-
целляции синтагм и др.); теория простого предложения 
(с вопросами о главных и второстепенных членах, интона-
ционных и структурных типах предложения и др.) и учение 
о «цельном» тексте (с вопросами о лексических элементах 
связи, о семантических и грамматических корреляциях и 
др.); и, наконец, самое важное – изучение специфических 
особенностей самого сложноподчиненного предложения в 
отвлечении от указанных выше аспектов (вопросы о сред-
ствах связи его частей, соотносительных словах, порядке 
частей, фразеологизации конструкции и др.). Такая много-
гранность и проницаемость конструкции с точки зрения 
ее изучения в синтаксической системе и наличие большого 
количества разнообразных специфических особенностей с 
точки зрения изучения самой конструкции, в отвлечении 
от системы, делают вопрос о выборе дифференцирующих 
признаков и их места в многомерной классификации слож-
ноподчиненных предложений очень трудным, требует спе-
циальных методологических поисков.

Объективные трудности этой задачи, вытекающие 
из сложности самого материала и недостаточной разрабо-
танности методологии его исследования, усугубляются ря-
дом субъективных трудностей, свойственных всякому ис-
следованию, но в данном случае, по причинам, указанным 
выше, приобретающим особенно большое значение, – мы 
имеем в виду умение исследователя при изучении большо-
го и сложного материала отвлечься от предвзятых идей и 
от существующих в данный момент привычных интерпре-
таций этого материала.

Наконец, отметим, что при описании сложнопод-
чиненного предложения перед исследователем с особой 
остротой встают такие «вечные» вопросы, как соотноше-
ние собственно структурной и функциональной стороны и 
лексического наполнения конструкции.

Особенно трудным в применении к сложному пред-
ложению оказывается моделирование его структуры на 
разных ступенях интегрирования еще и потому, что мето-

дика для описания соответствующих семантических по-
казателей до сих пор разработана недостаточно (мы уж не 
говорим об общей терминологической неоднородности в 
этой области).

Преодоление указанных трудностей, результатом 
которого должно стать достаточно полное и непротиворе-
чивое описание структуры и семантики сложного предло-
жения, – одна из важнейших задач современного языкоз-
нания. Теоретические и методологические предпосылки 
для решения этой задачи, как уже говорилось, подготовле-
ны всем ходом развития советского языкознания вообще и 
учения о сложном предложении в частности.

Именно эта общая задача определила и задачи дан-
ного исследования. Не претендуя на решение указанных 
вопросов во всем объеме, мы сосредоточили основное 
внимание на одной проблеме, имеющей, на наш взгляд, 
первостепенное значение: а именно, на построении много-
мерной структурно-семантической классификации слож-
ноподчиненных предложений.

Важное место данной проблемы в кругу других про-
блем общесинтаксической теории обусловлено тем, что она 
базируется на последних, использует их как технику для 
познания сложнейшего языкового явления в его внешних 
и внутренних системных связях. Отсюда – два аспекта на-
стоящего исследования: 1) определение общетеоретиче-
ских и методологических предпосылок струк турно-се ман-
ти ческого описания сложноподчиненного предложения; 
2) построение многомерной структурно-семантиче ской 
классификации сложноподчиненных предложений, – обу-
словившие соответствующее членение работы.

1. Понимая, что и в таком объеме исследование не 
может одинаково полно и глубоко осветить все входящие 
сюда вопросы, и учитывая различную степень изученности 
их, мы ограничили себя в первой части вопросами, непо-
средственно связанными с пониманием сложного пред-
ложения вообще и сложноподчиненного в частности как 
структурно-семантического целого, как особой синтакси-
ческой единицы, и вопросами, непосредственно связан-
ными с методологией структурно-семантического описа-
ния как наиболее соответствующего такому пониманию 
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сложного предложения. Поэтому в данном исследовании 
не ставятся во всем объеме такие сложнейшие и не теряю-
щие своей актуальности проблемы, как соотношение союз-
ных и бессоюзных конструкций, подчинения и сочинения, 
их происхождения, сравнительной типологии и истории и 
другие (см. ниже), хотя мы и не отказываемся от их рассмо-
трения в ряде конкретных случаев, когда обращения к ним 
настоятельно требует анализируемый материал.

Принимая общую концепцию сложного предложе-
ния, выдвинутую Н.С. Поспеловым, и его основные выводы 
в отношении союзных и бессоюзных, сочиненных и подчи-
ненных конструкций, мы не можем не видеть и некоторой 
ограниченности ее в области переходных и контаминиро-
ванных конструкций, так что в ряде случаев появляется не-
обходимость прямого обращения к этим проблемам. Одна-
ко делается это не в общетеоретической части исследования, 
а при описании конкретного языкового материала, потому 
что каждый раз речь идет не об опровержении указанной 
иерархии дихотомий, а лишь об ограничении ее действия.

Данное исследование построено в строго синхрони-
ческом плане. Поэтому в нем не ставится проблема генезиса 
отдельных типов, подтипов и т.д. Нет в нем и анализа ори-
гинального языкового материала отдельных исторических 
эпох. Это не означает, что мы исключаем вообще обращение 
к историческим фактам как средству дознания системных 
связей современного языка. Для понимания ряда переход-
ных явлений, межтиповых связей, обращение к тем же ти-
пам на различных исторических срезах может быть весьма 
полезно, так как дает нам известную перспективу, обнару-
живающую ту или иную тенденцию, как продукт которой 
может быть интерпретировано данное переходное явление, 
что тем самым определяет и его место в системе, иногда не-
ясное в свете собственно синхронических противопоставле-
ний. В таких случаях мы приводим исторические сведения 
из достаточно авторитетных, на наш взгляд, исследований.

Данное исследование строится на материале совре-
менного русского литературного языка, система которого 
кодифицирована, то есть соотносится с со ци аль но-язы ко-
вой нормой. Выбор именно этого материала мотивируется 
его большей изученностью и стабильностью – качествами, 

которые, кажется, не только полезны, но и необходимы при 
начальных, опытных построениях.21 Указанным ограниче-
нием обусловлено отсутствие в общетеоретической части 
исследования освещения весьма сложного комплекса во-
просов в соотношении синтаксиса кодифицированного 
русского литературного языка и разговорной речи, а так-
же синтаксиса народных говоров и просторечья.22 Вместе 
с тем мы не уклоняемся в ряде случаев, когда этого требует 
анализ конкретного материала, особенно на низших ступе-
нях классификации при объяснении явлений переходных, 
контаминированных, от обращения к фактам разговорной 
речи. Это тем более необходимо, что синтаксические си-
стемы (подсистемы) кодифицированного литературного 
языка и разговорной речи отнюдь не изолированы друг от 
друга, скорее наоборот, легко проницаемы друг для друга, 
находятся в постоянном взаимодействии, без учета которо-
го нельзя понять ни ту, ни другую систему (подсистему).23 
Поэтому, разделяя в принципе мысль о том, что разговор-
ная речь является особым объектом исследования, тре-
бующим своих методов; объектом, который не может быть 
интерпретирован с точки зрения системы кодифициро-
ванного литературного языка, при помощи методов изуче-
ния последнего,24 мы в то же время не можем отказаться 
в данном исследовании, с одной стороны, от описания не 
строго дифференцированных конструкций, с другой – от 
сопоставления ряда кодифицированных конструкций с 
разговорными в целях объяснения первых и различных 
контаминаций их со вторыми. При этом мы стремимся 
сохранить дистанцию между этими областями, регулярно 
подчеркивая разговорный характер вторых.

Не рассматриваются в общетеоретической части и 
вопросы стилистической дифференциации сложноподчи-
ненного предложения и сравнительной продуктивности 
отдельных его типов, групп и т.д. Однако во второй части 
исследования, при построении многомерной классифи-
кации, мы стремились регулярно отмечать специфиче-
ские для того или иного функционально-речевого стиля 
(не нейтральные) конструкции, как и продуктивность их, 
если они в какой-то мере определяют характер системных 
оппозиций.
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В качестве источников конкретного языкового ма-
териала для таких сопоставлений послужили, во-первых, 
тексты из периодической печати (различного рода инфор-
мации, исключая, конечно, очерки и фельетоны, из газет 
«Правда», «Известия», «Советский спорт» за последние 
10 лет); во-вторых, различные книги и статьи по языкоз-
нанию и медицине; в-третьих, различные постановления, 
проекты законов, директивы и т.д., публикуемые в газетах. 
Сплошная выборка примеров из этих источников, ограни-
ченных приблизительно равным достаточным объемом,25 
должна была обеспечить относительную точность приво-
димых статистических сведений.

Что же касается стилистических квалификаций, то 
здесь, понятно, возможен и субъективный момент, хотя мы 
и старались каждый раз проверять интуицию статистикой.

Довольно широко используются в работе и собствен-
ные наблюдения автора над разговорной речью.

Но основная масса материала, приводимого в рабо-
те, извлечена из различных произведений художественной 
литературы XX века, начиная от А.П. Чехова, А,И. Куприна 
и И.А. Бунина и кончая В.П. Некрасовым, Ю.П. Германом, 
В.А. Солоухиным, С.Н. Антоновым и др. Большое место за-
нимает материал, извлеченный из произведений А.М. Горь-
кого и А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, 
П.П. Бажова, К.Г. Паустовского, Л.М. Леонова и др.26

За немногим исключением в работе представлен ма-
териал только прозаических произведений. Считая, что 
язык художественной литературы не является одним из 
стилей литературного языка, а представляет собой осо-
бую, эстетически преображенную форму национального 
языка,27 мы, естественно, не использовали примеров, из-
влеченных из художественных произведений для соот-
ветствующих стилистических сопоставлений. Однако для 
иллюстрации тех или иных явлений литературной речи 
как и диалектных и просторечных конструкций, такие 
примеры широко используются. При этом, конечно, име-
ются в виду их собственно коммуникативные качества, а 
не те эстетические приращения, которые они получают 
в определенном художественном тексте. О возможности 
такого использования языка художественной литературы 

в свое время говорили В.В. Виноградов,28 Д.Н. Шмелев29 и 
другие исследователи языка художественной литературы.

История изучения сложноподчиненных предложе-
ний дается в исследовании в двух планах. В общетеорети-
ческой части приводятся сведения, которые способствуют 
выявлению природы сложноподчиненного предложения 
и определению структурно-семантического подхода к его 
описанию, т.е. рассматриваются лишь общие теоретиче-
ские и методологические идеи, нашедшие свое выражение 
в русской грамматической традиции.30

Критический же разбор основных классификаци-
онных построений и оригинальных методологических ре-
шений, предложенных различными учеными в последний 
период (см. выше), дается во второй части, при описании 
многомерной классификации, в связи с конкретными во-
просами, при этом возникающими.

Таким образом, несмотря на ряд ограничений тео-
ретического материала в первой части работы (вызванных 
преимущественно композиционными соображениями, в 
том числе и стремлением к тематическому единству рабо-
ты), в целом в исследовании ставится, хотя и в неполном 
(и в неравном) объеме, большинство теоретических вопро-
сов, так или иначе относящихся к синтаксису сложнопод-
чиненного предложения.

2. Во второй части работы дается многомерная струк-
турно-семантическая классификация, представляющая со-
бой дифференциацию сложноподчиненных конструкций 
на нескольких ступенях при помощи своего (своих) струк-
турного критерия для каждой ступени (от более важных 
к менее важным), так что в результате на каждой ступени 
выделяются типы, подтипы, группы, подгруппы и т.д. оди-
наковой по определенным показателям структуры и одно-
родной в определенном отношении семантики.

В качестве объекта для многомерной структурно-се-
ман ти ческой классификации выбраны сложноподчинен-
ные конструкции с придаточной частью, относящейся к 
одному слову или словосочетанию главной части («одноч-
ленные» – в терминологии Н.С. Поспелова, «нерасчленен-
ные» – в терминологии В.А. Белошапковой); что же касается 
«двучленных» или «расчлененных» конструкций, то основ-



30

ные принципы их дифференциации излагаются в общетео-
ретической части и при сопоставлении с «двучленными» 
отдельных типов, подтипов, групп и т.д. «одночленных» 
конструкций.

Это ограничение предмета исследования продикто-
вано следующими соображениями:

невозможностью в пределах одного исследования • 
с равной глубиной (и на всех ступенях деления) осветить 
все структурно-семантические типы сложноподчиненных 
предложений;

сравнительно большей изученностью «двучленных» • 
конструкций;31

сравнительной однотипностью общих классифика-• 
ционных решений в этой области.

Теоретические
и методологические
предпосылки
исследования

 Часть I
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I. Теоретическая концепция 
и классификация

Известно, что научная классификация представляет 
собой прямую производную теоретической концепции, при-
ложение последней к тем или иным объектам действитель-
ности с целью познать, объяснить их механизм как опре-
деленную систему. С этой точки зрения истинно научная 
классификация не просто акт упорядочения тех или иных 
фактов, как, скажем, расположение слов по алфавиту в раз-
личных справочниках, но акт познания и, что не менее важно 
акт проверки теоретической концепции практикой,32 обра-
щением к реальным объектам, в нашем случае к определен-
ным явлениям языка – сложноподчиненным предложениям.

Из этих положений следует, что классификации, как и 
соответствующие теоретические концепции, могут обладать 
различной объясняющей силой, в зависимости от того, на-
сколько они «правильно отражают объективную истину».33

Теоретическая концепция в силу своей априорности, 
гипотетичности или, скажем, некоей умозрительности мо-
жет не содержать в себе внутренних противоречий, в то 
время как соответствующая классификация, при непред-
взятом подходе, обязательно обнаружит их, свидетельствуя 
тем самым о недостаточной объясняющей силе данной те-
оретической концепции (если, конечно, эти противоречия 
не есть факт самой системы). Точно так же и понимание 
сложного предложения как соединения простых предложе-
ний оказывается бессильным объяснить многие конкрет-
ные факты строения сложноподчиненных предложений и 
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речащим той или иной концепции в классификации ею же 
предложенной, представляют первостепенный интерес не 
только с негативной, но и с позитивной точки зрения.

Для того чтобы выявить объяснительную силу су-
ществующих классификаций сложноподчиненных пред-
ложений, необходимо остановиться на каждой из них. Это 
тем более оправдано, что все они в настоящее время имеют 
своих сторонников, даже классификация придаточных по 
их соответствию членам простого предложения, несмотря 
на постоянную и, казалось бы, неопровержимую критику 
со стороны представителей всех других точек зрения. Нуж-
но заметить, что такое положение часто объясняется не 
достоинствами критикуемой классификационной схемы, 
а несовершенством самой критики, которая часто ведется 
не с позиций критикуемой классификации (исходит не из 
ее принципов), а с позиций какой-то другой классифика-
ции, пусть более совершенной, но исходящей из других 
принципов. Так, отнесение придаточных в предложениях 
Я слышу, что кто-то поет (придаточное дополнительное) 
и Мне слышится, что кто-то поет (придаточное подле-
жащее) к различным классам критикуется на том основа-
нии, что оба эти сложноподчиненные предложения имеют 
одинаковую структуру – придаточное (относится) распро-
страняет нуждающийся в изъяснении глагол со значением 
восприятия, присоединяется союзом что – и одинаковое 
значение, скажем, делиберативно-объективное (в первом 
случае объект соотносится с дополнением, во втором – 
с подлежащим, имеющим объектное значение; ср.: Я слышу 
песню и Мне слышится песня). Все это так, со структурно-
семантической точки зрения эти предложения, конечно, 
представляют один класс. Но с точки зрения традиционной 
классификации здесь представители двух классов. Больше 
того, отнесение этих конструкций к одному классу было бы 
в традиционной классификации грубой ошибкой – смеше-
нием оснований деления.

Таким образом, при критическом подходе к любой 
классификации, необходимо, прежде всего, убедиться в 
ее внутренней логике, оценить ее, исходя из принципов ее 
построения, и только после этого, если окажется, что мы 
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имеем дело с действительно непротиворечивой системой, 
можно ставить вопрос о том, какова ее объясняющая сила, 
насколько полно она освещает факты языка и как она соот-
носится с другими интерпретациями тех же фактов.

Это положение прямо связано с признанием того, что 
при обращении к таким явлениям, как сложноподчиненное 
предложение, возможно, а часто и необходимо, иметь ряд 
непротиворечивых и последовательных классификацион-
ных схем, так как они, обладая указанными качествами, не 
могут быть антагонистичны друг другу (в противополож-
ность ученым, создающим и критикующим их). Стремле-
ние осветить сложный объект исследования с различных 
точек зрения вполне оправдано. При этом одинаково по-
лезно и получение общих результатов, и обнаружение не-
соответствий, которые в дальнейшем должны будут найти 
свое объяснение в каких-то иных классификациях.

Прежде всего, несколько слов о традиционной клас-
сификации, просуществовавшей в нашей лингвистике бо-
лее ста лет, пережившей за эти годы ряд модификаций и 
до сих пор влияющей, в большей или меньшей степени, на 
многие классификационные построения. Основание тра-
диционной классификации в начальный период ее суще-
ствования было вполне строгим: понимание придаточного 
предложения как «развернутого» члена простого логично 
приводило к перенесению деления членов простого пред-
ложения (главные и второстепенные) в область сложно-
подчиненного предложения. Учение о сложноподчиненном 
предложении теснейшим образом было связано с учением о 
членах простого предложения и отражало его достоинства 
и недостатки. В этом смысле то, что обычно справедливо 
считают недостатком традиционной классификации, – на-
личие в языке ряда сложноподчиненных конструкций, не 
имеющих прямой аналогии с членами простого предложе-
ния (например, придаточные следствия, присоединитель-
ные), – свидетельствует об ограниченности всей логико-
семантической грамматики как следствия определенной 
концепции. В пределах же этой грамматики традиционная 
классификация сложноподчиненных предложений ока-
зывалась вполне уместной. Больше того, сама ограничен-
ность ее (как, впрочем, и учения о второстепенных членах 

Т
ЕО

РЕ
Т

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 К
О

Н
Ц

ЕП
Ц

И
Я

 И
 К

Л
А

С
С

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Япредложения), отсутствие силы в объяснении многих фак-

тов языка, при внутренней строгости ее, заставляли уче-
ных искать новые общие классификационные принципы 
(см., например, поиски А.М. Пешковского, М.Н. Петерсо-
на, В.А. Богородицкого, Н.С. Поспелова и др.). Наоборот, 
стремление сохранить традиционную классификацию при 
описании противоречащих ей конкретных языковых фак-
тов, преодолеть ее ограниченность путем введения новых 
критериев приводило к возникновению противоречий 
внутри самой классификационной схемы. Некогда логич-
ная сама по себе система от модификации к модификации 
становилась все более противоречивой и непоследователь-
ной, полнота описываемых языковых фактов вступала в 
противоречие с внутренней логикой системы. В результа-
те этого классификация теряла и ту небольшую объясни-
тельную силу, которую она имела раньше, из помощника 
толкователя языковых фактов превращалась в помеху, за-
трудняющую их объяснение. Примером в этом отношении 
может служить классификация сложноподчиненных пред-
ложений, данная в «Грамматике русского языка» АН  СССР 
1954–1960 гг. Огромное количество интереснейших част-
ных наблюдений и выводов живут в ней сами по себе, не 
объединенные общей идеей, которая объясняла бы их 
взаимоположение. Больше того, наличие видимости общей 
идеи – относительно привычная группировка фактов язы-
ка, претендующая на название классификации, – лишь вво-
дит в заблуждение всякого, кто пытается определить факт 
по месту в системе или найти место в системе тому или 
иному факту, так как система лишилась своей внутренней 
логики, стала противоречивой в своей основе, более или 
менее произвольно объединяющей логико-семантические 
и формально-грамматические критерии.

Несомненным достоинством классификации прида-
точных по их соответствию членам простого предложения 
до ее позднейших «усовершенствований» было, во-первых, 
единство в рассмотрении членов простого предложения и 
придаточных в составе сложноподчиненного, т.е. попыт-
ка установления логико-грамматических связей между 
различными способами распространения слова и предло-
жения при помощи непредикативных единиц (слова или 
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словосочетания) и при помощи предикативных единиц 
(придаточного предложения); во-вторых, стремление оха-
рактеризовать выделяемые классы членов предложения 
и придаточные по их роли в предложении, т.е. выделение 
ряда логико-семантических функциональных классов. Обе 
эти тесно связанные между собой идеи в своей основе ка-
жутся продуктивными и не могут быть опровергнуты ни 
ссылками на несоответствие выделяемых классов реаль-
ным языковым фактам, ни апелляцией к специфике слож-
ноподчиненных предложений сравнительно с членами 
простого предложения.

Другое дело, что с развитием грамматической мысли, 
в частности именно благодаря очевидной ограниченности, 
как уже говорилось, логико-семантической концепции, 
понятия логико-семантической функции второстепенных 
членов, само понимание сложноподчиненного предложе-
ния заменяются другими, более полно и точно интерпрети-
рующими факты языка. Однако это не отменяет ни поисков 
аналогий между распространением слова (словосочета-
ния) другим, словом или предложения каким-либо членом 
(«детерминативным», по терминологии Н.Ю. Шведовой) и 
функциями придаточного предложения; ни стремления к 
обнаружению общего в их семантике.

Не останавливаясь на истории вопроса (см. указан-
ные выше работы), заметим только, что развитие грамма-
тической мысли шло и до сих пор идет путем, который, ка-
залось бы, опровергает высказанные выше положения, т.е. 
путем дифференциации указанных категорий. Действи-
тельно, чуть ли не с момента возникновения традиционная 
классификация подвергается критике, обнаруживающей 
различия между членами простого предложения (словосо-
четания) и частями сложного (это касается прежде всего 
структуры, но распространяется и на семантику), устанав-
ливающей специфику каждой из этих конструкций (слово 
в предложении, в словосочетании, придаточная часть в 
составе сложноподчиненного предложения), наконец, вы-
деляющей как особые объекты исследования синтаксис 
словосочетания, синтаксис простого предложения и син-
таксис сложного предложения. Такая дифференциация за-
кономерна и необходима, так как только таким путем мы 
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вания, освободиться от умозрительных схем и поспешных 
обобщений. Однако строгая дифференциация не может 
препятствовать стремлению обобщить материал на более 
высоком научном уровне; напротив, она предполагает та-
кое обобщение. И в этом смысле нельзя забывать об опы-
те традиционной классификации, об указанных выше ее 
общих достоинствах (стремление связать в одной системе 
различные объекты исследования, внимание к семантиче-
ской стороне явлений).

Немало дает опыт традиционной классификации и 
для выяснения вопроса о значении сложноподчиненных 
конструкций. При классификации придаточных по их со-
ответствию членам простого предложения значение при-
даточного отождествляется с функцией одного из членов 
главного предложения, выделяемых на логико-семантиче-
ской основе. Отсюда, с одной стороны, игнорирование 
специфических для разных типов сложноподчиненных 
предложений отношений, например, корреляционно-со по-
ста вительных, корреляционно-подчинительных и других 
(см. ниже), с другой стороны, подмена их умозрительно 
привлеченными в схему и абсолютизированными значени-
ями придаточных предложений по функции соотноситель-
ных (указательных) слов, наличествующих в главном или 
искусственно вводимых в него.

Между тем указательное слово (коррелят) далеко не 
всегда является конструктивным элементом сложнопод-
чиненного предложения, так что в одних случаях можно 
говорить о координационных отношениях (при обязатель-
ном посредстве коррелята), в других – о подчинительных 
(без его посредства). Но и это деление, как будет подроб-
но показано ниже, не может быть использовано в чистом 
виде при ономасиологическом описании, так как в раз-
личных типах сложноподчиненных предложений эти виды 
отношений представлены по-разному: как таковые или 
как контаминированные в зависимости от рода струк-
турных признаков. Поэтому можно говорить о различ-
ных видах коорди национной, зависимости: кор реляцион-
но-сопостави тель ных отношениях (когда типологически 
конструктивный коррелят координируется с релятом – 
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местоименно-со  от но сительный тип), корреляционно-рас-
пространи тель ных (когда коррелят в сочетании со знаме-
нательным словом координируется с придаточной союзной 
частью, которая вместе с тем распространяет и всю главную 
часть – местоименно-союзный соотносительный тип) – 
и o различных видах подчинительных отношений собствен-
но подчинительных (при отношении придаточной части к 
одному из слов, определенных в лексико-грамматическом 
или семантическом отношении – присубстантивно-от но-
си тельный, при компаративно-со юз ный и изъяснительный 
типы) и под чи нительно-рас про стра нительных (при отно-
шении ко всей главной части или одному из ее предикатов). 
В свою очередь и тот и другой вид отношений может ослож-
няться, при наличии частно-конструктивного или факуль-
тативного коррелята, координационными отношениями.

Таким образом, в сложноподчиненном предложе-
нии представлена весьма сложная и вполне специфическая 
именно для него система отношений,34 познание которой 
при помощи традиционной классификации просто невоз-
можно хотя бы потому, что она исходит не из особенно-
стей сложноподчиненных конструкций, обусловливающих 
указанные виды и разновидности отношений, а из часто 
внешних аналогий придаточных частей и членов просто-
го предложения; т.е. ограниченность и противоречивость 
в толковании значений придаточных вытекает из самого 
принципа традиционной классификации сложноподчи-
ненных предложений. Однако есть и другие ограничения 
в толковании значений придаточных, отражающие про-
тиворечивость логико-семантического выделения второ-
степенных членов предложения. Непротиворечивая при 
описании синтаксически однозначных, так называемых 
морфологизированных второстепенных членов, логико-
семантическая классификация оказывается весьма проти-
воречивой и ограниченной при описании неморфологи-
зированных второстепенных членов; например: Рассказ о 
пионерском сборе (какой? о чем?) всех заинтересовал. Такая 
же неоправданная альтернативность решений характерна в 
аналогичных случаях и для традиционной классификации 
придаточных; ср. Рассказ о том, как проходил сбор, всех за-
интересовал (придаточное определительное? дополнитель-
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Яное?). Как ни парадоксально, но приходится признать, что 

целый ряд значений, легко обнаруживаемых при анализе 
структуры, при логико-семантическом подходе не может 
быть описан достаточно полно и непротиворечиво.

Указанными выше рядами отношений отнюдь не 
исчерпывается семантическая характеристика частных 
сложноподчиненных конструкций. Так, среди собственно 
подчинительных выделяются подчинительно-объектные 
отношения, которые в свою очередь могут быть объектно-
описательными и объектно-указательными; ср. Он знал, 
что она приехала и Он знал, что ему делать. А среди пер-
вых – объектно-реальные и объектно-ирреальные отноше-
ния; например:

Он сказал, что ты придешь;
Он сказал, будто ты приходил;
Он сказал, чтобы ты пришел.
Таким образом, появляется возможность говорить о 

структурно-семантических парадигмах, в которых значе-
ния прямо связаны (как в рассмотренных выше случаях) с 
особенностями конструкций (в данном случае зависят от 
семантики стержневого глагола и союза или относительно-
го местоимения). Можно было бы привести десятки таких 
примеров (см. ниже), но, кажется, и без того ясно, что та-
кие структурно-семантические парадигмы для отдельных 
классов сложноподчиненных предложений можно выде-
лить только на основе строгого учета структурных особен-
ностей конструкций, ибо их традиционное или собственно 
семантическое разбиение всегда будет иметь более или ме-
нее предположительный характер. Наконец, прямым пре-
пятствием, не позволяющим классифицировать сложно-
подчиненные предложения на семантических основаниях, 
является то, что оттенки значений во многих сложноподчи-
ненных конструкциях зависят от конкретного лексического 
наполнения их, так что всегда есть возможность основное 
значение смешать с добавочным, типовое с частным. Так, 
например, оттенки причинного значения можно усмотреть 
даже в придаточных определительных и изъяснительных, 
не говоря уже о таких придаточных, как временные и услов-
ные; ср.: 1. Он помогал ей тяжелой кувалдой раздрабливать 
большие валуны, которые иначе трудно было бы поднять в 
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автомашину (В.А. Солоухин); 2. Ей неприятно было так-
же, что на пикник пригласила лавочника, и было неприятно, 
что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у 
нее было так чисто (А.П. Чехов); 3. Признаться сказать, 
мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мок-
ли на палубах (Д.Н. Мамин-Сибиряк). Ср. наличие других 
оттенков значения у придаточных определительных: 1. В ба-
ночку из-под гуталина, полную соляной кислоты, кидал я 
цинковую пластинку, которая тотчас покрывалась пу-
зырьками (В.А. Солоухин) (оттенок следствия или условно-
следственный); 2. Осталось загадкой, как председатель, от 
которого мы не отходили ни на шаг, успел распорядиться 
(В.А. Солоухин) (оттенок уступления) и т.д.

Итак, рассмотрение традиционной классификации 
сложноподчиненных предложений убеждает в том, что от-
меченные выше положительные принципы ее не могут быть 
реализованы, не вступив в непреодолимое противоречие с 
теми знаниями, которыми в настоящее время располага-
ет наука. Системные связи учения о сложноподчиненном 
предложения, очевидно, нужно искать не в координации 
его с учением о второстепенных членах предложения, а в 
реальных соотношениях с учением о словосочетании, о де-
терминативных членах его (см. об этом подробнее ниже).

Трудно представить себе в настоящее время, из-за не-
достаточной разработки вопроса, и строгое ономасиологи-
ческое описание сложноподчиненных предложений. Таким 
образом, единственным возможным путем их классифи-
кации представляется обращение к их структуре. Только 
здесь мы можем претендовать на получение конечных спи-
сков моделей разной степени обобщенности. Однако это 
отнюдь не исключает обращения к семантике сложнопод-
чиненных предложений. Напротив, только при постоян-
ном обращении к ней можно надеяться получить действи-
тельно непротиворечивые результаты. Но в построении 
классификации семантические критерии не могут служить 
операционными – они лишь критерий проверки.

Иными словами, класс может считаться действительно 
выделенным на основе какого-то структурного признака или 
их комбинации только в том случае, если пройдет семантиче-
скую проверку, т.е. окажется семантически однородным.
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второй классификации, которая, по выражению В.В. Ви-
ноградова, «досталась нам на долю oт традиций домарк-
систского языкознания». И далее: это – «формально и ло-
гически не вполне обоснованная лексико-семантическая 
классификация сложных предложений по словесным груп-
пам союзов и союзных слов (временным, причинным, целе-
вым, определительным и т.п.). Между тем классификация 
сложноподчиненных предложений по союзам и союзным 
словам – очень важная веха на пути развития учения о 
сложноподчиненном предложении. Дело в том, что это 
первая и до сих пор единственная классификация, в ко-
торой сравнительно последовательно и полно (в пределах 
изученных фактов) проводится собственно структурный 
принцип деления всех сложноподчиненных предложений 
на одном существенном основании (вo всяком случае это 
касается первого уровня деления), ср. у А.М. Пешковско-
го: 1) подчинение посредством союзов и 2) подчинение по-
средством союзных слов (относительное).36

Несомненным достоинством такого подхода является 
то, что все сложноподчиненные предложения разбиваются 
на два класса, различных по характеру подчинения, что дает 
возможность не только определенным образом последова-
тельно описать большие классы сложноподчиненных пред-
ложений и оценить важность данного дифференцирующего 
признака путем сравнения тех и других структур, но и выя-
вить его относительный вес, по сравнению с другими диф-
ференцирующими признаками, то есть открывает богатые 
перспективы для других классификационных решений.

Классификации сложноподчиненных предложений 
по характеру подчинительной связи показывают, что это 
один из их существеннейших структурных признаков. 
В этом отношении нельзя согласиться с В.В. Виноградовым 
в том, что такие классификационные построения «не впол-
не формально обоснованы». Именно формальная обосно-
ванность их несомненна. Существенность различия между 
союзным и относительным подчинением никак не мотиви-
руется создателями формальной классификации, нас про-
сто ставят перед фактом, что есть такое подчинение и есть 
другое, важность различия утверждается самим его выбо-



42 43

Ч
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
А

Я

ром в качестве основного критерия деления. Вместе с тем 
нетрудно убедиться, что между союзным и относительным 
подчинением существуют принципиальные структурно-
семантические различия. При союзном подчинении при-
даточная часть представляет собой сообщение различной 
модальной отнесенности (мы сейчас не говорим о степени 
его самостоятельности); при относительном же подчинении 
придаточная часть сообщения как такового не представля-
ет; без главной она имеет или форму вопроса, или вообще не 
мыслится, так как дублирует при помощи относительного 
местоимения один из членов главной части в своем составе. 
Ср., например, употребление изъяснительных придаточных 
с союзным и относительным подчинением: Я не знал, что 
вам не понравится (присланная книга. – Л.М.), вернее, я и 
так знал, что вам не понравится – а теперь я знаю, что вам 
понравится (М.И. Цветаева). И еще: Разве то, что принад-
лежит мне, не принадлежит столько же и тебе? (Л.Н. Тол-
стой) и Он считал, что все это принадлежит ему по праву 
(К.А. Федин). Таким образом, существенность выбранного 
здесь основания деления не вызывает сомнений. Однако 
это не значит, что оно самое существенное, то есть первое 
по порядку основание. Попытки дальнейшего структурно-
го разбиения выделенных групп, семантическая проверка 
на дельность класса говорят как раз об обратном, т.е. о том, 
что это не первое основание.

Остановимся несколько подробнее на этих аргу-
ментах. Уже второе основание деления в классификации 
А.М. Пешковского противоречит первому: это при союзном 
подчинении группировка предложений по семантическим 
группам определенных союзов. Так, союз что включен и в 
группу изъяснительных, и в группу сравнительных, союз 
как – в группы причинных, сравнительных, временных, 
что исключает возможность однозначного определения 
конструкции при помощи данного признака. Чтобы отли-
чить эти конструкции друг от друга, необходим по крайней 
мере еще один какой-то структурный (а не семантический, 
как здесь) признак. Последовательнее проведено разбиение 
второго класса (с относительным подчинением), так как 
подклассы здесь (косвенно-вопросительное подчинение и 
собственно относительное подчинение) выделяются так-
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ческую проверку (связь только при помощи интонации и 
ритма, и связь конструктивно-подчинительная). Однако и 
здесь, кажется, для точного определения конструкций не-
обходимо введение, по крайней мере, еще одного структур-
ного признака, а именно: к чему конкретно относится при-
даточная часть. У А.М. Пешковского это сделано только на 
третьей ступени разбиения и только по отношению к ме-
стоимению что. Несомненно, такое разбиение можно было 
провести и по отношению к конструкции с другими отно-
сительными словами. Тогда опять-таки встал бы вопрос 
о порядке оснований деления. Кроме того, сам А.М. Пеш-
ковский замечает, что значение и употребление относи-
тельных наречий (конструкции с которыми выделяются в 
особую подгруппу) «и в вопросительных и в относительных 
предположениях в общем одинаковое».37 Таким образом, 
можно говорить и о смешивании оснований деления раз-
личных ступеней, что делает вопрос о пересмотре порядка 
оснований деления особенно актуальным.

Последняя по времени классификация сложнопод-
чиненных предложений, построенная на том же осно-
вании, принадлежит А.Б. Шапиро.38 В отличие от двух 
основных классов, выделяемых у А.М. Пешковского (с со-
юзным и относительным подчинением), здесь выделяют-
ся пять классов: 1) сложноподчиненные предложения с 
союзами, 2) сложноподчиненные предложения с относи-
тельными словами, 3) сложноподчиненные предложения 
с вопросительно-относительными местоименными сло-
вами в придаточном предложении, 4) сложные предложе-
ния с лексико-синтаксическими показателями отношений 
между их частями, 5) сложные предложения с относитель-
ными словами и союзами, выполняющими присоедини-
тельную функцию.

Даже при беглом взгляде на эту схему, становит-
ся ясно, что здесь мы имеем «усовершенствования» та-
кого же порядка, как, например, «усовершенствование» 
логико-семантической классификации в Академической 
грамматике. Как и там, полнота описания пришла здесь в 
столкновение с самими принципами классификации. Так, 
класс присоединительных конструкций выделяется на 
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ином основании, чем первые два класса: в него входят и 
конструкции с союзами, и конструкции с относительными 
словами, на основании общности семантики и других при-
знаков. Выделение в отдельные классы конструкций с от-
носительными и относительно-вопросительными словами 
также не может быть оправдано, так как и в том и в другом 
случае связь осуществляется местоимениями; чтобы раз-
граничить эти классы, требуется ввести иные, нежели при 
выделении первого класса, основания. То же нужно ска-
зать и о выделении четвертого класса на основе опять-таки 
нового признака при наличии признака, имеющегося и у 
конструкций первого класса; так, например, предложение 
Я глуп, что осердился (А.С. Пушкин) отнесено к четвертому 
классу (сложные предложения с лексико-синтаксическими 
показателями отношений между их частями), хотя наличие 
союзного подчинения при строгом подходе, характерном 
для классификации А.М. Пешковского, обязывает включить 
его в первый класс. Основанием для выделения данного 
класса служат новый произвольно вводимый признак. Та-
ким образом, ни о какой строгой классификации в данном 
случае не может быть и речи. Поэтому прав А.Б. Шапиро, 
который в авторском примечании к разделу «Сложнопод-
чиненные предложения» говорит: «Данное выше описание 
типов сложноподчиненных предложений, в основу которо-
го положены употребляемые в них союзы, относительные 
слова и вопросительно-относительные местоимения, не ве-
дет практически к противоречиям с традиционной схемой 
классификации придаточных предложений» (стр. 414). 

Действительно, отсутствие строгих принципов деле-
ния на высшей ступени уничтожает принципиальные разли-
чия, когда-то существовавшие между этими классификаци-
ями. Наоборот, на второй ступени деления классификация 
А.Б. Шапиро формально более последовательна, чем клас-
сификация А.М. Пешковского. А.Б. Шапиро преодолевает 
отмеченные выше противоречия классификации А.М. Пеш-
ковского (введение семантических группировок союзов на 
второй ступени) при помощи раздельного рассмотрения 
каждого союза и союзного слова: конструкции с каждым 
союзом или союзным словом, таким образом, как бы обра-
зуют отдельный подкласс, внутри которого уже отмечают-
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объединенных определенным союзом или союзным словом. 
Однако, выиграв в формальной последовательности, клас-
сификация проиграла при этом в семантической цельности 
подклассов, особенно это касается подклассов с такими по-
лисемантическими словами, как что, чтобы, как, которые 
никак не могут выдержать семантической проверки.39 Полу-
чается порочный круг: введение семантических критериев 
приводит к противоречивости схемы, и, наоборот, после-
довательно формальное разбиение ведет к семантической 
пестроте подклассов, не выдерживает семантической про-
верки. Выход из этого положения может быть только один – 
поиски иных оснований деления на высшей ступени и ком-
бинаций структурных признаков как основания деления на 
второй, а возможно, и на следующих ступенях деления.

Итак, обращение к логико-семантической и формаль-
ной классификации позволяет сделать несколько выводов.

1. При классификации сложноподчиненных предло-
жений возможны и плодотворные попытки установления си-
стемных связей с другими синтаксическими единицами, но 
искать эти связи нужно не в области логико-семантического 
членения простого предложения на главные и второстепен-
ные члены и не путем отождествления сложноподчиненно-
го предложения с единицами других уровней.

2. Выделение отдельных классов (подклассов) может 
осуществляться только на последовательно проводимых 
формальных основаниях, которые не могут смешиваться с 
семантическими основаниями. Вместе с тем семантические 
критерии различной степени обобщенности являются про-
верочными, определяют правильность выделенного на том 
или ином формальном основании класса (подкласса), так 
как конструкции одного класса (подкласса) должны быть 
семантически однородными.

3. В связи с этим особую важность приобретает во-
прос о последовательности (порядке) на разных ступенях 
выделяемых формальных оснований (или их комбинаций). 
Например, такой несомненно существенный признак, как 
различие в подчинении (союзное или относительное), не 
может быть основанием деления сложноподчиненных 
предложений на высшей ступени.
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II. Сложноподчиненное 
предложение в ряду других 
синтаксических единиц

Теоретическая концепция сложного предложения во-
обще и сложноподчиненного в частности как структурно-
смыслового целого, утвердившаяся в последние годы в от-
ечественной, а отчасти и в зарубежной науке (см. краткую 
историю вопроса во «Введении»), неизбежно приводит к 
необходимости определить его место в ряду других син-
таксических единиц, установить его отношение к словосо-
четанию и простому предложению. Дело в том, что между 
сложноподчиненным предложением, с одной стороны, 
и словосочетанием и простым предложением (в его син-
таксическом или актуальном членении), с другой стороны, 
существует известный изоморфизм – самые общие черты 
сходства, которые представляют широкие возможности, 
для проведения грамматических аналогий. К таким общим 
чертам относятся, прежде всего, двухчастное строение 
сложноподчиненного предложения и отношения подчине-
ния между его частями, дифференцируемые в ряде случаев 
на основе тех же семантико-грамматических категорий, что 
и в словосочетании и между членами простого предложе-
ния (кроме главных): атрибутивные, объектные, различные 
виды обстоятельственных отношений и их комбинации; 
свободно проявляются в сложноподчиненном предложе-
нии и отношения другого порядка, обнаруживаемые толь-
ко в предложении: уточнительно-пояснительные и при-
соединительные; наконец, обнаруживается аналогия между 
сложноподчиненным предложением и простым в способах 
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усложненного распространения частей (членов): последо-
вательное распространение, соподчинение однородных ча-
стей (членов) и различные комбинации этих способов.

Думается, что без учета этих аналогий, без самого 
пристального рассмотрения их нельзя выяснить специ-
фику сложноподчиненного предложения, а значит, нель-
зя определить и его место в ряду других синтаксических 
единиц, да и вообще решить, особая это синтаксическая 
единица или нет.

Так как словосочетание и предложение – единицы 
различных планов – соответственно некоммуникативного 
(нормативного) и коммуникативного, – представляется осо-
бенно важным проследить, охватывает ли первая (и вторая) 
аналогия весь класс сложноподчиненных предложений или 
распространяется только на какую-то его часть (в то время 
как в остальной его части действует другая).

Аналогия сложноподчиненного предложения с про-
стым в его членении на главные и второстепенные члены 
изучена достаточно основательно и стала уже историей (см. 
предыдущий раздел). Традиционная классификация – это 
по сути дела результат возведения в абсолют действитель-
но имевшего места в ряде случаев изоморфизма функции 
второстепенных членов простого предложения и придаточ-
ных частей сложноподчиненного. Неоправданное распро-
странение этой аналогии на все виды сложноподчиненного 
предложения (ср. придаточные подлежащные и сказуемост-
ные и др.), игнорирование структурно-семантических осо-
бенностей отдельных видов в угоду общей идее аналогии, 
наконец, превращение аналогии в тождество – все это ведет 
к перекрещиванию классов, к искажению картины реаль-
ных языковых соответствий. Не останавливаясь на доста-
точно изученном теперь вопросе о реальном распростране-
нии данной аналогии, подчеркнем только, что ее внешний 
характер и ограниченность распространения не позволяют 
считать сложноподчиненное предложение усложненным 
вариантом простого или его сложным аналогом.

Гораздо менее изучена аналогия между сложнопод-
чиненным предложением и словосочетанием, хотя этот 
вопрос и затрагивается в ряде работ.40 Заметим сразу, что 
и эта аналогия распространяется не на весь класс слож-
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ноподчиненных предложений, а действует лишь в кругу 
нерасчлененных структур, в которых придаточная часть, 
относясь к слову определенного лексико-грамматического 
или семантического класса (классов) – существительному, 
компаративам прилагательных или наречий; словам со зна-
чением речи, мысли, восприятия и др. – подобно зависимо-
му элементу словосочетания, служит распространителем 
этого слова, обусловлена его лексико-грамматической или 
семантической валентностью.

Что же касается остальных типов сложноподчинен-
ных предложений и, прежде всего, так называемых рас-
члененных структур, то они, скорее, аналогичны простым 
предложениям с обстоятельственными детерминантами.41 

Таким образом, класс сложноподчиненных предло-
жении не может быть охарактеризован в целом ни анало-
гией со словосочетанием, ни аналогией с простым предло-
жением (в его членении).

Тем не менее для нерасчлененных сложноподчинен-
ных предложений аналогия со словосочетанием представ-
ляется весьма глубокой и поэтому требует более подроб-
ного рассмотрения, которое должно помочь выявлению 
специфики сложноподчиненного предложения.

Наиболее отчетливо грамматическая специфика 
словосочетания и предложения проявляется в различии 
их парадигм.42 Поэтому представляется целесообразным 
рассмотрение сопоставляемых категорий именно с этой 
точки зрения.

Словосочетание, как и слово, – единица двуплановая: 
являясь единицей словаря, оно выступает в абстрагируе-
мой исходной форме; являясь единицей грамматической, 
оно имеет определенную парадигму, обусловливаемую па-
радигмой стержневого слова.

Простое предложение – единица одноплановая, син-
таксическая: его парадигма не имеет исходной формы в 
том смысле, как мы говорим об исходной форме слова или 
словосочетания.

В присубстативно-относительных и изъяснительных 
сложноподчиненных предложениях с формальной точки 
зрения находим глубоко идущую аналогию со словосочета-
нием именно в области парадигматической. Придаточная 

С
Л

О
Ж

Н
О

П
О

Д
Ч

И
Н

Е
Н

Н
О

Е
 П

Р
Е

Д
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

В
 Р

Я
Д

У
 Д

Р
У

ГИ
Х

 С
И

Н
Т

А
К

С
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 Е
Д

И
Н

И
Ц

часть в них относится к стержневому слову, обусловлена 
его лексико-морфологическим характером или семанти-
кой, его валентностью; сочетание стержневого слова и при-
даточной части может, как и словосочетание, выступать 
в двух планах: в исходной форме и в составе парадигмы; 
придаточная часть ограничивает семантический объем 
стержневого слова, служит для реализации одного из его 
значений и т.д.; при этом на отношения между стержневым 
словом и придаточной частью не влияет, какую функцию в 
главной части выполняет стержневое слово. Ср., например: 
Интересная книга – Интересная книга не часто встреча-
ется; За интересной книгой можно и в очереди постоять: 
Мне подарили интересную книгу и т.д.; Книга, которая меня 
заинтересовала, стоит очень дорого; Я отобрал для себя 
книги, которые меня заинтересовали; За книгой, которая 
меня заинтересовала, пришлось постоять в очереди и т.д.

Однако такая глубокая аналогия данных структур 
сложноподчиненного предложения и словосочетания 
все-таки не дает достаточных оснований считать сложно-
подчиненные предложения этих типов разновидностями 
словосочетания. Специфические особенности сложного 
предложения, вытекающие из его природы (сочетание пре-
дикативных частей), оказываются и в этом случае более 
существенными, чем особенности, сближающие данные 
типы со словосочетанием. Наличие парадигмы словосоче-
тания, вызванное общностью стержневого слова, не может 
заслонить ни своеобразия строения сложноподчиненных 
конструкций (особые средства связи частей: союзы и от-
носительные местоимения, соотносительные слова и др.; 
соотношение предикативных форм сказуемых), ни того 
факта, что сообщение, заключенное в придаточной части, 
может соотноситься по смыслу (и чаще всего соотносится) 
не только со стержневым словом, но и со всем содержани-
ем, заключенным в главной части. В последнем случае со-
отношения главной и придаточной частей не покрываются 
отношениями, наблюдаемыми в собственно словосочета-
ниях, то есть структурно-семантическая целостность па-
радигмы словосочетания нарушается. Ср., например: Она 
не любила людей, которые жадно и некрасиво едят и Она 
встречала людей, которые некрасиво и жадно едят. С точ-
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ки зрения словосочетания парадигма у этих предложений 
одинаковая (изменения стержневого слова в сочетании 
«существительное + придаточная часть»), однако в первом 
предложении, помимо атрибутивных отношений, отчетли-
во выражаются и отношения причинные, которых нет во 
втором случае и не может быть в сочетании, взятом вне 
предложения: люди, которые жадно и некрасиво едят; лю-
дей, которые жадно и некрасиво едят и т.д. Приведем еще 
один пример: Он думал о погоде и Он думал, что завтра бу-
дет хорошая погода. При одинаковой парадигме словосо-
четаний отличия между этими предложениями весьма су-
щественны: в первом случае словосочетание думал о погоде 
выражает объектные отношения, во втором – отношения 
совсем иного порядка: глагол думал имеет в нем модаль-
ное значение «ему казалось»;44 главная часть, соотносясь с 
придаточной, дает модальную характеристику сообщению, 
заключенному в придаточной части.

Двойственная природа сложноподчиненных пред-
ложений указанных типов (совмещение парадигм соот-
ветствующих сочетаний и собственно сложного предло-
жения – соотношение предикативных форм сказуемых 
главной и придаточной частей) как раз и заключается в том, 
что, относясь к определенному в лексико-грамматическом 
или семантическом плане слову главной части, придаточ-
ная часть в то же время соотносится и со всей главной ча-
стью. Таким образом, в отличие от словосочетания, слож-
ноподчиненное предложение рассматриваемых типов уже 
по своей природе чревато многозначностью, нарушающей 
парадигматическую, соотнесенность его с соответствую-
щими словосочетаниями. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что в ряде типов эта многозначность выражает-
ся конструктивно, становится типологической; например: 
Она так красиво умела одеться, что все подруги ей завидо-
вали (степень и следствие).45

В других типах сложноподчиненных предложений, 
в которых придаточное аналогично не зависимому члену 
словосочетания, а, скорее, обстоятельственному детерми-
нанту – члену, формируемому в составе предложения, – та-
кой двойственности отношений не наблюдается: главная и 
придаточная части соотносятся во всем объеме их содержа-
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ний. Ср.: Сослепу / он прочел записку неправильно и Он про-
чел записку неправильно, потому что без очков плохо видел. 
Природа сложного предложения получает в таких кон-
струкциях свое наиболее полное выражение. Наличие при-
даточного здесь не обусловлено лексико-морфологическим 
характером предикативного ядра (сказуемого) (хотя извест-
ная регулярность в употреблении определенных в лексико-
морфологическом отношении предикатов наблюдается и 
здесь); части в составе целого сочетаются по смыслу, а под-
чинительный характер связи формально выражается семан-
тическими союзами и семантизированными формами со-
относительных слов. Парадигматических рядов, подобных 
описанным выше, здесь установить нельзя. Ни парадигма 
словосочетания, ни парадигма простого предложения не-
приложимы к таким сочетаниям главного и придаточного 
предложений. Неприложима к ним и свободная парадигма 
«обстоятельственный детерминант – различные модальные 
и видо-временные формы сказуемого»,46 так как при соче-
тании предикативных форм главной и придаточной частей 
обнаруживаются свои закономерности – ограничения, пря-
мо связанные со значением определенных типов расчленен-
ных сложноподчиненных предложений.47 Cp., например, 
различие в употреблении форм наклонений в сложнопод-
чиненных предложениях с придаточными условными, от 
которого зависит характер условности реальный или ир-
реальный; или различие в употреблении видо-временных 
форм в сложноподчиненных предложениях с придаточны-
ми временными, от которого зависит значение одновремен-
ности или последовательности действий.

Таким образом, сходство нерасчлененных и расчле-
ненных предложений соответственно со словосочетанием 
и простым предложением (в его членении на детерминант 
и предикат) оказывается недостаточным для разрушения 
класса сложноподчиненных предложений и распределе-
ния его между словосочетанием и простым предложени-
ем. Однако рассмотренные аналогии еще раз убеждают в 
оправданности основного деления сложноподчиненных 
предложений – на нерасчлененные и расчлененные. Дан-
ные подклассы суть члены основного противопоставления 
в системе самостоятельного класса сложноподчиненных 
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предложений, который отграничивается от словосочета-
ний и простых предложений своей грамматической при-
родой (сочетанием предикативных единиц или их позици-
онных аналогов) и набором специфических формальных 
признаков, служащих не только для соединения этих еди-
ниц (частей), но и для выражения подчиненного (зависи-
мого) характера одной из них.

Последнее отграничивает сложноподчиненные пред-
ложения и от сложносочиненных, и от бессоюзных пред-
ложений. Однако общность грамматической природы 
сложных предложений делает эти классы вполне сопоста-
вимыми, о чем говорят не только многочисленные пере-
ходные случаи, но и широко распространенная граммати-
ческая синонимия этих конструкций.48

Итак, самое общее сопоставление сложноподчинен-
ного предложения с основными синтаксическими единица-
ми – словосочетанием и простым предложением, – с одной 
стороны, и с другими сложными предложениями, с дру-
гой стороны, показывает принципиальное отличие слож-
ноподчиненного предложения от первых и существенное 
сходство со вторыми. Именно этот, наиболее общий вывод 
позволяет видеть в сложных предложениях особую синтак-
сическую единицу, конечно, коммуникативного (неноми-
нативного) плана, включающую в свои структуры, которые 
имеют общую грамматическую природу, выражающуюся в 
особой, по сравнению с другими синтаксическими едини-
цами, парадигме: «варианты предикативных форм (видо-
временных и модальных) главного предложения – соответ-
ствующие варианты предикативных форм придаточного 
предложения». Эта парадигма, с одной стороны, выражает 
коммуникативный характер сложного предложения как 
особой синтаксической единицы, а с другой стороны, ясно 
обнаруживает различия таких коммуникативных единиц, 
как простое и сложное предложения. Наконец, конкрети-
зация этой парадигмы для разных типов сложноподчинен-
ных и других сложных предложений может служить, наря-
ду с другими признаками, строгому их разграничению или, 
наоборот, сближению. Но это уже другой вопрос – вопрос 
о классификации сложных предложений вообще и слож-
ноподчиненных в частности. Здесь же важно подчеркнуть 
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другое, а именно то, что понимание сложного предложения, 
в том числе и сложноподчиненного, как особой коммуни-
кативной единицы позволяет установить некую иерархию 
и в то же время параллелизм единиц некоммуникативного 
(номинативного) и коммуникативного плана: слово – сло-
восочетание; простое предложение – сложное. Впрочем, 
это, конечно, не исключает ни особого характера сложно-
подчиненного предложения, которое в определенных сво-
их частях смыкается с простым предложением теснее, чем 
другие классы сложных предложений, ни многочисленных 
в результате этого переходных случаев.
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III. Сложноподчиненное
предложение и «ступени
грамматической абстракции»

Вопрос о сложном предложении как особой ком-
муникативной единице, решенный выше положительно, 
осложняется, однако, еще рядом вопросов, связанных с об-
щей проблемой противопоставления языка и речи (соот-
ветственно «статического» и «динамического» аспектов 
синтаксиса; структурной стороны синтаксических объек-
тов (в нашем случае сложных предложений), не связанной 
с контекстом и ситуацией речи, и функциональной сторо-
ны тех же объектов, соотнесенность которых с контекстом 
или ситуацией речи, благодаря интонации и словопорядку, 
порядку частей, делает их высказываниями).49 Думается, 
что весь этот комплекс вопросов имеет по преимуществу 
методологический характер и может быть сведен к вопросу 
о различных ступенях грамматической абстракции.

Сразу же нужно заметить, что как в постановке по-
добных вопросов, так и в их решении, особенно велико 
количество противоречий, проистекающих не из объек-
тивного анализа языковых фактов, а из различий в обще-
теоретических установках разных лингвистических школ, 
различии, которые часто недостаточно корректно абсолю-
тизируются отдельными последователями этих школ, так 
что полемическое, продуктивное в своей основе противо-
поставление превращается в противопоставление догма-
тическое, препятствующее объяснению реальных языко-
вых фактов. Нечто подобное происходит, кажется, и сейчас 
в области изучения сложного предложения. Об этом сви-
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»детельствует, например, весьма затянувшаяся полемика 

по поводу того, считать ли члены сложного предложения 
предложениями или частями сложного предложения;50 
причем полемическое в своей основе противопоставление 
(у А.А. Шахматова и А.М. Пешковского, с одной стороны, 
и у Н.С. Поспелова, с другой стороны) возводится в ранг 
абсолютного противопоставления структурных и функ-
циональных единиц. После этого неизбежен вывод, что 
одни ученые (Шахматов, Пешковский) не учитывают или 
недооценивают функциональный аспект, а другие (напри-
мер, Н.С. Поспелов) – структурный. А отсюда уже один шаг 
к синтезу: с одной стороны, нужно «различать структур-
ный и функциональный аспекты предложений и связанные 
с ними понятия предикативной и коммуникативной еди-
ницы»; с другой стороны, «части сложного предложения – 
предикативные единицы – ...в составе сложного пред-
ложения... не являются коммуникативными единицами, 
так как лишь все сложное предложение в целом обладает 
обязательной для коммуникативной единицы смысловой 
целостностью и интонационной законченностью».51

Признавая справедливость последнего вывода, за-
метим, что, кажется, смысл термина «коммуникативная 
единица» заключается не в том, что это единица, функцио-
нирующая в речи, а в том, что она предназначена для та-
кого функционирования, поэтому вряд ли целесообразно 
противопоставление «структурный (предикативный)» – 
«функциональный (коммуникативный)». «Коммуникатив-
ный» – термин, обычно противопоставляемый термину 
«номинативный» (в плане «называние» – «сообщение»), 
не содержит в себе указания на «высказывание» или на 
«структуру» и поэтому нуждается в дифференциации на 
«структурную сторону» и «функциональную сторону». 
Таким образом, признав сложное предложение вообще и 
сложноподчиненное в частности единицей коммуника-
тивной, мы отнюдь не снимаем тем самым вопроса об их 
строении и функционировании в речи. Наоборот, исклю-
чая механическое представление об абсолютном разгра-
ничении двух синтаксических единиц («предикативных» 
и «коммуникативных»), такой подход дает возможность 
представить синтаксическую единицу в ее диалектической 
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сущности – как единицу двуплановую. На любой степени 
абстракции коммуникативная единица остается коммуни-
кативной единицей; меняется только аспект ее изучения: 
на высшей ступени абстракции выделяется ее структурная 
сторона, на низшей, при обращении к ее речевым манифе-
стациям – функциональная сторона. Причем, кажется, нет 
иного пути к абстракции, как через интеграцию речевых 
манифестаций, при таком подходе, думается, можно будет 
преодолеть известный схематизм и предвзятость, неиз-
бежно возникающие в том случае, если функциональная и 
структурная стороны отрываются друг от друга и рассма-
триваются затем в более или менее произвольно заданных 
параметрах. Кажется, что плодотворная в свое время мысль 
о безусловном разграничении языка и речи нуждается те-
перь в своем развитии, которое можно видеть в синтезе: 
различать, не разрывая.

В этом отношении очень показательны критические 
соображения Н.Ю. Шведовой, высказанные ею по поводу 
работ ряда современных чешских ученых, развивающих те-
орию трех ступеней синтаксической абстракции.52 На при-
мере простого предложения Н.Ю. Шведова показала, что 
«выведение за пределы системы предложений и вообще за 
пределы грамматики целого массива разных типов негла-
гольных предложений» не представляется оправданным: 
при помощи такого собственно языкового критерия, как 
наличие verbum fi nitum, нельзя выделить все реально суще-
ствующие в языковой системе формулы предложений; для 
этого необходим более сложный и в то же время более гиб-
кий подход: «следовало бы, как нам кажется, идти не только 
oт словесно-грамматической формы, а от единства формы 
и грамматического значения (курсив автора. – Л.М.), при-
чем, что очень важно, брать форму не изолированно, а как 
член парадигматического соотношения».53 Таким образом, 
видя недостаточность указанного критерия и выдвигая 
свои более гибкие структурно-семантические критерии, 
Н.Ю. Шведова не обращается к области «высказывания», 
«не нарушает» устанавливаемых чешскими учеными ступе-
ней абстракции (придерживается их правил игры). А между 
тем в парадигме «Ночь – Была ночь...» и других интонация 
становится конституирующим признаком предложения 
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»Ночь. Проникновение в ряде случаев специфических фор-

мальных средств, характеризующих ступень «высказыва-
ния» (например, регулярных интонационных типов и ти-
пов словопорядка), в языковую систему – факт бесспорный 
и для простого предложения и, особенно, для сложного. 
Так, интонация является конституирующим признаком 
в сложных бессоюзных предложениях, а порядок частей 
различает структурно-семантические разновидности ряда 
сложноподчиненных предложений; ср., например, сложно-
подчиненные предложения с постпозитивной придаточной 
частью, указывающей на причину, и сложноподчиненные 
предложения с препозитивной причинной придаточной 
частью, в которых выражаются причинно-следственные 
отношения: Следствие пришлось прекратить, так как не 
было достаточно серьезных улик и Так как не было доста-
точно серьезных улик, следствие пришлось прекратить. 
На особый структурно-семантический характер второй 
конструкции указывает и возможность употребления в 
ней двойного союза: Так как не было достаточно серьезных 
улик, то следствие пришлось прекратить.

Понимание коммуникативной единицы как единицы 
двуплановой легко объясняет все подобные явления, в то 
время как разграничение соотносимых друг с другом еди-
ниц различных планов, из которых каждая характеризу-
ется набором своих формальных средств, естественно, не 
может помочь в решении таких вопросов.

При понимании коммуникативной единицы как еди-
ницы двуплановой иное содержание приобретает вопрос, 
считать ли члены сложного предложения частями или 
предложениями. В составе сложного предложения – ком-
муникативной единицы высшего порядка – предикативные 
члены (части) не обладают обычно ни структурной авто-
номностью, ни функциональной завершенностью, то есть 
не обладают теми коммуникативными свойствами, кото-
рыми обладают аналогичные структуры, функционирую-
щие в качестве самостоятельных коммуникативных еди-
ниц низшего порядка – простых предложений. Последние 
представляют лишь структурный материал для построе-
ния сложного предложения. Как структура простого пред-
ложения строится не из слов как таковых, а из словоформ, 
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так и структура сложноподчиненного предложения стро-
ится не из моделей простых предложений (а тем более не 
из простых предложений, как почему-то принято считать, 
см. многочисленные статьи в предыдущей сноске), а из 
формомоделей, или, исходя из словообразования преды-
дущего термина (словоформа), из моделеформ, которые, 
конечно, нельзя признать тождественными моделям про-
стых предложений. Это положение принципиально важ-
но, так как при решении вопроса о предикативных частях 
в составе сложного предложения даже те ученые, которые 
утверждают его структурно-семантическую целостность, 
аргументируют свое понимание члена сложного предложе-
ния как его части (а на предложения) только ссылкой на его 
функциональную ущербность – смысловую и интонаци-
онную незавершенность (несоотнесенность с контекстом 
или ситуацией речи). А между тем моделеформа простого 
предложения в составе сложного, особенно сложноподчи-
ненного предложения, это не только функционально, но и 
структурно преображенная модель простого предложения, 
преображенная как раз для объединения с другой, также 
преображенной в этих же целях моделью простого предло-
жения, так что одна часть включает в себя союз, а другая, 
возможно, коррелят, так что та и другая части формально 
приноравливаются друг к другу и в других отношениях, осо-
бенно в смысле соотношения видо-временных и модальных 
форм сказуемых, то есть парадигматически (в соответствии 
с грамматической природой сложного предложения – его 
полипредикативностью). Таким образом, сформулирован-
ное выше понимание сложноподчиненного предложения 
как коммуникативной единицы (имеющей и структурную 
и функциональную стороны) обладает большой объясняю-
щей силой, снимает ряд противоречий, казалось бы, проч-
но укоренившихся в грамматической традиции.

Вместе с тем такой подход отнюдь не исключает из-
учения структурной соотносительности моделей простого 
предложения и его моделеформ в составе сложного; скорее, 
наоборот, толкает к такому изучению. При этом решитель-
но предупреждается отождествление тех и других.54 Степень 
преобразования структурных моделей простого предложе-
ния в составе сложного бывает различной: от случаев, когда 
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»моделеформа предельно близка модели простого предложе-

ния (например, в так называемых сложных предложениях 
открытой структуры с сочинительными союзами или без 
союзов типа Ветер воет, гром грохочет), так что с точки зре-
ния структуры лишь парадигматические ограничения ука-
зывают на то, что перед нами определенные моделеформы, 
предназначенные друг для друга; до случаев, когда сходство 
моделеформы и модели простого предложения минимально 
(например, в придаточных частях с союзом чтобы, который 
в сочетании с инфинитивом выражает ирреальную модаль-
ность предиката: Я закрыл дверь, чтобы вам не мешать; ср. 
Я закрыл дверь, чтобы вы мне не мешали).

Исследование соответствий моделеформ и моделей 
простого предложения может оказаться весьма продуктив-
ным, если эти категории не будут отождествляться. В дан-
ных терминах или в семантических (синсемантичность /
автосемантичность) различные типы таких соотношений 
должны занять свое место как один из структурных крите-
риев и в классификации сложных предложений.

Очень важным оказывается этот вопрос и для по-
нимания соотношения структурной и функциональной 
сторон сложного предложения, для установления границ 
между сложным предложением и соединением простых в 
тексте (или в устной речи).55

Исходя из того, что сложное предложение как комму-
никативная единица характеризуется единством структур-
ной и функциональной сторон, естественно предположить: 
1) что эти стороны находятся в некоем динамическом рав-
новесии; 2) что структура оказывается проницаемой для 
средств функционального плана (см. выше). Отсюда следу-
ет несколько важных выводов:

а) чем меньше различий между моделеформами, 
образующими модель сложного предложения, и соответ-
ствующими моделями простых предложений, тем больше 
организующая, собственно конструктивная роль функ-
циональных средств и прежде всего интонации, и наобо-
рот. Поэтому границы сложного предложения в одном 
случае определяются, если отвлечься от плана содержания, 
преимущественно интонационным сигналом, а в другом – 
собственно структурным;
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б) указанное динамическое равновесие, заданное 
языком как системой, в речи может окончательно нару-
шаться, так что структурная сторона вступает в непри-
миримые противоречия с функциональной; ср., например, 
парцелляцию придаточных частей;56 образование на осно-
ве моделеформ придаточных частей особых типов простых 
предложений (с соответствующим переходом союза в ча-
стицу, а часто и с фразеологизацией, большей или мень-
шей, их лексического состава: чтоб ты слушался бабушку! 
Чтоб тебе ни дна ни покрышки и другие подобные);57 и на-
оборот: различные случаи функционирования моделефор-
мы придаточной части в качестве словоформы простого 
предложения;58 различные случаи трансформации моделе-
формы придаточной части в словоформу (часто фразеоло-
гического характера, например: как из ведра, как рак, хоть 
режь, что можешь, как надо и мн. др.);59

в) наконец, важнейший методологический вывод: не-
обходимость при описании системы сложного предложе-
ния вообще и сложноподчиненного в частности учитывать 
функциональные признаки, конечно, на низших ступенях 
многомерной классификации и, конечно, тщательно отгра-
ничивая их от собственно структурных и каждый раз вы-
являя их роль в организации сложного предложения (кон-
структивную или собственно функциональную).60

Только в этом случае, кажется, мы сможем описать 
сложное предложение как таковое, как определенную систе-
му противопоставленных друг другу классов, подклассов и 
т.д. сложных конструкций, определить его границы и пери-
ферию, его отношения (связи) со словосочетанием и про-
стым предложением, с одной стороны, и с сочетанием про-
стых предложений, с другой, выявить переходные случаи.

В заключение приведем рабочее определение слож-
ного предложения, вытекающее из высказанных выше 
соображений.

Под сложным предложением понимаем синтаксиче-
скую коммуникативную единицу высшего, по сравнению с 
простым предложением, ранга, которая может быть пред-
ставлена как функционально и структурно оформленное 
объединение моделеформ простых предложений (поли-
предикативная структура), предназначенное для выраже-
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»ния специфических грамматических отношений между со-

ответственно объединяемыми смыслами.
При определении сложноподчиненного предложе-

ния данная формулировка должна быть конкретизирована 
следующим образом: такое функционально и структурно 
оформленное объединение моделеформ простых пред-
ложений, в котором одна из них по отношению к другой 
или к члену ее является подчиненной; объединение, пред-
назначенное для выражения специфических грамматиче-
ских отношений подчинения и координации между соот-
ветственно объединяемыми смыслами.
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IV. Структурно-семантическая 
модель сложноподчиненного 
предложения и индивидуальный 
лексический состав

Предложенное выше понимание сложного предло-
жения как особой синтаксической коммуникативной еди-
ницы, ее структурной, функциональной сторон и значения 
приводит нас к необходимости структурно-семантического 
описания сложноподчиненных предложений, высшей фор-
мой которого является структурно-семантическая много-
мерная классификация, позволяющая представить опи-
сываемый предмет как систему именно языковых, то eсть 
многоплановых фактов.61

Строго структурные основания деления при обяза-
тельной проверке каждого выделяемого класса, подкласса 
и т.д. на их семантическую однородность должны не только 
показать систематическую зависимость определенных грам-
матических значений или оттенков от соответствующих 
элементов структуры, но и обеспечить правильную оценку 
структурных критериев по их важности, ибо в противном 
случае, при неверной оценке критерия, наши классы будут 
семантически перекрещиваться. Вместе с тем такой порядок 
способствует и выработке соответствующего терминологи-
ческого языка определений (метаязыка), с помощью которо-
го могут быть органически обозначены различные места в 
системе. Всем этим и достигается, по нашему мнению, выра-
жение специфики языковых структур, их знаковости и зна-
чимости, в отличие, скажем, от структур математических.

Такая классификация дает нам представление о струк-
туре и связанной с ней семантике как об определенной си-

стеме, так что вся она, как и каждый ее класс, подкласс и т.д., 
предстает как «единораздельное целое», имеющее опреде-
ленный «принцип своего упорядочения (организации)».62

В то же время нельзя не видеть, что такая класси-
фикация по своей идее не просто описание структуры 
и семантики сложноподчиненного предложения, но его 
структурно-семантическая модель, как соответственно 
структурно-семантическое описание отдельных его клас-
сов, подклассов и т.д. – структурно-семантические модели 
этих классов, подклассов и т.д. Ведь, классифицируя подоб-
ным образом языковые факты, мы тем самым интегрируем 
их, чтобы снова дифференцировать уже на другом субстра-
те, субстрате конструктов, то есть, по словам А.Ф. Лосева, 
переносим их «с физико-физиолого-психологического суб-
страта... в область конструктивно-логических (и потому 
обобщенно-абстрактных) определений и отношений».63

Не вдаваясь в полемику по поводу того, что есть струк-
тура и модель (это увело бы нас очень далеко в сторону от 
целей нашей работы),64 ограничимся необходимым опреде-
лением содержания этих терминов в данном исследовании.

Под структурой, как это следует из сказанного, мы 
понимаем определенную тем или иным принципом орга-
низацию языковых фактов, имеющих формальное выра-
жение как «едино-разделенное целое», т.е. известную фор-
мальную общность (род) и формальные же различия (вид). 
Такое понимание структуры кажется нам более широким и 
гибким, чем, например, понимание ее как системы бинар-
ных оппозиций, так как не навязывает языку готовых схем, 
а заставляет каждый раз интерпретировать факты, учиты-
вая их реальную значимость в системе. Отличительной чер-
той нашего понимания структуры является и непременное 
требование соотнесения ее с грамматической семантикой, 
ибо только в этом случае мы можем правильно оценить 
сравнительную важность отдельных элементов структуры.

Внешней стороной нашего понимания языковой 
модели вообще и сложноподчиненного предложения в 
частности является широко распространенное среди со-
временных лингвистов понимание ее как обобщенной и 
формализованной структуры,65 или структуры на ином, 
не собственно речевом, а логико-языковом субстрате. Од-
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нако, как это следует из данного выше определения струк-
туры, языковая модель, в нашем понимании, имеет и дру-
гую сторону – обязательно характеризуется определенной 
грамматической семантикой.66

Став единицей структурно-семантической много-
мерной классификации (см. выше), структурно-се ман ти-
ческая модель тем самым становится членом системных 
противопоставлений на одной ступени деления и в то же 
время членом противопоставления по степени абстракции 
на разных ступенях деления, – короче говоря, не только 
конструирует какой-то языковой оригинал, но и является 
знаком в многомерной системе, по которому этот оригинал 
может быть так или иначе квалифицирован и объяснен с 
точки зрения его структурного механизма и семантики, ко-
торую этот механизм вырабатывает.

Таким образом, структурно-семантическая модель 
сложноподчиненного предложения оказывается катего-
рией динамической в отношении степени абстракции: по-
следовательное включение все новых и новых релевантных 
структурных признаков делает модель все более и более 
частной в структурном отношении и конкретной в семан-
тическом, и наоборот.

Так, предложения Он видел, что из ворот дома на-
против выехала машина и Он видел, как из ворот дома 
напротив выехала машина равно характеризуются 1) мо-
делью сложноподчиненного предложения – [ ] (Sср )67 и в 
этом смысле противопоставляются сложносочиненным 
предложениям – [ ] Sсоч [ ];68 2) они же равно характеризу-
ются и последовательным рядом других все более и более 
конкретных, в зависимости от ступени деления, моделей, 
которые системно противопоставляются в определенных 
отношениях на каждой ступени другим моделям: 

Характеризуются моделями 
(подводятся под модели)

Противопоставляются 
моделям

2) [слово] (Sср)
Нерасчлененные предложения

[–] (Sср)
Расчлененные предложения

3) [знаменательное слово] (Sср)
«Присловные» предложения69

[К] (Sср)
Приместоменные предложения
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(подводятся под модели)
Противопоставляются 

моделям

4) [И] (Sср)
Изъяснительный тип

[N] (r) и др.
Присубстантивно-
атрибутивный тип

5) [ИI] (S)
Изъяснительно-союзные

[ИII] (rе)
Изъяснительные косвенно-
вопросительные

6) [ИI,А] (Sср)
С реальной модальностью 
придаточной части

[ИI,Б] (Sир)
С ирреальной модальностью 
придаточной части

Условные обозначения: r – релят, относительное ме-
стоимение; К – коррелят, указательное слово; S – подчини-
тельный союз, И, ИI, ИI,А и т.д. – списки изъясняемых слов, 
валентность которых допускает сочетаемость с придаточ-
ными частями, имеющими те или иные союзные средства.

Наконец, подходим к такой ступени дифференциации, 
на которой различия в структуре и семантике приведенных 
предложений становятся основанием для противопостав-
ления именно их структур, что соответственно может быть 
представлено в таком противопоставлении моделей:

a) [ИI,А,1] (чтo) – б) [ИI,А,2] (как) – в первой из которых 
содержание придаточной части представляется как статич-
ный объект, а во второй – как динамичный. Естественно, 
что эта ступень не последняя в классификации (см. ниже 
главу «Изъяснительный тип»), но дальнейшая дифферен-
циация приведет к конструированию других более частных 
структур и конкретных семантических моделей, которые 
уже не могут, естественно, равно характеризовать предло-
жения с союзом что и союзом как. И так вплоть до включе-
ния в модели функциональных средств и типизированных 
лексических элементов, если, конечно, они приобретают 
структурный статус.

В связи с таким пониманием модели как категории 
динамической необходимо остановиться на весьма рас-
пространенном в современном советском языкознании, не 
без влияния чешской лингвистической традиции, понима-
нии модели (формулы, схемы) как категории статической.70 
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Стремление дать исчерпывающую модель типа (класса), 
а затем исчерпывающий (закрытый, конечный) список этих 
моделей (формул) и тем самым определить все правила их 
построения весьма характерно для нашего времени.71 Само 
по себе весьма актуальное и плодотворное в своем понима-
нии собственно структуры,72 это стремление тем не менее 
всегда чревато (особенно это касается многомерных струк-
тур) опасностью абсолютизации какой-то одной ступени 
дифференциации, смешения ступеней деления в угоду пол-
ноте модели или, наоборот, ее элементарности известным 
априоризмом и статичностью построений. Покажем это на 
одном примере. «Формула сложного предложения должна 
отражать, – пишет В.А. Белошапкова, – правила соединения 
в его составе предикативных единиц; эти правила соответ-
ственно регулируют: 1) из какого количества предикатив-
ных единиц может быть составлено сложное предложение 
данного типа (обязательно из двух или из неопределенного 
количества); 2) какими должны быть образующие сложное 
предложение данного типа предикативные единицы: какие 
формы «синтаксической модальности» и «синтаксического 
времени» они могут иметь, какие ограничения тех или иных 
сторон их строения предписываются данной структурой 
сложного предложения (неполнота, «заданность» наличия 
определяемых классов слов и форм слов в их составе и др.), 
а также каким может быть допускаемое данной структурой 
лексическое наполнение; 3) какими связочными средства-
ми должны быть соединены части сложного предложения; 
4) в каком порядке по отношению друг к другу они могут 
быть расположены».73 В качестве иллюстрации такого по-
нимания формулы сложного предложения приводится 
анализ предложения Чтобы проект был закончен в срок, 
все работали с предельной нагрузкой.

В результате конструируется формула, символически 
выраженная следующим образом: РS1 ← (чтобы + Рm1),74 – в 
которой ясно указывается на то, что: 1) предложение состо-
ит из двух предикативных единиц (Р–Р); 2) предикативные 
единицы, которые могут составить его части, определен-
ным образом ограничены в своем строении и семантике: 
для части, введенной союзом, обязательна гипотетическая 
модальность желательности (Рm1), вследствие чего ее сказу-
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Вемое может иметь одну из двух форм (форму на -л или фор-

му инфинитива); для другой же части обязательно значе-
ние активной целенаправленности действия, ее возможное 
лексическое наполнение, а отчасти и строение (РS1); 3) пре-
дикативные единицы соединены союзом чтобы; 4) порядок 
частей не фиксирован (←).

В приведенном разборе, действительно, приводятся 
очень важные структурные признаки одного из классов 
сложноподчиненных предложений. Однако сразу же вста-
ет вопрос – какого именно класса? Если класса, представ-
ленного приведенным выше конкретных предложением, то 
формула слишком широка, ибо включает в себя, например, 
и выражение сказуемого формой на -л (придаточная часть 
и главная часть разносубьектны), и формой инфинитива 
(придаточная и главная часть односубьектны), в то вре-
мя как наше конкретное предложение имеет одну из этих 
форм (форму на -л); о более широком характере данной 
формулы (по сравнению с формулой приведенного кон-
кретного предложения) говорят и обобщенно-модальные 
фразы формулировок «может стоять...», «обязательно зна-
чение». Таким образом, данная формула претендует, оче-
видно, на характеристику более широкого класса структур, 
чем, скажем, расчлененных сложноподчиненных предло-
жений с придаточной частью цели. Но в этом случае фор-
мула, наоборот, оказывается слишком узкой, ибо такие 
придаточные части могут присоединяться различными 
союзами: дабы, сложными: для того чтобы, с тем чтобы 
и др., союзами-частицами только бы, лишь бы, причем упо-
требление последних решительно отменяет отмеченный в 
формуле признак гибкости структуры – нефиксированный 
порядок частей, так как в конструкциях с только бы, лишь 
бы порядок частей строго фиксированный – постпозиция 
придаточной части.75 Известная «натяжка» видится нам и в 
том лексическом ограничении, которое указано в формуле: 
вряд ли в главной части таких конструкций, как Надо быть 
сумасшедшим, чтобы идти в горы в такую погоду или Двух 
картофелин достаточно, чтобы накормить зверька мож-
но видеть «значение активного действия».76

Итак, приведенная формула оказывается слишком 
широкой для характеристики данного конкретного пред-
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ложения и слишком узкой для характеристики сложнопод-
чиненных предложений с придаточной частью цели. Спра-
шивается в таком случае, что же она характеризует? Ответ 
может быть только один – определенную группу сложно-
подчиненных предложений с придаточной частью цели.

Но почему, для чего нужно характеризовать при по-
мощи формулы именно эту группу, а не другую или не весь 
класс – остается неясным. Впрочем, достаточно ясно дру-
гое, а именно: абсолютизация в качестве универсального 
для всех структур любого набора формальных признаков 
(в данном случае четырех) обязательно вступает в непре-
одолимые противоречия с фактами языка, так как абсо-
лютизируемые признаки могут быть в различной степени 
важными для разных структур, могут в различных струк-
турах выполнять различную роль, то есть быть представи-
телями различных ступеней дифференциации (различных 
по степени обобщенности моделей) у различных структур. 

Поэтому применение в описании сложных структур 
такого рода априорных, более или менее произвольных 
наборов формальных признаков обычно не обладает до-
статочной объясняющей силой, а в качестве операцион-
ного приема не может не привести к перекрещиванию 
классов, к структурной пестроте и семантической неодно-
родности их.

Впрочем, и у такого подхода есть свои положитель-
ные черты: поскольку в заданных параметрах (четыре при-
знака) рассматриваются все структуры, естественно появ-
ляется возможность их последовательного сопоставления 
в этих отношениях, – конечно, с последующей коррекцией, 
которая может дать вполне объективные результаты. Но 
для этого необходимо опять-таки отказаться от абсолют-
ного характера состава формулы.

Таким образом, кажется, понимание структурно-
семантической модели как категории динамической, ко-
торая может быть представлена в зависимости от ступени 
дифференциации как более частная или более общая, имеет 
ряд преимуществ перед пониманием структурной модели 
как категории статической, абсолютизирующим какую-то 
одну ступень дифференциации или определенный набор 
структурных признаков.
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ВЕще нагляднее становятся преимущества такого под-

хода при обращении к грамматическому значению той или 
иной структуры и к ее лексическому наполнению.

Вполне понятно стремление большинства синтакси-
стов отмежеваться от индивидуально лексического напол-
нения конструкции, от того, что составляет бесконечные 
вариации лексических элементов на фоне общего, типиче-
ского грамматического значения соответственно бесконеч-
ного множества конкретных предложений данной структу-
ры. Действительно, в грамматике, в частности в синтаксисе, 
должны рассматриваться только грамматические значения, 
то есть значения, регулярно и избирательно воспроизводи-
мые определенными структурными элементами или их со-
четаниями (независимо от индивидуального лексического 
наполнения) как типологические для данной структуры 
(структур) виды абстрактных отношений между сочетаю-
щимися компонентами (моделеформами – в нашем случае).

Это положение бесспорно, но оно именно общее по-
ложение, а не решение вопроса, так как столь же бесспор-
но, сколь и неопределенно, если мы будем абсолютизиро-
вать какую-нибудь ступень дифференциации или набор 
структурных признаков для конструирования моделей. 
В самом деле, где в таком случае граница собственно грам-
матического значения конструкции и ее «семантической 
структуры», и где граница последней и оттенков значе-
ний, вносимых типизированными лексическими элемен-
тами, и где, наконец, граница этих оттенков и собственно 
лексического содержания конструкции, – все это остается 
спорным и неясным. Казалось бы, наоборот – ограничение 
конструирования моделей только одной ступенью (обычно 
высшей) должно надежно оградить исследователя от само-
го этого вопроса. Но ведь вопрос-то при любом таком его 
игнорировании все-таки остается и острота его отнюдь не 
уменьшается от того, что его не замечают или сознательно 
сбрасывают со счетов.

В этом отношении весьма характерно такое вы-
сказывание Н.Ю. Шведовой: «Как всякая единица грам-
матического строя, «формула предложения» имеет свое 
грамматическое значение, которое, конечно, не совпадает 
с тем, что относится к области «семантической структуры 
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предложения», то есть к семантическим «формулам» типа: 
«процесс»; «деятель – действие – объект действия»; «носи-
тель состояния – состояние»; «индивидуальное – помеще-
ние его в классе» и т.п.».77 И далее: «Что касается значения 
предложения (не его «семантической структуры», а именно 
отвлеченного грамматического значения как целого), то 
это значение для всех типов формул образуется взаимодей-
ствием категорий: 1) объективной модальности... 2) син-
таксического времени... Категории объективной модально-
сти и синтаксического времени существуют и выявляются 
в системе парадигматических соотношений. Они и создают 
то, что можно назвать грамматическим значением схемы 
(«формулы», структурной основы) предложения».78

Действительно, самое общее значение предложения – 
это значение, обусловленное его грамматической предика-
тивной природой; именно оно должно в первую очередь 
характеризовать модель предложения, очевидно также, 
что это значение, по своему рангу высшее, не должно сме-
шиваться с другими значениями, тоже грамматическими, 
которые Н.Ю. Шведова относит к «семантической струк-
туре предложения»; но значит ли это, что последние (на-
пример, все, что связано с выражением субъекта и объекта 
действия, в частности пассивные и активные конструкции, 
различные залоговые конструкции и т.д.), как и структур-
ные средства, их выражающие, не могут быть охарактери-
зованы в формуле (модели) простого предложения. Дума-
ем, что нет. Все это может и должно быть отражено при 
конструировании моделей, но только на своем месте, при 
дальнейшей дифференциации соответствующих моделей 
высшего ранга. Сделать это последовательно, так, чтобы 
сохранить реальные системные соответствия, можно, ка-
жется, только при динамическом понимании структурно-
семантической модели.

Еще более очевидной становится необходимость та-
кого динамического подхода к модели при обращении к 
сложному предложению, где иерархия структурных при-
знаков и связанная с ними иерархия различных граммати-
ческих значений выражены особенно отчетливо и где осо-
бенно широко распространены различные структурные и 
соответственно семантические контаминации, в том чис-
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Вле и нарушающие системный иерархический порядок. На 

общее значение сложноподчиненного предложения, опре-
деляемое его грамматической природой (полипредикатив-
ностью), т.е. на какие-то соотношения объективной модаль-
ности и синтаксического времени, выраженные формами 
сказуемых главной и придаточной части, наслаиваются 
здесь (беря верх или подчиняясь) различные в разных по 
степени обобщенности и качеству моделях специфические 
отношения, также обусловленные иерархическими рядами 
структурных признаков, в том числе (на низших ступенях 
дифференциации) и функциональными средствами и ти-
пизированными лексическими элементами, ставшими та-
ким образом элементами структуры.

Объяснить эту сложнейшую и часто внешне проти-
воречивую систему, пользуясь статическим пониманием 
модели, кажется, вообще вряд ли возможно. Во всяком 
случае, даже наиболее систематические, богатые по при-
влеченным фактам и глубокие по наблюдениям и выводам 
из известных нам описаний сложноподчиненных предло-
жений не достигают этой цели.

Так, В.А. Белошапкова, автор раздела «Сложное пред-
ложение» в «Грамматике современного русского языка» 
(1970), содержащего весьма глубокую по мысли и ориги-
нальную классификацию сложноподчиненных предложе-
ний, категорически отказывается в описании от всего, что 
не связано со структурой как таковой, в ее очень узком по-
нимании (как набора сугубо формальных средств): «...син-
таксис не может идти дальше того, что имеет формальное, 
структурное выражение».79 Поэтому, например, анализируя 
предложения: Тонул – топор сулил, вытащил – топорища 
жаль; Тише едешь – дальше будешь – В.А. Белошапкова при-
ходит к парадоксальному выводу, что это предложения – 
с условно-следственным (2-е) и временным (1-е) смыслом – 
одного семантического типа (с «недифференцированным 
значением условно-временной связи двух явлений»), так 
как временное или условное содержание в этих предло-
жениях создается только лексическим наполнением, а не 
структурой; структурных различий между предложения-
ми (бессоюзными с реальной модальностью частей. – Л.М.) 
с временным и условным смыслом нет. Они имеют совер-
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шенно одинаковое строение.80 Однако нетрудно видеть, 
что данные предложения различаются структурно, тогда 
как лексические различия лишь соответствуют структур-
ным, так что могут быть вообще сняты; ср: Тонешь – то-
пор сулишь; Тише поехал = дальше уехал. В этих примерах, 
наоборот, первое предложение имеет условный, а второе – 
временной смысл. Значит, здесь дело не столько в лексике, 
сколько в соотношении видо-временных форм, которое не-
сколько затемняется, так как оба предложения – послови-
цы, т.е. имеют обобщенную форму и значение. Но при об-
ращении к индивидуальным предложениям это различие 
становится вполне отчетливым; ср.: Получишь двойку – не 
пойдешь в кино. Ладью отдаю – партию проигрываю. Ведет 
себя хорошо – все довольны, и мама, и бабушка, с одной сто-
роны, и Пришел – никто не заметил и ушел незаметно. 
Просматривал журнал – наткнулся на одну интересную за-
метку, с другой стороны.

Так априорно заданное ограничение описания неза-
метно распространяется и на формы, на которые, казалось 
бы, это ограничение не должно было распространяться.

Далее, полемизируя с С.Г. Ильенко, предлагающей при 
определении семантики сложноподчиненных предложений 
учитывать и лексический состав, взаимодействующий с 
синтаксической структурой предложения,81 В.А. Белошап-
кова решительно отказывает в структурно-семантическом 
своеобразии таким, например, предложениям, как: Где голый 
песок был, там хлеба густые да рослые (пространственно-
уступительные отношения); И пять ночей в Москве не спали, 
из-за того, что он уснул (противительно-причинные отно-
шения) – считая, что подобные «квалификации фиксируют 
индивидуально-лексическое содержание сложного предло-
жения... которое не является предметом синтаксиса».82

Не рассматривая здесь концепцию С.Г. Ильенко 
(см. ниже), обратимся к существу полемического замеча-
ния В.А. Белошапковой, прямо вытекающего из еe методо-
логической концепции – решительного отказа от описания 
всего, что не является формой как таковой.

Выше уже говорилось, что, действительно, в синтак-
сисе должны рассматриваться только грамматические зна-
чения, регулируемые самой структурой, и таким образом 
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Вотвлеченные от индивидуального лексического наполнения, 

но говорилось и о том, что в сложном предложении могут 
быть обнаружены типизированные лексические элементы, 
также систематически обусловливающие наличие опреде-
ленного слоя добавочных значений, а следовательно, также 
представляющих какую-то сторону структуры. Отказ от их 
рассмотрения неизбежно приводит к неполноте описания и 
может исказить реальные языковые соответствия.

Это положение приводит к необходимости более 
гибкого понимания формы (структуры), к рассмотрению 
на низших ступенях описания конкретных лексических 
наполнений с целью их интеграции и выявления неких за-
кономерностей в распределении лексических элементов 
(типизированных лексических элементов). Таким образом, 
вопрос сводится к отграничению типизированных лек-
сических элементов, входящих в структуру, от индивиду-
ального лексического наполнения, никакого отношения к 
структуре не имеющего.

Обратимся к приведенным выше примерам. И пер-
вое предложение (Где голый песок был, там хлеба густые 
да рослые) и второе (И пять ночей в Москве не спали, из-за 
того, что он уснул), несмотря на кардинальные структур-
ные различия, обусловливающие их отнесение к разным 
структурно-семантическим классам: местоименно-со от-
но си тельному адвербиально-пространственному и расчле-
ненному союзному с придаточной частью причины, имеют 
и определенное сходство, а именно: и в том и в другом в 
главной и придаточной части есть лексические элементы, 
соотносящиеся друг с другом как антонимы. Именно эта 
антонимическая соотносительность лексических элемен-
тов придает первому предложению добавочный оттенок 
уступительности, а второму – противительности. И это 
понятно: и противительные, и противительно-уступитель-
ные отношения как таковые базируются именно на анто-
нимических (в широком понимании) соответствиях лек-
сических составов сочетающихся моделеформ. Наличие 
специального структурного средства – союзов а, но, хотя 
и др. – формализует эти отношения, делает их основны-
ми, типологическими; отсутствие их и особенно наличие 
других формализующих структурных средств (напри-
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мер, оформляющих различные типы сложноподчиненных 
предложений, кроме уступительных) оттесняет указанные 
отношения на задний план, делает их добавочными, но 
отнюдь не отменяет их. Ср., например, с одной стороны: 
1) Ее игре аплодировали высочайшие особы, но признавать 
ее человеческое достоинство общество отказывалось 
(П.Ф. Маринчик, Недопетая песня); 2) Он вообще прида-
вал своему телу видимость тяжелого, хотя оно было лег-
ко, а движения быстры от природы (К.А. Федин, Первые 
радости); 3) Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув, раз-
люблю тотчас (А.С. Пушкин, Евгений Онегин). С дру-
гой стороны: Мы многое потеряли, мы сохранили надежду 
(И.Г. Эренбург, Мы выстоим!); Гитлер не споткнулся о ли-
нию Мажино, стоившую двадцать лет труда и миллиарды, 
он споткнулся о храбрость двадцати восьми панфиловцев 
(И.Г. Эренбург, Сердце человека). Наконец: Горы, которые 
еще вчера были так живописно красивы, теперь имели 
угрюмый вид (В.К. Арсеньев, Дерсу Узала); Я вижу – где сор 
сегодня гниет, где только земля простая – на сажень вижу, 
из-под нее коммуны дома прорастают (В.В. Маяковский, 
Хорошо!) Как смеют они веселиться, когда мне не весело! 
(А.Н. Толстой, Егорий – волчий пастырь); В то время как 
на берегу моря бывает пасмурно и сыро, в горах ясно, сухо, 
тепло (В.К. Арсеньев, Дерсу Узала) и др. под.

Сопоставление таких примеров приводит к выво-
ду, что наличие антонимических лексических элементов 
в сочетающихся моделеформах можно считать элемен-
том структуры; причем в каждом структурно-семантиче-
ском типе сложного предложения, накладываясь на его 
категориальное грамматическое значение, уступительно-
про тивительные отношения образуют специфические 
разновидности.

Больше того, в ряде случаев наличие в составе мо-
делеформ регулярно воспроизводимой антонимической 
лексики (шире: сопоставляемой в каком-либо одном 
определенном отношении) может затрагивать и основные 
структурные компоненты, приводить к глубоким струк-
тур но-семантическим сдвигам, как, например, в конструк-
циях с союзами в то время как, если то, которые при нали-
чии соответствующего лексического наполнения должны 

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Н
О

-С
Е

М
А

Н
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 М

О
Д

Е
Л

Ь
С

Л
О

Ж
Н

О
П

О
Д

Ч
И

Н
Е

Н
Н

О
ГО

 П
Р

Е
Д

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
И

 И
Н

Д
И

В
И

Д
УА

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Л

Е
К

С
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 С
О

С
Т

А
Вбыть расценены не как временные или условные, а как 

подчинительно-сопоставительные.83 Нечто подобное на-
блюдается и в конструкциях со связью там – где при пре-
позиции придаточной части, отсутствии у слов там – где 
собственно пространственного значения и антонимиче-
ской лексике в сочетающихся моделеформах; например: 
Где другие протестовали и возмущались, я только совето-
вал и убеждал (А.П. Чехов). В.К. Покусаенко, исследовавшая 
такие предложения, отказывается даже рассматривать их в 
кругу «сложноподчиненных предложений с придаточным 
места», считая их условными, условно-сопоставительными 
или уступительными.84

Второй пример. Как уже говорилось, правда, в другой, 
связи, наличие в главной части (обычно в сказуемом) оце-
ночной лексики со значением эмоционального состояния 
регулярно вызывает добавочное причинное значение при-
даточной части. Думаем, что и этот факт должен найти свое 
объяснение при структурно-семантическом описании, так 
как эмоционально-оценочная лексика в таком случае мо-
жет быть рассмотрена как типизированный лексический 
элемент; например: Я рад, что он приходил (ср.: Мне из-
вестно, что он приходил); Он был счастлив, когда я к нему 
зашел (ср.: Он был дома, когда я к нему зашел); Она любила 
зеленый цвет, который очень шел к ее волосам (ср.: Платья 
зеленого цвета, который очень шел к ее волосам, она нигде 
не могла найти) и т.п.

Третий пример. Весьма сложным является вопрос о 
совмещении в сложноподчиненных предложениях типоло-
гических конструктивных значений и значения присоеди-
нения, добавления. Помимо набора специальных частиц и 
союзных средств (ибо, лишь бы, только бы, так что и др.), 
выражающие не только типологические значения (причи-
ны, цели-условия, следствия и др.), но и присоединительные 
оттенки, о чем говорят обязательная постпозиция прида-
точной части в этих случаях и невозможность коррелята,85 
большую конструктивную роль в выражении присоеди-
нительных отношений играют, кажется, и типизирован-
ные лексические элементы, а именно: в составе придаточ-
ной части в таких случаях мы обычно находим лексику, 
противоречащую в каком-нибудь отношении содержанию 
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главной части, в чем и проявляется семантическая алогич-
ность присоединительных связей; например: В 50-х годах 
он переехал в Вологду, где вскоре и умер (ср.: В 50-х годах он 
переехал в Вологду, где у него был дом).

Еще более велика конструктивная роль различных ти-
пизированных служебных слов (частиц, вводно-модальных 
слов, эксплицитных показателей модальности в составных 
сказуемых). Например, наличие в составе сказуемых при-
даточных причинных частей вспомогательных слов со зна-
чением желательности, необходимости регулярно вносит 
в значение придаточной части оттенок цели; ср.: Каждую 
осень он возвращался в деревню, потому что надо было под-
кормиться после голодной, бродяжьей жизни (ср.: ...пото-
му что уставал от голодной бродяжьей жизни); Он вышел 
очень рано, потому что хотел успеть к шестичасовому по-
езду (ср.: Потому что поезд уходил в 6 часов) и т.п.

Еще пример: известно, что наличие в главной части 
сложноподчиненных предложений с придаточной частью 
причины вводно-модального слова, указывающего на сте-
пень достоверности сообщения, приводит к инверсии при-
чины и следствия. Например: Должно быть, он не заходил 
домой, потому что обед не тронут. Придаточное причины 
в таких случаях детерминирует не просто какой-либо факт, 
о котором говорится в главной части, но определенное 
субъективное умозаключение, в котором содержание глав-
ной части оказывается выводом, а содержание придаточ-
ной – основанием для него.86

Мы уже не говорим о том, сколь велика роль различ-
ных типизированных элементов в фразеологизации слож-
ноподчиненных структур (см. ниже).

Участие типизированных лексических элементов в 
организации структуры сложноподчиненного предложе-
ния отнюдь не ограничивается приведенными примера-
ми, их число можно было бы значительно увеличить, но 
и без того, кажется, ясно, что, начиная с высших ступеней 
описания, когда мы, например, определяем списки слов, 
нуждающихся в изъяснении (в силу своей семантической 
валентности) и до самых низших ступеней, когда мы вы-
являем типизированные лексические элементы конструк-
ции, регулирующие добавочные грамматические значения 
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Вили оттенки, – мы постоянно обращаемся к лексике. И не 

можем не обращаться, потому что весь структурный син-
таксис есть область взаимодействия лексики и морфоло-
гии. И вообще-то зависимая от материала в гораздо боль-
шей степени, чем принято думать, форма по отношению 
к лексическому материалу, живому, говорящему, оказы-
вается особенно чуткой и отзывчивой. Отсюда – принци-
пиальная проницаемость структуры для типизированных 
лексических элементов.

Все это, однако, не означает, что мы хотим раство-
рить синтаксис (структуру) в лексике; наоборот, выявление 
типизированных лексических элементов будет способство-
вать более четкому определению границ структуры. В про-
тивном же случае или абсолютизируется сугубая структу-
ра (точнее, определенные структурные средства; см. выше), 
или, действительно, структура растворяется в лексике.

Последнее, хотя и не в чистом виде, представлено в 
исследованиях С.Г. Ильенко. Не вызывает принципиальных 
возражений сама попытка организовать семантику сложно-
подчиненного предложения в виде некоей иерархии семан-
тических уровней: 1) семантика собственно синтаксической 
структуры, 2) семантика морфоло го-син таксической струк-
туры, 3) семантика лекси ко-син так сической структуры.87 

Действительно, значения сложноподчиненных пред-
ложений (отношения, в них выражаемые) многообразны 
и не равноценны: одни из них, типологические, диффе-
ренцируются в той же шкале, что и основные структуры, 
являясь производными последних; другие, являющиеся 
производными от вторичных элементов структуры – во-
влеченных в структуру функциональных средств и ти-
пизированных лексических элементов, – накладываются 
на первые, по-разному взаимодействуя с ними, и потому 
могут быть названы добавочными, нетипологически-
ми. Но именно этого основного различия предложенная 
С.Г. Ильенко иерархия не выражает. Наоборот, выделение 
второго уровня (точнее, разбиение типологических значе-
ний на два уровня), только осложняет вопрос. И здесь пра-
ва В.А. Белошапкова:88 морфологические глагольные фор-
мы в предложении имеют не собственно морфологическое 
значение, а синтаксическое, относящееся к типологиче-
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ским значениям. Больше того, соотносясь друг с другом, 
синтаксические значения сказуемых представляют собой 
семантическое выражение одного из членов парадигмы 
сложного предложения (см. ниже), выявляющей его грам-
матическую природу (полипредикативность).

Нельзя согласиться и с тем, как интерпретирует 
С.Г. Ильенко «семантику лексико-синтаксической структу-
ры». Последняя, по ее мнению, определяется как морфолого-
синтаксическими свойствами предложения, так и его кон-
кретным лексическим составом (курсив наш. – Л.М.)».89 
Но здесь-то как раз и теряются границы между структурой 
и лексикой, между грамматическими значениями и содер-
жанием, так как речь идет не о типизированных лексиче-
ских элементах, которые могут быть выявлены и учтены 
при описании структуры и которые систематически регу-
лируют добавочные грамматические значения, а о лекси-
ческом составе вообще, об индивидуальном содержании. 
(Если это, конечно, не неточность формулировки).

Рассматривая понятия структуры, структурно-се-
ман тической модели, структурно-семантической класси-
фикации сложноподчиненного предложения, то есть ме-
тодологические вопросы изучения строения и значения 
его в их единстве и отношении к индивидуальному лек-
сическому составу, содержанию, нельзя обойти молчанием 
и решений, лежащих в несколько иной методологической 
плоскости.

Так, определив модель сложного предложения 
как «структуру не только формальную, но и семантиче-
скую» (см. выше полное определение), В.И. Кодухов ис-
ходит в дальнейшем не из тех предпосылок структурно-
семантического описания, которые были изложены 
выше, а из примата логико-грамматической семантики. 
«При всем разнообразии моделей сложноподчиненного 
предложения, – пишет В.И. Кодухов, – основные логико-
синтаксические отношения между частями сохраняются – 
в явном или преобразованном виде; это наиболее постоян-
ные и устойчивые факторы единства структуры, а потому 
они могут быть основанием классификации».90 В соответ-
ствии с этим положением выделяются 5 функциональных 
(или логико-синтаксических) типов сложноподчиненных 
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Впредложений, по которым распределяются модели: 1) изъ-

яснительные предложения, 2) определительные, 3) преди-
кативные, 4) модуальные, 5) обстоятельственные.91

Таким образом, здесь мы имеем, скорее, семантико-
структурный, нежели структурно-семантический принцип 
описания. Весьма ценные выводы, которые автору удалось 
сделать при помощи этого метода, убеждают в том, что в 
плане исторического исследования, когда особенно важ-
но наблюдать конкуренцию различных моделей, близких 
по семантике, этот метод, при умелом его использовании, 
может быть достаточно эффективным. Однако при опи-
сании современного языка, когда задача не ограничива-
ется указанной целью, а предполагает последовательное 
объяснение многомерной системы моделей в единстве их 
структуры и семантики и т.д. (см. выше), такой семантико-
структурный подход вряд ли может быть достаточно обо-
снован. Во-первых, априорно задаваемая система логико-
синтаксических отношений совсем не так уж бесспорна, 
чтобы служить постулируемым основанием для много-
мерной классификации;92 во-вторых, как уже говорилось, 
область семантики, область отношений как таковых, в зна-
чительно большей степени, чем область структуры, ока-
зывается незащищенной от произвольных толкований, 
субъективных, не проверенных фактами языка дифферен-
циаций и аналогий; в-третьих, сам по себе путь от семанти-
ки к структуре при построении многомерных классифика-
ций кажется недостаточно систематическим и уж во всяком 
случае избыточным, так как вынуждает менять основания 
там, где можно обойтись без этого: широкая семантическая 
категория делится на более узкие, затем под каждую из них 
подводится ряд структур, ее выражающих; после чего се-
мантика одной из этих структур опять оказывается в по-
ложении дифференцируемой категории и т.д.93

Наконец, при таком подходе мы, кажется, не получа-
ем представления о том органическом единстве структуры и 
семантики, которое характерно для синтаксических единиц.

Наконец, освещение вопросов, связанных со струк-
турно-семантическим моделированием сложноподчинен-
ного предложения и его многомерной классификацией, 
было бы в настоящее время неполным, если бы не вклю-
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чало осмысления так называемых точных методов (транс-
формационного анализа и порождающей грамматики). Не 
отрицая известной пользы таких построений, ограничива-
ющих исследовательский произвол строгой системой по-
следовательных, обязательных во всех случаях операций, 
то есть психологически-методических достоинств этих 
методов, мы в то же время считаем, что в применении к 
таким многомерным системам, как сложноподчиненное 
предложение, эти методы как инструмент собственно тео-
рии пока еще себя не оправдали. Во всяком случае, мы не 
знаем ни одного позитивного вполне оригинального выво-
да, который был бы получен при помощи таких исследова-
ний и не был бы сделан до этого на основе так называемых 
интуитивных методов прямого наблюдения над фактами 
языка, их интеграции, дифференциации, сопоставления 
и т.д. И это не случайно.

Во-первых, до сих пор понятия порождающей моде-
ли и трансформа обращены преимущественно к структу-
ре, т.е. не дают представления о многоплановости языко-
вых фактов. В этом отношении весьма показательна работа 
Г.Д. Юлдашевой «Роль соотносительных слов в сложнопод-
чиненных предложениях современного pусского языка».94

Приняв положение, что сложноподчиненное предло-
жение представляет особую форму соединения двух про-
стых предложений,95 Г.Д. Юлдашева выделяет затем четыре 
порождающие модели: 1) при соединении простых пред-
ложений в сложноподчиненное оба простых предложения 
претерпевают структурные изменения; 2) претерпевает из-
менение только главное предложение; 3) претерпевает из-
менение только придаточное предложение; 4) ни главное, 
ни придаточное структурных изменений не претерпевают. 
Понятно, что выделенные на этих основаниях четыре типа 
сложноподчиненных предложений оказываются весьма 
пестрыми по своей семантике и структуре. Не спасает по-
ложения и следующая совсем уж искусственная операция: 
выделение, наряду с союзами (в расчлененных структурах) 
и союзными словами (при местоименно-соотносительной 
связи), «полусоюзов» (при местоименно-союзном подчине-
нии) и «полусоюзных слов» (если придаточная часть с от-
носительным словом относилась ко всей главной части).96  
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ВЧто такое «полусоюз» и «полусоюзное слово» и почему они 

«полу-» – так и остается непонятным.
Как видим, в основе таких построений лежит об-

ращение к структуре, оторванной от семантики, причем 
структуре самой внешней.97 Ни о каких серьезных интер-
претациях многомерной и многоплановой системы слож-
ноподчиненного предложения в таких случаях говорить, 
конечно, не приходится. Но интересно, что и самые общие 
закономерности, обнаруживаемые прямым наблюдением 
(например, расчлененность или нерасчлененность струк-
туры), при таком подходе оказываются растворенными 
в частных признаках. Не улавливая обычной в языке по-
лифункциональности отдельных структурных признаков, 
в частности указательных слов, такие построения оказы-
ваются бессильными объяснить даже внешнюю сторону 
самой структуры.

А между тем, как уже говорилось выше, обращение к 
моделеформам (конечно, не как к генерируемым предложе-
ниям, а как к частям сложного предложения) в их отноше-
нии к соответствующим моделям простых предложений об-
ладает большой объясняющей силой, позволяет выявить и 
объяснить структурный механизм отдельных классов, под-
классов и т.д. сложноподчиненных предложений именно в 
связи с их семантикой. Но для этого необходимо другое по-
нимание модели (см. выше), которое исключило бы полно-
стью возможность таких, например, положений: «По модели 
АКВ порождаются предложения без каких-либо изменений 
в структуре частей. Это предложения времени, причины, 
условия, уступительные, следствия».98 Но в том-то и дело, 
что модели частей в сложном предложении, даже тогда, ког-
да они внешне, казалось бы, ничем не отличаются от моде-
лей простых предложений, на самом деле – те же моделефор-
мы, т.е. имеют в своем составе определенные (те, а не другие) 
видо-временные и модальные формы, чтобы соединиться 
друг с другом для выражения определенного смысла.

Во-вторых, до сих пор обычно, когда декларируется 
необходимость изучать структуру в единстве с семантикой, 
отправной точкой трансформационного анализа или гене-
рирования оказывается не сам языковой материал (хотя он 
может обильно привлекаться), а также традиционная (или 
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структурно-семантическая) концепция сложного пред-
ложения и та же классификация (особенно это касается 
семантики).99 Таким образом, смысл исследования сводит-
ся к тому, чтобы доказать (подтвердить) весьма элементар-
ным, хотя внешне и необыкновенно сложным способом, 
то, что уже известно.

Для этой цели придаточная часть при помощи апри-
орно заданных правил превращается в член простого 
предложения или, наоборот, член простого предложения 
развертывается в придаточную часть; после чего уже не 
составляет труда сделать вывод о тождестве функций того 
и другого. При этом грамматическая специфика сложного 
предложения обычно не учитывается, если анализ строит-
ся в рамках традиционной схемы.

Однако с таким же успехом одни придаточные части 
можно трансформировать в зависимые члены словосочета-
ния, а другие в детерминанты (или простые предложения). 
Такие трансформации будут обладать большей объясня-
ющей силой, но всe равно останутся в плане установления 
и без того ясных аналогий. Наконец, можно представить 
себе и трансформации, направленные не только на уста-
новление сходства между сложноподчиненным предложе-
нием и простым предложением или словосочетанием, но и 
на установление различий между этими единицами. Такие 
трансформации по своей идее должны обладать наиболь-
шей объясняющей силой и, очевидно, могут быть исполь-
зованы в частных исследованиях, например, когда нужно 
выявить различие между моделью того или иного простого 
предложения и соответствующей моделеформой в составе 
сложного. Однако, повторяем, вряд ли в настоящее время 
можно ждать от данных методов вполне оригинальных 
классификационных решений в области таких многомер-
ных структур, как сложные предложения (особенно это ка-
сается семантической области).

Слишком прямолинейно они сближают то, что в язы-
ке как раз различается.

В-третьих, даже в тех немногих пока еще случаях, ког-
да так называемые точные методы используются с большой 
тонкостью и приводят к интересным частным наблюдени-
ям и выводам, историческая недостоверность проводимых 
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Вопераций и, главное, однолинейность их, отсутствие дина-

мического понимания перспективы структурных призна-
ков и связанных с ними значений, заметно ограничивают 
исследователя как в объяснении отдельных фактов, так и, 
особенно, всей описываемой системы. Так, в очень интерес-
ной и во многом оригинальной работе М. Кубика «Изъяс-
нительные конструкции и способы их порождения»100 со-
держится весьма тонкая дифференциация изъяснительных 
конструкций по модальности придаточной части (пове-
ствовательный, предположительный, волюнтативный, вос-
клицательный и вопросительный типы). При этом основное 
внимание при определении семантики целого обращается 
на конститутивные базисные предложения (то есть на ге-
нерацию придаточной части). Что же касается матрицевого 
базисного предложения, из которого генерируется главная 
часть, то здесь исследователь ограничивается лишь конста-
тацией ряда формальных фактов, правда, тоже весьма суще-
ственных, связанных с семантикой целого лишь постольку, 
поскольку изъясняемые слова определяют своей валентно-
стью ту или иную модальность придаточной части. 

Очевидно, что М. Кубик, приняв общее положение о 
том, что в изъяснительном типе главная часть обслужива-
ет придаточную (стр. 85), и не пытается выяснить степень 
структурно-семантического свертывания главной части, 
а генеративная грамматика здесь ничего подсказать ему не 
может. А между тем семантика изъяснительного типа фор-
мируется не однолинейно, а именно в тесном взаимодей-
ствии двух планов, проявляющемся в разных конструкциях 
по-разному (см. об этом ниже при описании изъяснитель-
ных конструкций). Бессильной оказывается генеративная 
грамматика и при определении степени «вопросительно-
сти» придаточной части в «вопросительном типе», ибо ге-
нерируемое базисное предложение всегда вопросительное. 
Как только дело касается самого взаимодействия частей 
(а не структурных признаков в составе главной или при-
даточной части), так исследователю приходится добавлять 
к данным генеративной грамматики сведения, полученные 
путем обычного наблюдения и обобщения. Поэтому мы 
не можем согласиться с М. Кубиком в том, что при помо-
щи генеративной грамматики «анализируется глубинная 
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структура изъяснительных конструкций», а в других слу-
чаях только «поверхностная структура» (стр. 88). Скорее, 
наоборот. А точнее: то, что кажется «глубинным» для одной 
части, для целого представляется односторонним и лишен-
ным истинной перспективы.

Итак, рассмотренные выше различные понимания 
модели сложноподчиненного предложения, его структуры 
и грамматической семантики в их отношении к индивиду-
альному лексическому составу частей позволяет сделать 
следующие выводы.

Предложенное выше динамическое понимание 
структурно-семантической модели сложноподчиненного 
предложения как операционной единицы многомерной 
классификации представляется более продуктивным как 
по сравнению со статическими моделями, используемыми 
при структурно-семантических описаниях, так и по срав-
нению с моделями трансформационной и генеративной 
грамматик (во всяком случае в настоящее время).

Актуальность такого понимания модели сложнопод-
чиненного предложения обусловливается тем, что оно дает 
практическую возможность описания многомерной систе-
мы, структурные признаки которой неравнозначны, а се-
мантика многопланова.

Последовательная конкретизация моделей позво-
ляет не только описать и объяснять взаимодействие и 
противопоставление различных собственно структурных 
признаков и связанных с ними грамматических значений 
в масштабах всей системы, но и дает возможность интер-
претировать в том же плане факты, связанные с проницае-
мостью структуры для функциональных средств и лекси-
ческих элементов, которые, грамматически типизируясь, 
занимают в структуре определенное место и поэтому так-
же должны быть описаны в синтаксисе.

V. Оценка структурных критериев 
и одномерные классификации 

сложноподчиненного предложения

Из сказанного выше уже более или менее отчетливо 
вытекают основные принципы многомерной струк тур-
но-семантической классификации сложноподчиненно-
го предложения. Однако само собой разумеется, что от 
осознания принципов построения такой классификации 
до их реализации в виде конкретного описания – рас-
стояние очень большое. Чтобы преодолеть его, необхо-
димо решить ряд проблем собственно теоретического и 
методологического характера.101

В частности основной принцип построения много-
мерной структурно-семантической классификации, пред-
полагающий в основе ее некую последовательность струк-
турных критериев, которые обеспечили бы выделение на 
каждой ступени структурно и семантически однородных 
классов, подклассов и т.д., обусловливает необходимость 
сопоставительной оценки критериев – структурных при-
знаков, составляющих модели разной степени обобщенно-
сти, то есть необходимость классификаций, построенных 
на одном основании (одномерных классификаций). Только 
при достаточно последовательной и полной дифференциа-
ции сложноподчиненных предложений на основе каждого 
из его структурных признаков («расчлененность» – «нерас-
члененность» структуры и вообще различия в том, к чему 
относится придаточная часть: союзы и союзные слова, 
корреляты, парадигматика видо-временных и модальных 
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форм, позиция придаточной части относительно главной, 
степень связи частей или лексические и грамматические 
особенности связывающихся моделеформ, и участие в ор-
ганизации связи типизированных лексических элементов 
и некот. др.) мы сможем оценить сравнительную важность 
этих признаков как классификационных критериев.102

При этом количественная оценка критериев оказыва-
ется здесь фактически неприменимой, так как при помощи 
их может быть дифференцирован равный объем структур. 
Таким образом, основную роль в оценке должна играть ка-
чественная сторона критериев.

Как уже говорилось, к качественной стороне кри-
терия мы относим, прежде всего, его семантическую 
мотивированность, которая обнаруживается в семанти-
ческой однородности выделяемых при помощи данного 
критерия классов.

Очень важным достоинством критерия является его 
общая теоретическая глубина, то есть соотнесенность 
данного критерия с критериями, различающими другие 
языковые единицы, действующими на других языковых 
ярусах; так что в результате сопоставительного исследо-
вания данное явление получает известную перспективу, 
необходимую для его интерпретации, как члена общеязы-
ковой системы.

В то же время не менее важна грамматическая моти-
вированность критерия – способность обнаружить грам-
матическую природу именно данной языковой единицы в 
основных особенностях ее проявления.

Как правило, критерии, обладающие теоретической 
глубиной и грамматической мотивированностью, влияют 
на структуру других, менее важных критериев, опреде-
ленным образом группируя последние, выявляя каждый 
раз их специфические для данного разбиения оппозиции 
(см. ниже.)

Наконец, к несомненным достоинствам критерия от-
носится его стабильность – регулярность и «одинаковость» 
действия применительно ко всем подклассам, группам и 
подгруппам данного класса (ср., например, стабильность 
различий между союзным и относительным подчинени-
ем придаточных частей, с одной стороны, и нестабиль-
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ность, вызванную полифункциональностью коррелятов 
(см. ниже), такого признака, как наличие – отсутствие кор-
релята, с другой стороны).

Таким образом, качественная оценка критерия пред-
ставляет собой весьма сложную систему операций, объ-
ектом которых является конкретный языковой материал, 
а основной формой – сопоставление одномерных класси-
фикаций, а также классификаций, действующих на дру-
гих языковых ярусах. Покажем это на ряде примеров, ко-
торые в то же время необходимы для полноты картины 
при переходе к многомерной классификации в заданных 
нами границах.

В качестве первого основания деления всех сложно-
подчиненных предложений в структурно-семантической 
классификации берется отношение придаточной части к 
одному слову в главной («одночлененные» или «нерасчле-
ненные» структуры) или ко всей главной части в целом 
(«двучленные» или «расчлененные» структуры).103

Такое решение оправдано целым рядом существен-
ных соображений. Во-первых, в таком разграничении 
проявляются наиболее общие структурные и семанти-
ческие различия в кругу сложноподчиненных предложе-
ний, отмеченные еще Ф.Ф. Фортунатовым: «Придаточным 
предложением называется такое предложение, в котором 
обозначено то, что данное предложение образуется не 
само для себя, но для другого предложения, с которым 
оно сочетается; при этом придаточное предложение мо-
жет быть по значению двоякого рода; или оно расчленяет 
собою то, что обозначается целым другим (главным пред-
ложением) и не образует при этом части другого предло-
жения, или же оно разъясняет собою то, что обозначается 
частью другого, главного предложения, и в этом случае 
образует, следовательно, само часть главного предложе-
ния» (указ. соч., стр. 188–189). Во-вторых, такое разбие-
ние дает возможность провести аналогию и там самым 
установить определенные системные связи между нерас-
члененными структурами и словосочетаниями, с одной 
стороны, и между расчлененными структурами и распро-
странением простого предложения обстоятельственными 
детерминантами, с другой стороны. В-третьих, именно 
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этот наиболее общий критерий оказывается достаточно 
стабильным, так что применение его обеспечивает выде-
ление неперекрещивающихся классов.

Поэтому, хотя в слишком прямолинейном делении 
всех сложноподчиненных предложений на «одночлен-
ные» и «двучленные» в классификации Н.С. Поспелова 
есть известный схематизм, игнорирующий ряд переходных 
случаев,104 хотя, может быть, правильнее будет говорить о 
предложениях с придаточной частью, относящейся к одно-
му слову или словосочетанию главной части, и о предложе-
ниях с придаточной частью, относящейся ко всей главной 
части или ее предикату (полупредикату),105 – сама идея по-
добного разбиения не только не вызывает возражений, но 
и кажется единственно возможной. Собственно, именно 
это первое разбиение сложноподчиненных предложений 
открыло путь серьезному структурно-семантическому опи-
санию сложноподчиненных предложений.

Данный критерий обладает наибольшей из всех дру-
гих теоретической глубиной и грамматической мотивиро-
ванностью, достаточно стабилен. Наконец, классы, выде-
ленные таким образом (нерасчлененные и расчлененные 
структуры) не перекрещиваются друг с другом и семанти-
чески, т.е. данный критерий оказывается и семантически 
мотивированным.

Первостепенная важность данного критерия прояв-
ляется и в том, что все другие структурные признаки, реле-
вантные для сложноподчиненных предложений, как бы со-
гласуются с ним, получают, так сказать, в его свете особую 
конфигурацию, по-особому проявляются в расчлененных и 
нерасчлененных структурах. Это не значит, что классы рас-
члененных и нерасчлененных структур совпадают с клас-
сами, выделяемыми на основании других критериев; нет, 
они частично, а иногда и существенно отличаются по сво-
им границам. Но это значит, что нерасчлененные и расчле-
ненные структуры характеризуются преимущественными 
наборами определенным образом противопоставленных 
друг другу структурных признаков, используемых как кри-
терии на следующих ступенях делений. Это значит также, 
что частичное несоответствие границ классов, обнаружи-
ваемое при применении различных критериев, дает нам 
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знание о переходных или периферийных зонах, о так ши-
роко распространенных в области сложного предложения 
контаминациях.

Покажем зависимость других критериев от критерия 
«расчлененность – нерасчлененность структуры».

1-й критерий
Струк-
турные 
признаки

Нерасчлененные 
структуры

Расчлененные 
структуры

1. Союзы и 
относительные 
местоимения

Синтаксиче-
ские союзы и 
относительные 
местоимения

Семантические 
союзы

2. Корреляты

Типологически- 
или частно-конст-
руктивные, а также 
факультативные, 
не сливающиеся 
с союзами

Факультативные, 
сливающиеся 
с союзами в 
сложные союзные 
образования

3. Парадигма Свободная, 
немотивирующая

Несвободная, 
мотивирующая

4. Порядок 
частей

Преимущественно 
функциональное 
средство 

Преимущественно 
элемент структуры

5. Степень 
связанности 
частей

Бóльшая (моделе-
формы частей 
(или моделеформа 
одной из частей) 
существенно 
отличаются от 
моделей простых 
предложений)

Меньшая (моделе-
формы обычно 
близки моделям 
простых 
предложений)

Не останавливаясь здесь подробно (см. ниже) на 
этих различиях, весьма специфических (так как их форми-
рует основное, глубинное различие в структурах), отме-
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тим случаи несовпадения границ расчлененных и нерас-
члененных структур, с одной стороны, и границ классов, 
выделяемых на основании только что сформулированных 
противопоставлений (согласуемых с главным критерием), 
с другой стороны.

1) В нерасчлененных структурах встречаем и употре-
бление семантических союзов (например, в изъяснительных 
конструкциях союзы будто, когда, если как семантические 
эквиваленты союза что; употребление иррационально-
сравнительных союзов в местоименно-союзном соотно-
сительном типе), с другой стороны, среди расчлененных 
структур есть конструкции с относительным подчинением 
(относительно-присоединительный тип).

Однако эти «несовпадения» легко объяснимы осо-
бым положением указанных конструкций в системе. 
Так, местоименно-союзный соотносительный тип имеет 
контаминированный характер, совмещает в себе черты 
нерасчлененных и расчлененных структур (см. ниже со-
ответствующую главу). Что же касается относительно-
присоединительного типа, то его обособленность в си-
стеме сложноподчиненного предложения не вызывает 
никаких сомнений.106

2) Отмечая в целом последовательность приведенно-
го противопоставления, нельзя и здесь не указать случаи, 
казалось бы, противоречащие ему, например, семантиче-
скую сепаратизацию отдельных предложно-падежных форм 
частно-конструктивных коррелятов в изъяснительных 
конструкциях, ослабление типологически-конструктивной 
роли коррелята тогда, а иногда и там и др.

3) Признак свободы видо-временных и модальных 
соотношений, в целом характеризующий нерасчлененные 
структуры, также нельзя считать абсолютным; например, в 
изъяснительных конструкциях с союзом чтобы представ-
лена частно-конструктивная несвободная мотивирующая 
парадигма; то же, хотя и по другим причинам (см.ниже), 
свойственно местоименно-союзным соотносительным 
конструкциям с союзом чтобы.

4) Несмотря на общую последовательность приве-
денного противопоставления, можно отметить ряд слу чаев, 

О
Ц

Е
Н

К
А

 С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Н
Ы

Х
 К

Р
И

Т
Е

Р
И

Е
В 

И
 О

Д
Н

О
М

Е
Р

Н
Ы

Е
 К

Л
А

С
С

И
Ф

И
К

А
Ц

И
И

 
С

Л
О

Ж
Н

О
П

О
Д

Ч
И

Н
Е

Н
Н

О
ГО

 П
Р

Е
Д

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я

когда различие в позициях придаточной части мес то имен-
но-соотносительных конструкций (особенно при фра-
зеологизации их) и изьяснительно-относитель но го типа 
приобретает конструктивный характер; конструктивна и 
постпозиция придаточной части в местоименно-со юз ном 
со относительном типе.

5) Особенно много – и это понятно – тонких разли-
чий и несоответствий в приведенном противопоставлении 
по степени связи частей. Здесь сильнее, чем в других случа-
ях, сказывается действие фразеологизации, участие в связи 
типизированных лексических элементов и т.д. Короче го-
воря, в последнем случае и расчлененные структуры ока-
зываются не менее, а может быть, более тесно связанными, 
чем нерасчлененные (см., например, конструкции со «взаи-
моподчиненными» частями).

Таким образом, картина, получаемая в результате 
сопоставления основного деления сложноподчиненного 
предложения на нерасчлененные и расчлененные струк-
туры и делений его же на основании других критериев, 
оказывается далеко не стабильной, отнюдь не исчерпыва-
ется абсолютными противопоставлениями так называе-
мых полюсных структур.

Она показывает нам и эти противопоставления наи-
более общих моделей и в то же время, по мере конкретиза-
ции их, области взаимодействия, контаминации отдельных 
групп и подгрупп сложноподчиненных предложений. Схе-
матически это может быть представлено так.

            А       В

         А1        В2             А2    В1
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Если в точках А – В на высших ступенях деления мы 
имеем абсолютное противопоставление наиболее общих 
моделей, то в точках A1 – B1 на низших ступенях деления мы 
имеем определенную переходную зону (В2 – A2), наличие 
которой вызвано проникновением частно-конструктивных 
элементов В2 и А2 соответственно в структуры A1 и B1, что и 
должно найти свое выражение в более частных моделях.

Из сказанного выше вытекает необходимость раз-
личать, с одной стороны, типологически-конструктивные 
структурные признаки и связанные с ними типологиче-
ские значения; с другой стороны, частно-конструктивные 
структурные признаки и частные значения.

В свою очередь, частно-конструктивные признаки 
необходимо отграничить от факультативных признаков, 
вообще не имеющих значения для данного класса, под-
класса и т.д. и присутствующих в той или иной струк-
туре исключительно по условиям речи (для выделения 
придаточной части, ее присоединения и др.) или для 
организации более сложных образований (для включе-
ния придаточной части в ряды однородных словоформ в 
главной части или объединения придаточных частей, для 
использования придаточной части как уточнительной, 
пояснительной и др.).

Если типологически-конструктивные признаки ха-
рактеризуют избирательно определенные классы, подклас-
сы и т.д. структур, обеспечивая выражение их индивидуаль-
ных типологических значений, а частно-конструктивные 
признаки относятся к типологически-конструктивным как 
некая часть к целому, то факультативные признаки обычно 
равно характеризуют все классы, подклассы и т.д. (хотя и 
могут в них проявляться по-разному), каждый раз выпол-
няя ту же самую функцию.

Понятно, что частно-конструктивные на высших сту-
пенях деления признаки на низших ступенях могут стано-
виться типологически-конструктивными. Понятно также, 
что факультативные признаки при определенных условиях 
(если характеризуют исключительно данный класс) могут 
получать статус частно-конструктивных. Наконец, несо-
мненно и то, что факультативные для бинарных структур 
(при структурно-семантическом их описании) признаки 
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при другом предмете исследования (например, при иссле-
довании собственно функциональной стороны сложных 
предложений или усложненных конструкций как таковых) 
могут быть и типологически- и частно-конструктивными. 
Отсюда относительный характер (зависимый от ступе-
ни дифференциации структур и предмета исследования) 
предлагаемого деления структурных признаков и связан-
ных с ними значений. Однако на каждой ступени диф-
ференциации и для каждого предмета исследования это 
деление структурных признаков и связанных с ними значе-
ний является достаточно постоянным.

Непонимание указанных различий (как и постоян-
ного для одной системы (подсистемы) и относительного 
для другой характера дифференциальных признаков) де-
лает практически невозможным построение многомерной 
классификации сложноподчиненных предложений, так как 
ведет к выделению глубоко неперекрещивающихся и по 
структуре, и по семантике классов.

Так, например, без учета указанных различий ре-
шительно невозможным оказывается использование в 
классификации такого специфического для сложнопод-
чиненного предложения признака, как наличие – отсут-
ствие коррелята, ибо в одних случаях этот признак во-
обще не характеризует структуру (на высшей ступени 
деления), в других (на следующих ступенях деления) он 
или типологически-конструктивный (с одной стороны, 
местоименно-соотносительный и местоименно-союзный 
соотносительный типы; с другой, – прикомпаративный 
тип, сложноподчиненные предложения с придаточными 
следствия и относительно-присоединительными и др.) 
или частно-конструктивный (например, в изъяснитель-
ном типе; см. ниже), или факультативный (в тех же изъ-
яснительных конструкциях, если наличие коррелята не 
вызвано частными лексическими свойствами изъясняе-
мых слов; в расчлененных структурах; факультативным 
может быть и отсутствие коррелята в присубстантивно-
относительных выделительных структурах (местоименно-
соотносительном типе и др.). То же нужно сказать и о 
других недостаточно стабильных структурных признаках 
(см. II часть).
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I. В качестве примера, показывающего, к чему ведет 
неразличение признаков по степени их важности, приведем 
иное, нежели принятое выше, деление сложноподчинен-
ных предложений на высшей ступени. В указанной выше 
докторской диссертации С.Г. Ильенко «Вопросы теории 
сложноподчиненного предложения в современном русском 
языке» (Л., 1964) все сложноподчиненные предложения 
также делятся на одночленные и двучленные. Однако в эти 
термины вкладывается иное содержание. Понятие двуч-
ленных предложений ограничивается здесь теми случаями, 
когда расчлененная структура обладает следующими при-
знаками: «1) присоединительное значение, сущность кото-
рого состоит в приобретении придаточной частью харак-
тера дополнительного замечания, наличие специфических 
средств связи – причинные союзы: тем более что, благо, 
ибо, ведь; следственный: так что; целевые: лишь бы, толь-
ко бы; уступительный: между тем как; сравнительный: как, 
осложненный союзом и; союзные слова: что, где, куда, от-
куда (три последние осложнены союзом и); 2) закрепленное 
постпозитивное место придаточной части; 3) отсутствие 
соотносительных слов».107 Что же касается остальных, 
обычно выделяемых как двучленные структуры (напри-
мер, с союзами так как, потому что, пока, едва, если, хотя 
и многими другими), тo они относятся автором к одно-
членным на основании отсутствия у них перечисленных 
выше признаков; причем указывается, что придаточная 
часть в них относится к сказуемому как к одному из видов 
«контактных слов», так что связь в данном случае квали-
фицируется, как синтаксически-подчинительная, в отли-
чие от семантически-подчинительной и морфологически-
подчинительной связи (последние понимаются так же, как 
и в других классификациях).108

Думается, что с таким делением сложноподчиненных 
предложений на высшей ступени никак нельзя согласить-
ся. Во-первых, вместо критерия, обладающего большой те-
оретической глубиной и грамматической мотивированно-
стью, дифференцирующего принципиально различные по 
своей организации структуры, о чем говорит согласование 
с ним всех других критериев (см. выше), здесь предлагает-
ся при помощи целого набора признаков (кстати, не всегда 
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совпадающих) отделить присоединительные конструкции 
от неприсоединительных, то есть учесть на высшем уров-
не различие непринципиальное для сложноподчиненного 
предложения как такового, равно характеризующее (хотя 
и в иных формах) и сложное предложение и простое, раз-
личие, собственно структурное выражение которого пред-
ставляет лишь частный случай широкого интонационно-
смыслового противопоставления неприсоединительных и 
присоединительных конструкций.

Во-вторых, если можно говорить о морфологиче-
ской и лексической валентности стержневого слова, то о 
собственно синтаксической валентности сказуемого как 
такового говорить трудно. Очень часто главная часть без 
придаточной бывает построена как законченное пред-
ложение (мы сейчас же говорим об интонации, которая, 
очевидно, не может выражать валентность именно сказуе-
мого, но свидетельствует о незаконченности всей главной 
части). Поэтому непонятно утверждение С.Г. Ильенко, что 
«при синтаксически-обусловливающем контактном сло-
ве придаточная часть... обслуживает синтаксическую по-
требность контактного слова...109 Но в том-то и дело, что 
в указанных структурах у сказуемого (а именно оно вы-
ступает в таких случаях как контактное слово) такой по-
требности часто нет, ср., например, сложноподчиненные 
предложения с союзами хотя, потому что, так как, пока 
и др., относимые автором к одночленным с «синтаксиче-
ски (собственно)-подчинительным типом связи»: О детях 
важно заботиться, потому что в них будущее страны 
(А.И. Куприн) (пример взят из автореферата диссертации, 
стр. 17). В-третьих, достаточно четкими формальными 
критериями, которые бы позволяли определить, в каком 
случае придаточное относится только к сказуемому, в ка-
ких – к его составу, а в каких – ко всей главной части, мы 
не располагаем. Думаем, что в значительной мере это уже 
задача анализа содержания. Во всяком случае, в примере, 
приведенном выше, мы бы отнесли придаточную часть 
ко всей главной, а не к ее сказуемому важно заботиться 
(о детях здесь необходимая конкретизация, без которой 
неясна местоименная форма в них в придаточной части 
и т.д.) В-четвертых, те критерии, которые приводятся для 
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выделения собственно «двучленных» (присоединитель-
ных) сложноподчиненных предложений (в понимании 
С.Г. Ильенко), кажутся нам разнородными, в какой-то их 
части и несовместимыми. Так, первый признак – семан-
тический: присоединительное значение придаточной ча-
сти – можно приложить далеко не ко всем предложени-
ям, выделяемым автором как двучленные; ср., например, 
взаимоподчиненные конструкции (Чем больше делаешь 
для человека, тем ближе делается он тебе (А.С. Грин)) и 
по своей идее (максимум связи) прямо противоречащие 
присоединению. Кроме того, при таком подходе не разли-
чаются конструкции, имеющие добавочный оттенок при-
соединения, но выражающие другие отношения (союзами 
ибо, так что и др.), и, так сказать, грамматикализованные 
присоединительные конструкции (с относительными сло-
вами). Чтобы выявить оттенок присоединения, первые ча-
сто парцеллируются, вторым же, наоборот, парцелляция 
не свойственна: на их присоединительное значение указы-
вает сама конструкция.

В связи с этим второй признак – список конкрет-
ных союзов и союзных слов, употребляемых в выделяемых 
предложениях, – выглядит очень пестрым, провоцирует 
смешение основных и добавочных значений.

Наконец, два последних признака действительно 
свойственны конструкциям с присоединительным значе-
нием, но они же характеризуют и ряд других конструкций 
лишь с оттенком присоединительного значения и без него 
(например, постпозиция и отсутствие коррелята характе-
ризует и присубстантивно-относительные описательные 
конструкции). В результате классы, выделенные С.Г. Ильен-
ко на высшей ступени, оказываются не только необыкно-
венно пестрыми структурно и семантически, но и глубоко 
перекрещивающимися, так что дальнейшее их членение не 
представляется возможным.

II. Аналогичная картина наблюдается и на следую-
щей ступени деления – как нерасчлененных, так и рас-
члененных структур. Неразличение типологически кон-
структивных, частно-конструктивных и факультативных 
коррелятов ведет к глубокому перекрещиванию, напри-
мер, изъяснительного и местоименно-соотносительного 
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типов в кругу нерасчлененных структур (см. указанные 
выше классификационные построения Н.С. Поспело-
ва и В.А. Белошапковой) и соответственно к смешению 
различных видов подчинительных и корреляционно-
сопоставительных отношений (см. об этом подробно 
ниже, во II части работы). В результате выделенные под-
классы присловных и местоименно-соотносительных 
структур оказываются весьма пестрыми структурно и 
семантически. Так, в университетском курсе синтакси-
са («Современный русский язык», ч. II, изд. МГУ, 1964, 
стр. 565–571) к местоименно-соотносительному также 
отнесены и изъ яснительно-союзные конструкции с фа-
культативным и частно-конструктивным коррелятом 
(примеры взяты из указанного пособия): 1) Мартынова 
поразило то, что колхозники никуда не писали, не жало-
вались (В.В. Овечкин); 2) Я думал, вы согласитесь с тем, 
что непримиримость нужна прежде всего именно в жизни 
(В.В. Вересаев); 3) Я хочу сказать только то, что моей 
жены коснулась грязная лживая сплетня (А.И. Куприн); 
и конструкции с такими же коррелятами изъяснительно-
относительные (может быть, правильнее говорить «изъяс-
нительные вопросительно-относительные», так как пред-
ложения с вопросительной частицей ли, оформляющей 
косвенный вопрос, конечно, ближе к этому типу, чем к 
изъяснительно-союзному и, тем более, чем к местоименно-
соотносительному); 4) Он думает о том, нельзя ли уйти 
с танкера до конца навигации (Ю.С. Крымов); 5) Не за-
думывался он и над тем, для чего и почему делается все 
то, в чем он участвует (М.Л. Слонимский); и конструк-
ции местоименно-союзные соотносительные различных 
разновидностей с типологически-конструктивным кор-
релятом и союзной связью; 6) Млечный путь вырисовы-
вался так ярко, как будто его перед праздником домыли и 
потерли снегом (А.П. Чехов); 7) Огурцы были настолько 
нежны, что парниковая зелень их кожицы отливала бе-
лизной (К.А. Федин); 8) Несколько раз Дмитрий пытался 
подойти к дрифтеру на такое расстояние, чтобы можно 
было перебросить трос (А.Б. Чаковский). Наконец здесь 
же, но правда, в отдельной группе, рассматриваются и 
собственно местоименно-соотносительные конструкции 
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с типологически-конструк-тивным коррелятом: 9) Кто 
ищет, тот всегда найдет (В.И. Лебедев-Кумач); 10) Но 
там, где Василий видел людей, ты видел ступень своего 
восхождения (В.М. Гусев) и др.

Все эти необыкновенно пестрые по своей структуре 
предложения, конечно, не выдерживают и семантической 
проверки: с точки зрения семантической, здесь представ-
лены различные виды подчинительных, корреляционно-
сопоставительных и корреляционно-подчинительных от-
ношений. Единственный сугубо формальный признак, 
объединяющий все эти структуры – наличие корреля-
та – при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не 
равнозначным для объединенных в этом классе структур 
(см. подробнее ниже, во II части работы).

По признаку наличие-отсутствие коррелята с уче-
том характера последнего и соответственно семантики 
конструкций в кругу нерасчлененных структур могут 
быть выделены: 1) присловные (термин В.А. Белошапко-
вой) структуры – с факультативным или конструктив-
ным отсутствием коррелята или факультативным же 
или частно-конструктивным его наличием; различные 
виды подчинительных отношений (или подчинительно-
корреляционных); 2) местоименно-соотносительные струк-
туры – с типологически-конструктивным соотношением 
коррелята и релята;110 корреляционно-сопоставительные 
отношения; 3) местоименно-союзные соотносительные 
структуры по своей природе контаминированные, совме-
щающие в себе признаки как первых, так и вторых; как не-
расчлененных, так и расчлененных структур; контамини-
рованные корреляционно-подчинительные отношения.

Объединять последние структуры с местоименно-
соотносительными111 есть столько же оснований, сколько 
с присловными или, что часто и делалось, с различными 
типами расчлененных (с придаточными сравнения, цели, 
следствия).112 По этим же причинам нельзя принять и три-
хотомию всех сложноподчиненных структур, предложен-
ную в «Грамматике современного русского литературного 
языка» («Наука», М., 1970). Выделенный как равноправ-
ный класс в ряду присловных и детерминантных струк-
тур, местоименно-соотносительный тип остается здесь 
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таким же пестрым по структуре и семантике. Кроме того, 
неоправданно снятое таким образом противопоставление 
высшего порядка – нерасчлененных и расчлененных струк-
тур (см. выше) – усугубляет внутренние противоречия 
недифференцированного подхода к критерию наличие-
отсутствие коррелята, так как неоправданно сближаемые 
структуры теперь даже не объединяются общим призна-
ком нерасчлененности.

Необходимость учитывать характер дифференциаль-
ного признака (типологически – или частно-конструк-
тивного или факультативного) неизбежно приводит к по-
искам путей формализации этих различий, без которой 
они часто представляются весьма неопределенными и даже 
спорными. Одним из таких путей, наиболее надежным, как 
нам кажется, является введение комбинированных: осно-
ваний деления (к чему относится придаточная часть и чем 
присоединяется),113 что особенно уместно при двусторон-
ней зависимости частей.

Можно привести еще целый ряд примеров из обла-
сти нерасчлененных (см. ниже) и расчлененных структур114 
для доказательства приведенных выше положений, но и 
без этого, кажется, ясно, что, во-первых, оценка струк-
турных признаков сложноподчиненных предложений 
при построении многомерной структурно-семантической 
классификации представляет важнейшую теоретическую 
и методологическую проблему; во-вторых, качествен-
ная оценка критериев имеет весьма сложную структуру, 
объединяющую такие категории, как теоретическая глу-
бина, грамматическая мотивированность, стабильность и 
семантическая мотивированность, обнаруживаемая при 
проверке выделенных классов на семантическую однород-
ность; в-третьих, чем важнее критерий по своему рангу, 
чем большей объясняющей силой он обладает, тем боль-
шее количество других структурных признаков с ним «со-
гласуется» (см. деление сложноподчиненных предложений 
на нерасчлененные и расчлененные); в-четвертых, един-
ственным объективным способом качественной оценки 
критериев является сопоставление достаточно полных и 
последовательных одномерных классификаций, построен-
ных на каждом из данных критериев; в-пятых, правильная 
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оценка критериев дает возможность выявить не только 
полюсные структуры, но и переходные зоны; не только 
признаки типологически-конструктивные, но и частно-
конструктивные и факультативные; в-шестых, последние 
различия оказываются особенно важными при введении 
нестабильных критериев (как, например, наличие – отсут-
ствие коррелятов при дифференциации нерасчлененных 
структур); в-седьмых, установление указанных различий 
предполагает определенные пути формализации их (на-
пример, введение комбинированных оснований деления 
при дифференциации нерасчлененных структур).

Многомерная
классификация
нерасчлененных
сложноподчиненных
предложений

 Часть II
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Глава I. 
Изъяснительный тип

I. Общие вопросы. Принципы выделения 
изъяснительного типа

Выше, при выяснении понятий оценка критериев, 
одномерная классификация и других, было уже показано и 
аргументировано основное деление сложноподчиненных 
предложений на нерасчлененные и расчлененные (выс-
шая ступень дифференциации) и деление нерасчлененных 
на 1) присловные типы в составе а) изъяснительного типа 
(семантическая обусловленность придаточной части); 
б) присубстантивно-относительного (в иной терминоло-
гии – присубстантивно-атрибутивного) типа (лексико-
грамматическая обусловленность); в) прикомпаративно-
союзного типа (морфологическая обусловленность, если, 
конечно, считать формы сравнительной степени каче-
ственных прилагательных и наречий именно формами, а не 
отдельной частью речи; 2) местоименно-соотносительный 
тип и 3) местоименно-союзный соотносительный тип (пе-
реходный, контаминированный по своей природе).115 Все 
эти деления можно представить в такой схеме (см. с. 103).

Чтобы избежать повторений, перейдем к непосред-
ственному рассмотрению каждого из указанных типов не-
расчлененных структур.

Выделение изъяснительных конструкций в опреде-
ленный тип – необходимое следствие понимания слож-

ноподчиненного предложения как особой синтаксиче-
ской единицы. Обращение к специфике самого сложного 
предложения (а не к внешним его аналогиям с простым 
предложением) неизбежно приводит к обнаружению 
данного класса сложноподчиненных предложений, от-
четливо противопоставленного по своим семантическим 
и структурным признакам другим классам нерасчленен-
ных сложноподчиненных предложений. Естественно по-
этому, что выделение и описание данного типа связано 
с формированием в синтаксической теории структурно-
семантического метода.

Не останавливаясь на истории вопроса,116 заметим 
только, что ни одна из классификационных схем, исходя-
щих из структурно-семантического понимания сложно-
подчиненного предложения, не обходится без выделения 
данного типа конструкций.117 И наоборот, при традици-
онном подходе или односторонне формальном описании 
средств связи специфика изъяснительных конструкций 
не улавливается, а значит, и сам этот тип не может быть 
выделен. Дело в том, что границы изъяснительных кон-

Прикомпаративно-
союзный

тип

Изъяснительный
тип

Присубстантивно-
относительный

тип

Местоименно-
соотносительный

тип

Местоименно-
союзный соотно-

сительный тип

Сложно-
подчиненные
предложения

Нерасчлененные Расчлененные
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струкций отнюдь не совпадают с границами объектных 
конструкций в простом предложении, с одной стороны, 
и не могут быть выявлены только при помощи констата-
ции средств связи, хотя бы из-за семантической аморфно-
сти (синтаксической полифункциональности) последних, 
с другой стороны.

Однако, несмотря на очевидность специфики изъ-
яснительных конструкций, в современной синтакси-
ческой науке – то ли в силу неразработанности струк-
тур но-семантического метода, то ли в силу инерции 
традиционного и формального подходов, а скорее всего, 
по той и по другой причине вместе взятым, – ученые-
синтаксисты далеко не всегда оказываются последова-
тельными в выделении изъяснительного типа. Отсюда и 
различные объемы изъяснительных конструкций в син-
таксических построениях разных ученых, и различное 
содержание терминов изъяснительный тип, изъяснитель-
ные отношения и др.

Таким образом, обнаруживается первый круг во-
просов, связанных с выделением изъяснительных кон-
струкций: это выявление специфики изъяснительных 
конструкций при последовательном структурно-се ман ти-
че ском описании, а значит, и обнаружение противоречий 
в квалификации одних и тех же грамматических фактов 
с различных точек зрения: структурно-семантиче ской, 
с одной стороны, и традиционной или односторонне фор-
мальной, с другой.

Второй круг вопросов казалось бы, менее связан с 
общей методологией и обусловлен в значительной мере 
сложностью самого языкового материала (в частности, 
большим количеством и распространенностью пере-
ходных, контаминированных конструкций). Различные 
ученые, декларирующие свой метод как структурно-
семантический при конкретном анализе получают различ-
ные результаты (различный объем изъяснительного типа) 
вследствие объективных причин (например, большая или 
меньшая полнота материала) или разных субъективных 
моментов. Особенно это касается соотношения изъясни-
тельного и местоименно-соотносительного типов. Однако 
и здесь, кажется, обнаруживаются некоторые общемето-

дологические различия между классификационными по-
строениями отдельных ученых, а именно: большая или 
меньшая последовательность в соотнесении структурных 
признаков со смысловыми характеристиками.

Наконец, третий, самый обширный, круг вопросов 
касается внутреннего деления изъяснительных конструк-
ций, то есть иерархии структурных признаков и связан-
ных с ними семантических характеристик, позволяющей 
последовательно описать подсистему сложноподчиненных 
предложений, называемую изъяснительным типом. Все 
такие вопросы при традиционном и формальном подходе 
или вообще не поднимались и не могли подниматься или 
решались настолько изолированно друг от друга, что ни 
о какой системе не могло быть и речи. Поэтому при ре-
шении вопросов внутренней дифференциации изъясни-
тельных конструкций влияние других методологических 
подходов ощущается значительно слабее. Тем не менее и 
здесь есть очень много спорных вопросов, вызванных не 
только сложностью материала, но и недостаточной раз-
работанностью методологии структурно-семантического 
описания. Собственно, вопросов, касающихся внутрен-
ней дифференциации изъяснительного типа, так много и 
они так различны по своему характеру, что нет никакого 
смысла останавливаться на них в общей части. Освещение 
их и должно составить само последовательное описание 
изъяснительного типа.

Изъяснительный тип и классы, 
выделяемые при «традиционном» описании 
(вопрос о коррелятах и др.)
Не повторяя общих соображений об ограничен-

ности, противоречивости и малой объяснительной силе 
традиционного подхода, обратим здесь внимание только 
на принципиальную несовместимость такого подхода со 
струк турно-семантическим описанием изъяснительных 
конструкций. В традиционной классификации с изъясни-
тельными отчасти соотносятся сложноподчиненные пред-
ложения с придаточными дополнительными и подлежа-
щими. В первый класс включаются такие различные и по 
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форме, и по семантике конструкции, как: а) Я слышал то, 
что вы сказали. Я знаю тех, кто вам поможет и б) Я слы-
шал, что вы хороший рассказчик. Я знаю, что вы хорошо 
умеете рассказывать, – только на том основании, что в 
обоих случаях (а, б) придаточные занимают в главной части 
позицию одного и того же члена – дополнения. Во второй 
класс включаются столь же различные конструкции: а) Мне 
давно известно то, что вы сказали. Тот, кто не умеет рас-
сказывать, может спеть или сплясать и б) Мне давно из-
вестно, что вы хороший рассказчик. Мне послышалось, что 
вы что-то сказали – только на том основании, что в обоих 
случаях (а и б) придаточная часть занижает в главной по-
зиции подлежащего. При этом совершенно не учитывается, 
что в одних случаях синтаксическая позиция – это позиция 
указательного слова; а в других – самой придаточной части; 
не учитывается и лексический характер слова, к которому 
относится придаточная часть, и различия в средствах связи, 
и, наконец, специфическая семантика сложноподчиненного 
предложения вообще и данных конструкций в частности; 
короче говоря, при традиционном подходе игнорирует-
ся именно то, что делает сложное предложение сложным, 
а изъяснительные конструкции изъяснительными.

Наоборот, с точки зрения структурно-семантической 
все эти особенности должны быть учтены при описании, 
так чтобы конструкции с одинаковыми формальными по-
казателями попали в один класс, причем класс однород-
ный семантически. Если с этой точки зрения рассмотреть 
приведенные выше конструкции, то окажется, что деление 
их будет прямо противоположным традиционному: кон-
струкции с местоименно-соотносительной связью, в кото-
рых выражаются корреляционно-сопоставительные отно-
шения, будут выделены в один класс (независимо от того, 
какую синтаксическую позицию в главной части занимает 
коррелят), а конструкции с союзной связью при опреде-
ленных в лексическом отношении словах, выражающие 
подчинительно-изъяснительные отношения, – в другой 
класс (опять-таки независимо от нерелевантной в данном 
случае синтаксической позиции придаточной части – по 
отношению к членам главной части). Ср.:

Местоименно-соотносительные
предложения

Изъяснительные
предложения

Я слышал то, что вы сказали Я слышал, что вы хороший 
рассказчик

Я знаю тех, кто вам поможет Я знаю, что вы хорошо умеете 
рассказывать

Мне давно известно то, 
что вы сказали

Мне давно известно, 
что вы хороший рассказчик

Тот, кто не умеет рассказывать, 
может спеть или сплясать

Мне послышалось, что вы 
что-то сказали

При сопоставлении таких примеров обнаружива-
ется, что в местоименно-соотносительных конструкциях 
корреляты типологически-конструктивны, так что прида-
точная часть с релятом соотносится именно с коррелятом. 
Поэтому решительно безразлично для значения сложного 
предложения, абсолютно независим коррелят в главной 
части (занимает позицию подлежащего или зависит от 
какого-либо слова; безразличней оказывается поэтому и 
лексическая характеристика слова, к которому относится 
коррелят; ср.: Я видел то, что вы принесли (глагол видел – 
переходный, сенсорный); Я развернул то, что вы принесли 
(глагол развернул – переходный, конкретного действия); 
Я не могу отказаться от того, что вы принесли (глагол 
отказаться – возвратный, непереходный) и т.д. Можно 
бесконечно увеличивать число таких примеров, но и без 
этого, кажется, ясно, что во всех таких предложениях, как 
и в других разновидностях местоименно-соотносительных 
конструкций, структурную основу типа составляют опреде-
ленные соотношения коррелятов в главной части и релятов 
в придаточной. Именно этим соотношением определяется 
и основное значение конструкций: описательное обозначе-
ние предмета предикативной перифразой (один из видов 
корреляционно-сопоставительных отношений).

Корреляты в изъяснительных конструкциях выпол-
няют другую функцию. Они не являются типологически-
конструктивными, а выполняют частно-конструктивную 
роль или употребляются факультативно.
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Роль частно-конструктивных коррелятов заключается, 
прежде всего, в том, чтобы выявить в изъясняемом слове ва-
лентность делиберативного распространения.118 Необходи-
мость в этом возникает всякий раз, когда главная часть мо-
жет быть воспринята как автономная или при возможности 
другого распространения. Ср.: 1) Весь вечер она проплакала 
о том, что больше его не увидит и Весь вечер она проплака-
ла или Она проплакала все глаза и 2) Она получила письмо о 
том, что ее ждут в Москве и Она получила письмо.

Тонкое различие в роли коррелятов в этих предложе-
ниях в данном случае несущественно, так как и там и там 
корреляты выполняют ту же частную функцию – выявляют 
у изъясняемого слова необходимую для данных предложений 
валентность, предполагающую распространение изъясняе-
мого слова делиберативным объектом в виде придаточной 
части. Например: (Катя) горько заплакала о том, что Алек-
сей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом из-
возчике в загородную гостиницу... (А.Н. Толстой, Сестры, IV); 
Книги Фраермана замечательны тем, что очень точно пере-
дают поэзию Дальнего Востока (К.Г. Паустовский, Литера-
турные портреты) и др.

Теми же, в конечном счете, причинами объясня-
ется употребление коррелятов и в тех случаях, когда они 
дифференцируют различные значения одного глагола, из 
которых каждое нуждается в распространении при помо-
щи делиберативного объекта. Ср., например: Я думал, что 
ты мужчина, а ты еще ребенок... (М.Ю. Лермонтов, Герой 
нашего времени, Бэла) (думал – «мне казалось», «предпо-
лагал») и: (Даша) очевидно, сидит и думает о том, что в 
конце концов электричество потухнет и все люди умрут... 
(А.Н. Толстой, Сестры, VI) (думает имеет здесь значение 
процесса мысли).119

He могут быть оторваны от описанных и случаи, 
когда коррелят необходим для обнаружения фразеологи-
ческих или синтаксически-связанных значений изъясняе-
мых слов или оборотов. Ср., например: дело не в ней; дело в 
ней самой и Дело в том, что она сама этого хочет. Но дело 
было... в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хо-
зяин раза два слегка покосился на меня (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, II); И что с того, что ни единым словом не умел я 

их (крики журавлиные в душе. – Л.М.) передать, выразить! 
(там же); Нужно же было быть тому, что как раз в этот 
день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд 
чрезвычайной важности (там же, IV).

Довольно большую и разнообразную группу со-
ставляют случаи употребления коррелятов при глаголах с 
двойным управлением; например: призывать кого-нибудь 
к чему-нибудь; осуждать кого-нибудь за что-нибудь; скло-
нять кого-нибудь к чему-нибудь и др. под.120 Ср.: Потом 
она говорила о Печорине, давала ему разные нежные назва-
ния или упрекала его в том, что он разлюбил свою джаноч-
ку (М.Ю. Лермонтов, Герой нашего времени, Бэла); Он так 
часто старался уверить других в том, что он существо, не 
созданное для мира, обреченное каким-то тайным страда-
ниям, что он сам почти в этом уверился (там же).

Корреляты в таких случаях употребляются доволь-
но стабильно (хотя и не столь последовательно, как в при-
веденных выше).121 Эта стабильность может быть также 
объяснена необходимостью выявить валентные свойства 
изъясняемого слова – в данном случае двойное управле-
ние – уже в главной части, а также определить в ней взаи-
морасположение управляемых словоформ.

Наконец, необходимо заметить, что среди слов, нуж-
дающихся в распространении при помощи делибератив-
ного объекта, выделяются ядерные конструкции и пери-
ферийные. Первые в большинстве своем характеризуются 
типичным для делиберативного объекта управлением (ви-
нительный, предложный, именительный падежи при гла-
голах, а последний и при формах на -о; предложный, роди-
тельный падежи при именах существительных).

Такое управление отмечается у наиболее типичных, 
собственно изъяснительной семантики слов. И именно оно 
чаще всего не нуждается в выявлении при помощи корреля-
тов в главной части. Поэтому при словах с таким управле-
нием (кроме приведенных выше случаев) мы или вообще не 
встречаем коррелятов или встречаем только факультатив-
ные корреляты. Периферийные изъясняемые слова имеют 
другие (самые различные) формы управления. Изъясни-
тельная семантика их выражена не столь отчетливо. Они 
стоят как бы в стороне от основных системных соответ-
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ствий, по форме и по значению части представляют явления 
единичные; так что, естественно, нуждаются в том, чтобы их 
изъяснительная семантика была выявлена в материальных 
формах коррелятов. Сюда относятся такие, например, изъ-
ясняемые слова, как сводиться к тому, что..; начинаться с 
того, что..; кончаться там, что..; облегчаться тем, что..; 
заключаться в том, что..; обращать внимание на то, что..; 
досада на то, что... и др. Например: В общем длинная его 
речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи 
надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные 
сверкать белизной (К.Г. Паустовский); Началось с того, что 
Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый 
и самый зловещий симптом; если молодой ученый или ли-
тератор начинает свою деятельность с того, что горько 
жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что 
он уже утомился и не годен для дела (А.П. Чехов, Скучная 
история); Обращаю особое внимание ваше, милостивый го-
сударь, на то, что вы в глухом лесу производите угрозу с ору-
жием в руках, что предусмотрено уложением о наказаниях 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, VI).

Впрочем, необходимо заметить, что последняя при-
чина отнюдь не является решительным условием обя-
зательного употребления коррелятов. Можно привести 
много примеров, особенно из разговорной речи, когда при 
словах периферийной группы корреляты отсутствуют; ср.: 
Гордиться (тем), что..; сомневаться (в том), что..; наде-
яться (на то), что..; надежда (на то), что..; благодарить 
(за то), что..; благодарность (за то), что... и мн. др.

Ср., например, вполне обычное в литературном языке 
употребление: Да, она нам призналась, что с того дня, как 
увидала Печорина, он ей часто грезился во сне... (М.Ю. Лер-
монтов, Герой нашего времени); Я надеялся, что скука не жи-
вет под чеченскими крышами... (там же); С минуту он остал-
ся неподвижным, пока не убедился, что дал промах... (там же).

Наблюдения над отсутствием коррелята при изъяс-
няемых словах с нетипичным управлением показывают, 
что чем менее отчетлива изъяснительная семантика, чем 
меньше употребительность изъясняемого слова и чем от-
четливее его книжный характер, тем более устойчиво упо-
требление коррелятов при нем. Поэтому у многих изъяс-

няемых слов своя индивидуальная судьба в отношении к 
коррелятам, определяемая особой комбинацией различных 
характеристик этих слов.

Кроме того, и отдельные причины, указанные выше, 
действуют далеко не всегда изолированно; часто также обра-
зуют различные комбинации; ср., например: Я постоянно лов-
лю себя на том, что думаю о вас (А.Н. Толстой, Сестры, VII). 
Здесь коррелят обязателен и в силу нетипичности управле-
ния, и потому, что дифференцирует значения глагола ловить, 
и, наконец, потому, что это глагол двойного управления).

Таким образом, в результате сопоставления типоло-
гически-конструктивных коррелятов в местоименно-
соотносительном типе и частно-конструктивных в изъяс-
нительном, можно сделать следующий вывод: если в первом 
корреляты вместе с соответствующими релятами составляют 
основу данного типа, то во втором употребление их обуслов-
лено частными лексико-грамматическими и стилистически-
ми свойствами отдельных изъясняемых слов, вызывается в 
конечном счете необходимостью выявить нужную валент-
ность изъясняемого слова в данном контексте.122

Частно-конструктивные корреляты в изъяснитель-
ных конструкциях нужно отличать от коррелятов факуль-
тативных, которые здесь тоже употребляются достаточно 
широко, но прямого отношения к построению конструкций 
данного типа не имеют. Употребление факультативных кор-
релятов обусловливается здесь теми же общими условия-
ми, что и в других типах: необходимостью выделения (при 
помощи частиц или вводных слов), противопоставления, 
отрицания, уточнения и др. делиберативного объекта (со-
держания придаточной части) или включения его в один 
ряд с другими объектами, выраженными в главной части 
соответствующими словоформами, а также абсолютной 
препозицией коррелята с придаточной союзной частью, т.е. 
собственно функциональной причиной. Например: Я знаю 
только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «про-
исхождение коих теряется во мраке времени» (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, I, 1); – Жена твоя будет жива, этот док-
тор вылечит ее, это хорошо, плохо только то, что и ты 
из-за этого останешься жив (В.М. Инбер, Преступление 
Нор-Биби); ...пресерьезно восхищаются тем, например, что 
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жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с вол-
шебным фонарем... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 13); 
Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы 
чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылин-
ка в этом грандиозном концерте природы (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, На шихане, IV); Возьми себе эти одежды, и пусть 
они тебе всегда напоминают о рабском положении женщи-
ны Туркмении и о том, что советская власть должна уни-
чтожить это рабство и сделать туркменку свободной 
(Н.С. Тихонов, Смерть Анны Джамаль); От Алевтины 
Аглае ничего, разумеется, не нужно, ни во что она ее не запу-
гает, но то, что они «подружки», зарегистрировано геста-
повцами... (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, VI); To, что 
он знал эти подробности, было доказательством их прав-
дивости... Он повторял только то, что доподлинно было 
известно Лайонелю... (там же, XI); То, что она отыскала его 
в темноте и погладила и прижала ладонь к его губам, так 
взволновало Ивана Ильича, что и на ветру лицо его пылало 
(А.Н. Толстой, Сестры, 18).123 Нужно заметить, что частно-
конструктивные корреляты в изъяснительных конструкци-
ях могут одновременно выполнять и роль факультативных 
коррелятов; в таких случаях на строевую функцию наслаи-
ваются соответствующие речевые функции.

Нельзя, очевидно, не учитывать и то обстоятельство, 
что изъяснительные конструкции с коррелятами и без них, 
построенные на одних и тех же изъясняемых словах, могут 
отличаться друг от друга и только стилистически: конструк-
ции без коррелятов стилистически нейтральны, или харак-
терны для разговорной речи; конструкции с коррелятами 
более характерны для книжной речи,124 особенно для офи-
циально делового стиля. В научном стиле, по наблюдениям 
О.Д. Лаптевой, употребление «пустых слов» (в данном случае 
коррелятов) отличается «высокой степенью неустойчиво-
сти» («произвольное присутствие или отсутствие «пустых» 
слов может служить показателем их необязательности и 
даже нежелательности в смысловой и в то же время жела-
тельности в грамматической структуре высказывания»).125 
Борьба этих тенденций (к смысловому «облегчению» и грам-
матическому «восполнению») и объясняет тот факт, что ре-
дакторы в одних случаях вычеркивают коррелят (или даже 

снимают всю главную часть или заменяют ее вводными сло-
вами), а в других, аналогичных, наоборот, вводят коррелят. 
Ср. примеры, приводимые О.Д. Лаптевой (и др.):

I. В литературе имеются 
указания, что...

В литературе имеются 
указания на то, что...

Хорошо обоснован вывод 
автора книги, 
«что изменение»...

Хорошо обоснован вывод 
автора книги о том, 
«что изменения»...126

Ср. наши примеры редакторской правки:
II. Этот факт свидетельствует 
о том, что... 

Этот факт свидетельствует, 
что... 

Из данного положения можно 
сделать вывод о том, что...

Из данного положения можно 
сделать вывод, что...

Итак, различие между изъяснительными и место-
именно-соотносительными конструкциями заключается не 
в том, какой именно член главной части замещает придаточ-
ная часть, а в том, какие отношения выражаются в сложно-
подчиненном предложении: подчинительные де ли бе ра тив-
но-объектные или корреляционно-сопоставительные, – что 
находит свое выражение в различных наборах релевант-
ных структурных признаков, образующих принципиально 
различные модели.

В частности, именно этими различиями обусловлено 
и различное в этих типах отношение придаточной части к 
синтаксической структуре главной.

Типологические корреляты тот, то в главной ча-
сти местоименно-соотносительных предложений могут 
быть любым членом, каким им позволяет быть их лексико-
морфологическая природа (субстантивные слова), а значит, 
и придаточная часть, составляющая с ними как бы один 
блок, может занимать любую позицию по отношению к 
членам главной части, то есть в данном случае можно гово-
рить о независимости отношений, выражаемых в сложно-
подчиненном предложении, от места (позиции, функции) 
коррелято-придаточной части в главной части. Иначе обсто-
ит дело в изъяснительных конструкциях: здесь придаточная 
часть через посредство коррелята или без него подчинена 
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слову определенной семантики, выражает делиберативный 
объект, который необходим для полного выражения смыс-
ла этого слова, и поэтому занимает по отношению к этому 
слову всегда определенную позицию, которая с точки зре-
ния строения главной части может быть определена как по-
зиция дополнения (при таких словах, как видеть, думать, 
надеяться, говорить, жаль, мысль и др.) или подлежащего 
(при таких словах, как послышаться, казаться, известно, 
ясно и др.). Нетрудно видеть, однако, что и в том и в дру-
гом случае придаточная часть выражает именно объект, 
а не субъект, как это до сих пор еще иногда утверждают. Ср.: 
Я слышу, что кто-то поет; Мне послышалось, что кто-то 
поет. Субъектами в этих предложениях являются соответ-
ственно – я и мне, объектом – придаточная часть.

Поэтому, если иметь в виду общий изоморфизм 
между сложноподчиненным предложением и простым, то 
придаточную часть (вместе с коррелятом тот, то, конеч-
но) в местоименно-соотносительных предложениях можно 
уподобить слову субстантивной природы, а в изъяснитель-
ных – определенной субстантивной словоформе.

Приведенные выше соображения позволяют сделать 
важный методологический вывод: различия в грамматиче-
ской природе местоименно-соотносительных и изъясни-
тельных конструкций, обусловившие их принципиально 
различное строение и значение, требуют при структурно-
семантическом описании четкого разграничения этих ти-
пов; наоборот, при традиционном описании все эти раз-
личия стираются. Поэтому вряд ли можно при описании 
совмещать эти различные подходы.127

Изъяснительный тип и классы, выделяемые 
при одностороннем формальном описании
Не менее важно по тем же причинам отграничить 

в отношении изъяснительных конструкций структурно-
семантический подход от одностороннего формального 
подхода, который также приводит здесь к перекрещиванию 
классов и к забвению семантической стороны.

Такие отграничения тем более необходимы, что одно-
сторонне формальный подход к описанию сложноподчинен-

ных предложений до сих пор еще широко распространен. 
Об этом свидетельствуют, с одной стороны, многочислен-
ные работы, в которых предметом исследования являются 
конструкции с определенным синтаксическим союзом (что, 
чтобы или как);128 с другой стороны, работы, в которых в ка-
честве одного из высших критериев принимается отсутствие 
соотносительного слова без учета его типологически – или 
частно-конструктивной, или факультативной роли.129

Само по себе ограничение исследования конструк-
циями с каким-нибудь одним или несколькими союзами, 
несомненно, очень продуктивный методологический при-
ем частного характера, если при этом фиксируются все 
структурные условия функционирования данных союзов 
и определяются семантические различия между конструк-
циями с ними, так что в результате получается объектив-
ная картина размежевания различных структурно-се ман-
ти ческих типов.

К сожалению, эти условия далеко не всегда соблюда-
ются. Часто в таких исследованиях авторы ограничивают-
ся простым перечислением, констатацией внешне сходных 
фактов, в результате чего в заранее заданную условиями 
исследования группу попадают без достаточных на то осно-
ваний весьма различные по семантике и структуре кон-
струкции, то есть общая картина системных соотношений 
предложений разных типов в конечном счете искажается. 
Так, в указанном выше очень богатом фактическим мате-
риалом исследовании А.М. Слепцовой к изъяснительным 
отнесен и союз вместо того чтобы, хотя конструкции с 
ним не удовлетворяют признакам изъяснительных, сфор-
мулированным самим автором так: «Придаточная часть 
восполняет структурно-семантическую «недостаточность» 
определенных слов и словосочетаний главной части».130 
Очевидно, что ни о какой структурно-семантической не-
достаточности одного из слов в главной в таких конструк-
циях как Я пошел в кино, вместо того чтобы заниматься, 
говорить нельзя: главная часть здесь вполне автономна.

Серьезные возражения вызывает и включение в число 
изъяснительных конструкций с союзом как (= кроме как), 
которые и по структуре и по семантике сопоставимы с при-
компаративными конструкциями. Ср.: Ничего не может 
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быть легче, как исполнить эту работу (пример автора).131 
Таким образом, условия задачи – исследование конструк-
ций с изъяснительными союзами не соблюдаются.

Список изъяснительных союзов (что, чтобы, (= кро-
ме как), вместо того чтобы) оказывается произвольным, 
не выдерживающим критики даже с позиций самого авто-
ра, не говоря уж о критике с последовательной струк тур но-
семантической позиции. Концентрация внимания лишь на 
одной формальной стороне – инфинитив в придаточной ча-
сти и союзы, употребляющиеся при этом, – привела автора 
к игнорированию других элементов структуры и семантики 
анализируемых конструкций, результатом чего являлось 
расширительное толкование изъяснительных конструкций, 
то есть в конечном счете искажение языковых фактов.

Можно назвать много работ, где эклектически объе-
диняются сугубо формальный подход с элементами струк-
турно-семантического описания (это касается и частных и 
общих исследований), но и без того, кажется, ясно, что по-
ложить в основу выделения изъяснительных конструкций 
только список определенных союзных средств (даже если он 
будет полон и точен), без дополнения его другим списком, 
а именно, списком слов, нуждающихся в делиберативно-
объектном распространении, – невозможно. Всякая такая 
попытка, если стремиться к структурной и семантической 
целостности выделяемого класса, обречена на неудачу хотя 
бы потому, что, как уже говорилось, основные изъясни-
тельные союзы и реляты являются синтаксическими и мо-
гут функционировать в разных типах сложноподчиненных 
предложений. Ср.:

А) 1) Она такая нечуткая что с ней трудно
 2) Он сказал говорить откровенно
Б) 3) Он выключил телефон чтобы ему не мешали 4) Он попросил

При односторонне формальном подходе эти предло-
жения могут быть разбиты на два класса: А (1, 2) и Б (3, 4); 
при структурно-семантическом – здесь три класса: I (2, 4) – 
изъяснительный, II (1) – местоименно-союзный соотноси-
тельный и III (3) – расчлененные целевые конструкции.

Известный методологический эклектизм проявля-
ется в структурно-семантических описаниях и тогда, ког-
да все конструкции с коррелятами выводятся за пределы 
изъяснительного типа, так что, конечно, не учитывается 
ни особый характер коррелятов (частно-конструктивных 
и факультативных), ни другие релевантные элементы кон-
струкции, ни общая ее семантика.

В результате к изъяснительным относят только кон-
струкции без коррелятов типа Я ему сообщил, что решение 
уже принято; конструкции же типа решение уже принято 
включаются в местоименно-соотносительный тип, то есть 
сближаются с такими, как: Я сообщил ему только то, что 
вы мне советовали или То, что вы мне советовали ему со-
общить, уже устарело.

Не повторяя того, что выше говорилось о принципи-
альных различиях в строении и значении изъяснительных 
и местоименно-соотносительных предложений, подчер-
кнем только, что классы, выделенные на основе наличия – 
отсутствия коррелятов без учета их характера неизбежно 
будут пересекаться, а это значит, что семантика их по сути 
дела неопределима.

В этом отношении хороший пример представля-
ет указанная выше диссертация Ван Фу-Сяна, ученика 
Н.С. Поспелова, где впервые столь последовательно круг 
изъяснительных предложений был ограничен только кон-
струкциями без коррелятов.132

Говоря о семантической специфике конструкций с 
коррелятами по сравнению с теми же конструкциями без 
коррелятов (то есть о местоименно-соотносительных, по 
мнению автора), Ван Фу-Сян замечает: «Следует признать, 
что наличие соотносительных слов в предложении всегда 
конкретизирует объем или содержание объекта поясняе-
мой части, иной раз как бы суживает содержание того, что 
раскрывается в поясняющей части, или подчеркивает то, о 
чем говорится в поясняющей части».133 Нетрудно видеть, 
что автор, стремясь обнаружить специфические различия в 
семантике между двумя противостоящими, по его мнению, 
типами, на самом деле лишь утверждает их семантическую 
близость: и там, и там объектные отношения, только вы-
раженные в одном случае шире, в другом – ýже или более 
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подчеркнуто; в последнем случае, несомненно, речь идет о 
значении не структурном, а функциональном, создаваемом 
факультативными коррелятами.134

Наконец, нельзя не видеть определенный формаль-
ной уклон и в том, какое место отводится союзным изъ-
яснительным предложениям в классификации, разрабо-
танной С.Г. Ильенко,135 однако это уклон иного порядка, 
нежели тот, что наблюдался в вышеприведенных примерах. 
С.Г. Ильенко не только видит структурную и семантиче-
скую близость таких предложений, как Вронский вспомнил 
теперь, что это была Каренина (Л.Н. Толстой) и Живой не 
должен и вспоминать о том, что есть смерть и ждет она 
(А.М. Горький),136 включает их в один класс и определяет 
отношения, выражающиеся этим классом предложений, 
как изъяснительные независимо от того, есть в предложе-
нии коррелят или нет, но и весьма тщательно исследует 
особенности семантики изъясняемых слов.

Возражение же вызывает то, что этот класс рассма-
тривается всего лишь как подтип наряду с другими под-
типами, образующими «семантически-подчинительный 
тип». Так весьма продуктивная мысль о необходимости 
различать группы «Контактных слов» (кстати, мысль 
далеко не новая, а как раз одна из основополагающих 
идей структурно-семантического метода еще со време-
ни В.А. Богородицкого) становится абсолютно господ-
ствующей, заслоняет другие принципы структурно-
семантического описания, в частности принцип учета 
всех элементов структуры и принцип семантической про-
верки. В результате конструкции, весьма далекие по 
своей структуре и семантике, попадают в один тип, т.е. 
неизбежно возникают перекрещивающиеся классы, нео-
пределимые с семантической точки зрения. Больше того, 
сама идея группировки контактных слов оказывается в 
значительной степени скомпрометированной, так как 
по сути своей не может быть оторванной от других идей 
структурно-семантического метода.

Поэтому объединение в один тип таких предло-
жений, как: 1) Вронский вспомнил теперь, что это была 
Каренина (Л.Н. Толстой); 2) Я зачитался до того, что… 
не расслышал звонка и 3) Может, я затем жива оста-

лась, чтобы ты в стихах не умерла (М.И. Алигер), – ка-
жется нам неоправданным с точки зрения структурно-
семантической. Впрочем, неоправданным оно является, 
очевидно, и с той односторонне формальной позиции, 
которую занимает С.Г. Ильенко.

Ведь и во втором, и в третьем предложениях прида-
точная часть связывается с главной при помощи конструк-
тивных коррелятов: мы обычно не говорим: «зачитался, 
что...»,137 и в последнем примере прилагательное жива или 
сочетание жива осталась отнюдь не указывает своей се-
мантикой «на целенаправленный характер действия», как 
это утверждает автор.138

То, что изъяснительные конструкции поставлены в 
один ряд с такими отличными от них типами, не способству-
ет, конечно, выявлению релевантных элементов моделей и 
выяснению семантических характеристик ни тех, ни других.

Изъяснительный тип и бессоюзные конструкции

А. Вопрос об изъяснительных конструкциях 
с относительно-вопросительными местоимениями

Многие синтаксисты, отчасти, вероятно, под влия-
нием общих соображений И.А. Василенко,139 считают такие 
конструкции, как: Я спросил, что ему нужно; Я знал, что 
он собирается делать – бессоюзными. Такое решение мо-
тивируется тем, что «во втором предложении местоимение 
не оформляет относительного подчинения, не является 
союзным словом; оно выступает в основной своей функ-
ции: служит средством построения вопроса. Это местои-
мение не связано с первой частью предложения: ни одно 
из слов первой части не определяет его значения, и ме-
стоимение поэтому не относится к анафорическим, пред-
шествующая часть не влияет и на форму. Все в данном ме-
стоимении определяется второй, вопросительной частью 
предложения».140 (Судя по этому определению, предложе-
ния с косвенно-вопросительным подчинением ничем не 
отличаются от конструкций с прямой речью, содержащей 
вопросительные предложения.)
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«Различение анафорического и вопросительного 
употребления местоимений, – пишет В.А. Белошапко-
ва, – позволяет точнее разграничить союзные и бессоюз-
ные структуры. Все сложные предложения, в составе ко-
торых местоимения являются вопросительными, следует 
считать бессоюзными, так как вопросительные местои-
мения, в отличие от анафорических, не выполняют роли 
скреп-отсылок».141 Полностью разделяя мнение В.А. Бе-
лошапковой о необходимости разграничения предложе-
ний с анафорической местоименной связью (местоимен-
но-соотносительных предложений) и с вопросительными 
(мы бы сказали: относительно-вопросительными и от но-
си тельно-восклицательными) местоимениями (изъясни-
тельные предложения), мы не можем согласиться с тем, что 
последние являются бессоюзными структурами. Думается, 
что в этом вопросе более правильное решение выдвинул 
А.М. Пешковский, выделивший косвенно-относительное 
подчинение как особый вид связи, хотя он и отмечал, что 
относительные слова в таких конструкциях «не являются 
связующими элементами»,142 и подчеркивал исключитель-
ную роль для связи частей интонации и ритма. Однако и 
это решение кажется не совсем точным, так как изменение 
ритмо-мелодического рисунка связано с изменением функ-
ции вопросительных слов.

В том же исследовании В.А. Белошапкова справед-
ливо замечает, что такие местоимения не предполагают 
конкретизации в ответной реплике.143 Много интерес-
ных соображений о нейтрализации вопросительных ме-
стоимений в изъяснительных конструкциях приводит и 
Г.В. Валимова.144 Однако эти факты не мешают ни В.А. Бе-
лошапковой, ни Г.В. Валимовой отнести изъяснительные 
конструкции с относительно-вопросительными словами в 
разряд бессоюзных предложений. Оба исследователя аргу-
ментируют это решение при помощи выявления различий 
между относительно-вопросительными и анафорическими 
местоимениями, и ни тот, ни другой не допускают мысли о 
возможности особого вида подчинительной связи. Между 
тем понятие «не анафорический» совсем еще не означает 
«бессоюзная связь» и «вопросительное местоимение». Это 
хорошо видел С.О. Карцевский, который в результате на-

блюдений над интонацией пришел к выводу, что «это ги-
бридные структуры, промежуточные между бессоюзием и 
подчинением».145 Видимо, можно говорить и о гибридном 
характере местоимений в этих конструкциях. Формируя 
делиберативный объект (или – частный случай – косвен-
ный вопрос как делиберативный объект), местоимения, на-
ряду с интонацией и ритмом, принимают участие и в орга-
низации подчинительной связи, так что их вопросительное 
значение отступает на второй план.

При большинстве из изъясняемых слов, на кото-
рых строятся косвенно-относительные конструкции, мо-
гут употребляться придаточные с любыми относительно-
вопросительными словами, однако это, как и отсутствие у 
последних анафорического значения, не значит, что «ме-
стоимение не связано с первой частью» и «ни одно из слов 
первой части не определяет его значения».146 Это значит 
лишь то, что такое изъясняемое слово потенциально свя-
зано со всеми относительно-вопросительными местоиме-
ниями, что любое из них годится для связи, удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым валентностью изъясняе-
мого слова, но удовлетворяет это требование по-своему. 
Ср., например:

 куда
Я не знал откуда  он идет к кому
 за кем
Несомненно, что выбор местоимений в данном слу-

чае зависит от строения придаточной части. Поэтому в 
данном предложении нельзя, например, употребить место-
имение какой или кто. Но несомненно также и то, что тот 
же выбор находится в пределах валентных свойств изъяс-
няемого слова, так что каждый вариант придаточной части 
конкретизирует связь.

Кроме того, нельзя обойти и тот факт, что известные 
ограничения на выбор придаточной части с различными 
местоимениями накладывает и значение изъясняемого 
слова. Так, при изъясняемых словах со значением «спраши-
вания» невозможны придаточные части с относительно-
восклицательными местоимениями. Мы можем сказать: 
Он рассказал, какая она мастерица! и не можем употре-
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бить предложения с этим местоимением, построенные на 
глаголах спросить или поинтересоваться и др.

Глаголы видеть и слышать в своих прямых значени-
ях «процессов восприятия» не могут иметь при себе при-
даточных со словами зачем, почему, а в переносных значе-
ниях – «понимать», «узнавать» – могут: Я слышал, зачем ты 
пожаловал. Я вижу, почему ты не хочешь говорить.

Ограничена сочетаемость с придаточными, вклю-
чающими те или иные местоимения, и у глаголов ждать, 
промышлять и ряда др. Так, возможно: Видно, и мне вме-
сте с вами нужно подождать, когда затрубят иерихонские 
трубы (А.Н. Толстой, Сестры, 8), но невозможна здесь при-
даточная часть со словами где, зачем, почему. Возможно: 
Сбившиеся с панталыку пьяные мужики бродили по селу, 
как чумные телята, и все промышляли, где бы ещё выпить 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, V), но невозможна 
при глаголе промышляли придаточная часть с местоиме-
ниями когда, зачем, почему, сколько, насколько, кто.

Наконец, о наличии подчинительной связи между 
изъясняемым словом и относительно-вопросительными 
местоимениями свидетельствуют довольно широко рас-
пространенные в разговорной речи факты употребления 
таких местоимений при изъясняемых словах в простом 
предложении; ср. такие сочетания, как неизвестно зачем 
(куда, откуда, кто и др.), незнамо где (куда, кто и др.), не-
понятно кто (для чего, зачем и др.). Например: – Спать-то 
я спал хорошо, – ответил он, улыбаясь неизвестно чему в 
рыжие усы (А.Н. Толстой, Детство Никиты). (Ср.: Лубенцо-
вой было непонятно, на что он злился (А.П. Чехов, Несча-
стье); А сколько, брат, в России людей, которые существу-
ют неизвестно для чего (Чехов, Вишневый сад, IV); И лодка 
ушла под лёд, южная кромка которого была неизвестно где, 
но где-то, несомненно, должна была быть (Л.C. Соболев, 
Морская душа, Грузинские сказки) (ср.: Знойный август об-
жег кусты. / И три месяца мне неизвестно, / Что с тобой и 
где же ты (В.М. Гусев, Письмо на фронт по радио).

Все эти и подобные им факты прямо свидетель-
ствуют об особом виде связи подчинительного харак-
тера между изъясняемым словом и определенной фор-
мой придаточной части, выражающейся, прежде всего, 

в относительно-вопросительном местоимении. Гибридный 
характер местоимений как раз и заключается в том, что в 
изъяснительных конструкциях они выполняют (в отли-
чие от бессоюзных с прямой речью) функции средств свя-
зи; при этом их вопросительное значение уступает место 
относительно-вопросительному. Отсюда широкие возмож-
ности функционирования местоименных придаточных 
частей в структурных условиях, специфичных для изъяс-
нительных союзных конструкций и не наблюдающихся у 
бессоюзных с прямым вопросом.

С точки зрения строения главной части здесь возмож-
ны при многих глаголах типично изъяснительной семанти-
ки (большей частью тех же, что и в изъяснительных союзных 
предложениях) и факультативные и частно-конструктивные 
корреляты, употребление которых по сути дела ничем не от-
личается от употребления таких же коррелятов в союзных 
изъяснительных конструкциях. Приведем несколько при-
меров из романа Ю.П. Германа «Дорогой мой человек», язык 
которого уже никак не назовешь сугубо книжным:

Утром он ассистировал Харламову и думал о своем 
Невилле и о том, как и когда сработает проклятая бом-
ба замедленного действия (IX); Давайте лучше, пока мы не 
запьянели, потолкуем о том, как нам в дальнейшем дер-
жаться и какая у нас с вами будет легенда (VI); Еще когда 
её только «оформляли» и она совершенно не верила, что её 
выпустят, Аглая Петровна думала о том, куда же ей идти, 
чтобы, никого не подставив под удар и ничем не подводя, 
все же изыскать способ связи со своими (VI); И голосом лек-
тора... он стал рассказывать Аглае Петровне о том, что 
такое настоящие парашютные соединения (IV); О ней кое-
что знали, о том, как она «решает» там – в Данциге. Реша-
ла она, во всяком случае, не в пользу своего мужа (IV).

Во всех приведенных выше примерах вопросительное 
значение местоимения неощутимо, так что в придаточной 
части, утратившей свою вопросительную автономность, 
они могут восприниматься только как средства связи.147

Важно отметить и то, что при наличии коррелята ин-
тонационный рисунок главной части таких предложений 
почти не отличается от интонационного рисунка главной 
части союзных изъяснительных конструкций с аналогич-
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ными коррелятами; на корреляте обычно не бывает ло-
гического ударения, связанного с заметным повышени-
ем тона, скорее, он произносится бегло, в убыстренном 
темпе при той же или даже несколько сниженной высоте 
тона; между частями не наблюдается отчетливой паузы, 
в беглом произношении можно даже наблюдать полное 
ее отсутствие. И наоборот, интонирование главной части 
рассматриваемых предложений резко отличается от инто-
нирования первой части бессоюзных предложений, если в 
ней есть указательное слово (типа Решили так: в Москву 
едет Виктор), в последнем случае на указательное слово 
обязательно приходится логическое ударение, связанное 
с повышением тона, а после него, между частями наблю-
дается отчетливая предупреждающе-пояснительная пауза. 
Таким образом, по интонационному рисунку изъяснитель-
ные косвенно-вопросительные конструкции с коррелята-
ми должны быть сближены с изъяснительными союзными, 
имеющими аналогичные корреляты.

По сравнению с бессоюзными конструкциями с 
прямым вопросом, иным оказывается у местоименно-
изъяснительных и круг изъясняемых слов,148 в который вхо-
дят и такие, которые отнюдь не имеют значения «спрашива-
ния» или «сомнения». Ни о каком вопросительном значении 
в этом случае также нельзя говорить; например: С бульвара 
повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, 
как фосфорится море. Фон-Корен стал рассказывать, от-
чего оно фосфорится (А.П. Чехов, Дуэль, 13); Стало быть, 
вопрос сводится к моему личному ощущению, кого я считаю 
своим врагом (А.Н. Толстой, Сестры, 24); Он мог и не гово-
рить дальше, – и без того было понятно, чем кончится эта 
ночь для молодого человека (А.Н. Толстой, Хмурое утро, 12).

Интонирование главной части таких предложений, 
как и у предложений с коррелятами, в основных чертах 
близко к интонационному рисунку главной части изъясни-
тельных союзных предложений (ср.: ...и без того было по-
нятно, что эта ночь кончится для него плохо)149 и, наобо-
рот, не может быть сопоставлено с интонированием первой 
части в таких бессоюзных предложениях, как: Наконец он 
понял: ему не уйти от погони или В который раз он задал 
себе вопрос: неужели ему не уйти от погони?

Таким образом, значительная часть (более 50%) изъяс-
нительных предложений с местоименной связью, конструк-
ций, несомненно, очень продуктивных и распространенных, 
оказывается вообще несопоставимой с бессоюзными пред-
ложениями. Во всех таких предложениях функция местои-
мений – это функция средства связи, близкая к функции 
относительных местоимений. От союзной она отличается 
тем, что союзная придаточная часть, восполняя семантиче-
скую недостаточность изъясняемого слова, распространяет 
его при помощи какого-то сообщения, в то время как ме-
стоименная намечает лишь его тему в предикативной фор-
ме. Ср.: 1) Он стал рассказывать, почему море фосфорится; 
2) Он стал рассказывать, что море фосфорится благодаря 
свечению миллиардов микроорганизмов.

Однако и в том и в другом случае в сложном пред-
ложении выражаются подчинительные делиберативно-
объектные отношения (в более общем и в более конкретизи-
рованном виде). Это соотношение имеет четко выраженный 
системный характер, проявляющийся в общей структурной 
основе двух мыслей, различающихся между собой именно 
средствами связи и общим строением придаточной части. 
Роль относительно-вопросительных местоимений в одной 
из этих моделей вполне соотносима с ролью союзов в дру-
гой, так как именно относительные местоимения указыва-
ют на тему содержания, как союзы указывают на то, что в 
придаточном описывается содержание объекта.

Поэтому есть все основания рассматривать предло-
жения с относительно-вопросительными местоимениями 
как один из подтипов в системе изъяснительных конструк-
ций, а сами эти местоимения – как особое средство связи.

Сложнее вопрос о предложениях, в главной части кото-
рых изъясняемое слово имеет или получает семантику «спра-
шивания, неуверенности, сомнения, узнавания». Во всех та-
ких случаях придаточная часть, действительно, может иметь 
более или менее отчетливо выраженный вопросительный 
оттенок; имеют его, соответственно, и вопросительно-
относительные местоимения. Например: Он справился, 
кто приходил без него (А.Н. Толстой, 18-й год, VIII); Нуж-
но было переждать и выведать стороной, кто и куда едет, 
сколько партий, какие вожаки и т.д. (Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
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Золотая ночь, V); И вдруг, минуя все переходы, он (Ленин) 
спросил Скутаревского, в чем тот испытывает нужду для 
скорейшего и успешного завершения работы (Л.М. Леонов, 
Скутаревский); Не понимаю, зачем вам нужно испытывать 
себя, – сказал хирург (В.Г. Лидин, Верность); Дети умерли 
от дизентерии в одно лето, а Нор-биби так и не узнала, 
от чего они погибли и как нужно было их спасать (В.М. Ин-
бер, Преступление Hop-биби); Когда по Самарканду про-
шла весть, что... особая комиссия будет решать вопрос, 
кто достоин паспорта, а кто нет, многим не понравилось 
(там же); Молодой человек просит совета, что делать, как 
жить... (А.П. Чехов, Палата № 6); В каюте Иван Ильич про-
сидел часа три, придумывая, как объяснить своей Даше, по 
его мнению, пошлый и навязчивый поступок... (А.Н. Толстой, 
Сестры, IX); Время тянулось убийственно медленно, как при 
всяком ожидании, и Флегонт Флегонтович беспрестанно жег 
спички, чтобы посмотреть, сколько осталось (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, Золотая ночь, VI); Причина... стояла совсем в лесу, 
и трудно было сказать, что заставило её обитателей вы-
брать такую страшную глушь (там же, V).

Более или менее отчетливо выраженное вопроситель-
ное значение во всех таких конструкциях не может, однако, 
по нашему мнению, свидетельствовать о их бессоюзной 
природе, как не может оно безоговорочно свидетельство-
вать и о том, что перед нами смешанные повествовательно-
вопросительные функциональные типы сложноподчи-
ненных предложений:150 вопросительно-относительные 
местоимения, как уже говорилось, имеют гибридный ха-
рактер: организуя вопрос в придаточной части, они в то 
же время выполняют и функцию подчинительных средств 
связи. За такое решение говорит и сходный интонацион-
ный рисунок главной части предложений типа Я знаю, по-
чему он не пришел и типов Я не знаю, почему он не пришел 
или Мне трудно сказать, почему он не пришел и сходство 
их структурно-семантических характеристик. Ср., напри-
мер: Варя знает, как крутить вицы, как бороться с уста-
лостью, но она не знает, как быть ей с Глашей или с Садов-
цевой (И.Г. Эренбург, Не переводя дыхания).

Во всех таких случаях само строение сложнопод-
чиненного предложения препятствует возникновению 

в придаточной части вопросительного значения, так что 
нужны какие-то специальные условия (особые элементы 
конструкции или определенное значение изъясняемого 
слова), чтобы это вопросительное значение пробилось, 
стало очевидным. «Позиция придаточной части является 
слабой позицией для вопросительного предложения...» – 
справедливо пишет Г.В. Валимова,151 хотя и делает при 
этом вывод о разнофункциональном (главная часть по-
вествовательная, придаточная – вопросительная) харак-
тере таких сложноподчиненных предложений. По нашему 
же мнению, гибридным характером отличается только 
придаточная часть, и то в сравнительно узком кругу кон-
струкций. Г.В. Валимова считает, что в сложноподчинен-
ных предложениях этого типа «объединяются в коммуни-
кативном задании сообщение и вопрос».152 Думается, что 
такого объединения здесь нет (если говорить о собственно 
языке, а не о различных речевых манифестациях): косвен-
ный вопрос потому и является косвенным, что переводит 
вопрос в общий план сообщения, представляет собой со-
общение о вопросе.

Большинство структурных факторов, способствую-
щих проявлению вопросительного значения (отрицание 
при изъясняемом слове или сочетание изъясняемого слова 
с другим, имеющим значение «сомнения, неуверенности», 
препозиция придаточной части, а также интонационная ак-
центуация относительно-вопросительного местоимения) 
не могут разрушить общей изъяснительной модели таких 
предложений, т.е. превратить ее в модель бессоюзного раз-
нофункционального типа. Приведем несколько примеров: 
Была у меня невеста, красивая, чудная девушка. Где она 
теперь – не знаю (А.Н. Толстой, 18-й год, III); Признать-
ся признались, а куда убитого купца дели – не сказывают 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк, На шихане); Что понравилось Сав-
ке в ней – трудно сказать, но только он крепко привязался 
к Анне и везде ходил за ней, как хороший гусь (там же); Какие 
птицы пели – не умею сказать, за исключением иволги, ко-
торая резко выделялась среди других певцов (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, Золотая ночь, VI); Как уцелел мой лоб после ча-
стого прикосновения к тумбам и фонарным столбам, мне 
решительно непонятно (А.П. Чехов, Ночь на кладбище).153
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Сказанное выше касается и случаев, которые в рабо-
те Г.В. Валимовой определяются как соотносимые с прямой 
речью («Модель косвенного вопроса»),154 в том числе и ее 
ядерных конструкций, построенных на изъясняемых словах 
с прямым значением «спрашивания» (типа спросить, по-
интересоваться и др. под.). Несмотря на то, что они могут 
вводить прямую речь и не могут (в отличие от большинства 
рассмотренных выше изъяснительных слов) иметь при себе 
союзные изъяснительные придаточные (что, конечно, соз-
дает очень благоприятные условия для проявления вопро-
сительных значений), в целом как определенный языковой 
класс даже такие конструкции нельзя, по нашему мнению, 
отнести к бессоюзным разнофункциональным (см. примеры 
выше); ср. также: Краут всех оживил, рассказывал про бом-
бардирование, расспрашивал, что без него делалось, загова-
ривал со всеми (Л.Н. Толстой, Севастопольские рассказы). 
(Даша) спросила, как ей жить (А.Н. Толстой, 18-й год, VII).

Оба эти предложения построены именно как кос-
венная речь, отличающаяся от прямой и интонационно, 
и строением (иной местоименный план; ср.: Что без меня 
делалось? Как мне жить?), и, конечно, значением. Соот-
ношение косвенного вопроса и прямого в данном случае 
решительно то же самое, что и косвенного и прямого со-
общения; ср.: 1) Она сказала, что ей грустно – Она сказала: 
«Мне грустно» и 2) Она спросила, как ей жить – Она спро-
сила: «Как мне жить?». Ни у кого не вызывает сомнений, 
что конструкции, передающие косвенные сообщения, – это 
частная разновидность сложноподчиненных изъяснитель-
ных конструкций, но коль скоро речь заходит о конструк-
циях, передающих косвенный вопрос, так начинаются 
сомнения, не бессоюзные ли они. А между тем для таких 
сомнений нет достаточных оснований: и формы, передаю-
щие косвенный вопрос, и формы, передающие косвенные 
сообщения, как показано выше, суть частные разновидно-
сти двух подтипов изъяснительных предложений (союзно-
повествовательного и относительно-вопросительного), 
связанные между собой внутрисистемными отношениями 
как в структурном, так и в семантическом плане именно 
косвенностью выражения сообщения и вопроса. Поэто-
му и автосемантичность придаточной части в союзных 

конструкциях столь же относительна по сравнению с ав-
тосемантичностью прямой речи, сколь и автосемантич-
ность косвенного вопроса по сравнению с прямым (иная 
интонация, иной лично-местоименный план, иная пара-
дигматика). Мы уж не говорим о рассмотренных выше 
изъяснительно-относительных конструкциях, лишенных 
косвенно-вопросительного значения: говорить об автосе-
мантичности их вообще невозможно.

Конструкции с косвенным вопросом занимают опре-
деленное место в системе изъяснительных конструкций, а 
относительно-вопросительные слова выполняют одновре-
менно и роль средств подчинительной связи, так как, орга-
низуя форму косвенного вопроса (придаточной части), они 
тем самым удовлетворяют потребность изъясняемого сло-
ва в данном делиберативном объекте. Кстати, зависимость 
именно такой (вопросительной) формы придаточной части 
от валентности изъясняемого слова в предложениях с кос-
венным вопросом особенно очевидна, так как семантика 
таких слов, как спрашивать, выведывать, разузнавать и 
др. под. строго избирательно предполагает именно вопро-
сительную форму придаточной части и не может присоеди-
нять союзную повествовательную форму.

Не противоречит этот вывод и общей тенденции к 
структурно-семантическому свертыванию главной части 
изъяснительных конструкций, в результате которого меня-
ются соотношения между главной и придаточной частями: 
главная часть начинает обслуживать придаточную, указы-
вая на различные модальные категории, эмоциональную 
оценку и т.д.,155 в том числе и на источник сообщения; ср.: 
Ваня сказал, что сегодня будет хорошая погода. Предложе-
ния с косвенным вопросом в этом ряду также выражают 
источник, но не сообщения, а косвенного вопроса: Ваня 
спросил, какая завтра будет погода.

Таким образом, если подходить к сложноподчинен-
ному предложению как к единой синтаксической организа-
ции, а не изолированно рассматривать придаточную часть, 
и если при этом учитывать системные соотношения данных 
конструкций, отражающие реальные соотношения язы-
ковых фактов (без него вообще нельзя говорить о струк-
тур но-семантическом описании), то нужно признать, что 
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из двух сторон гибридных место имен но-изъяснительных 
конструкций типологически более важным оказывается их 
подчинительный характер.

Последние соображения основываются на системных 
языковых соотношениях и поэтому отнюдь не исключают 
зоны промежуточных речевых манифестаций. По нашим 
наблюдениям эта зона весьма обширна и не всегда может 
быть четко структурно отделена от системно противопо-
ставленных классов. Значительное количество конструкций, 
приводимых Г.В. Валимовой в доказательство разнофунк-
циональности и бессоюзности предложений с косвенным 
вопросом,156 попадают в эту зону. Поэтому, думается, не-
прав А.Ф. Кулагин, который, возражая Г.В. Валимовой,157 
решительно отвергает возможность разнофункциональ-
ных типов и стремится все объяснить или вводностью изъ-
яснительного слова (в таком случае – монофункциональное 
вопросительное предложение) или подчинением функции 
придаточной части функции главной (монофункциональ-
ное повествовательное предложение). Действительно, такие 
закономерности существуют, но нельзя отрицать и факт су-
ществования обширной зоны речевых контаминаций, кон-
струкций, впервые описанных Г.В. Валимовой.

Чтобы в дальнейшем к этому не возвращаться, вы-
скажем несколько соображений по поводу состава и гра-
ниц этой промежуточной зоны. Кроме системно противо-
поставленных в языке конструкций с прямой и косвенной 
речью есть, во-первых, многочисленные речевые кон-
струкции с так называемой несобственно-прямой речью, 
которые как раз и характеризуются в первую очередь сме-
щением планов прямой и косвенной речи. Поэтому здесь 
можно встретить не только изъяснительно-относительные 
конструкции с ярко выраженным вопросом в придаточной 
части, приближающиеся к бессоюзным, но даже союзные 
изъяснительные конструкции с вопросительной придаточ-
ной частью; ср.: Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, 
спросила Рощина, что, может быть, он устал и хотел бы 
лечь? (А.Н. Толстой, 18-й год, 43).

Придавая косвенному вопросу значение прямого, 
писатели тем самым достигают большей естественности, 
достоверности повествования, сохраняя в то же время его 

объективный план, т.e. не прибегая к диалогам и не пере-
ходя на внутренние монологи. Вот несколько примеров из 
трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам»: Останови-
лись, поздоровались, спросили – как живы? (18-й год, 2); На 
вопрос Кати, что в конце концов происходит, почему та-
кая повсюду тревога? – он, не отворачиваясь, устроил тон-
кими своими губами одну из своих самых ядовитых усмешек 
(Хмурое утро, 13). (Ср. обычное: На вопрос – какая войско-
вая часть находится в деревне – один из чужих разведчиков 
ответил не слишком вежливо: «А вот приедете, узнаете...» 
(там же). Ср. также: Даша прощалась с ним так, как проща-
ются навсегда. Он силился понять, – в чем же не угодил ей? 
(18-й год, V) и более обычное в аналогичной конструкции: 
Даша несколько раз про себя повторяла эту фразу, стара-
ясь понять, что она означает (Сестры, IV).

Во-вторых, очень зыбкими оказываются границы 
между сложноподчиненными предложениями с косвен-
ным вопросом и бессоюзными конструкциями с прямым 
вопросом и в тех случаях, когда сложное предложение 
представляет собой реплику от первого лица, т.е. входит в 
прямую речь и включает в себя в качестве субъекта местои-
мение первого лица. Это касается всех таких случаев, так 
как всегда имеется возможность автоцитации или прямого 
адресования вопроса собеседнику, но особенно относится 
к случаям, когда в первой части изъясняемое слово имеет 
императивную форму, побуждает собеседника ответить на 
вопрос, заключенный во второй части, так что снимается 
основное отличие относительно-вопросительных слов от 
собственно вопросительных – то, что первые не предпо-
лагают конкретизации в ответной реплике или вообще в 
правом контексте. Например: 1) Я хочу знать – с кем это 
произошло? (А.Н. Толстой, Сестры, IV); Я не понимаю те-
перь: кто чужой в этом городе – мы или они? (там же, 43); 
2) Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек? 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк. На шихане); Ты теперь мне говори – 
за кого мне воевать: за советы или буржуев? (А.Н. Толстой, 
18-й год, III). (Ср. без императива и без 1-го лица, на ко-
торое указывает как на источник побуждений форма по-
велительного наклонения: Три года тому назад много не 
спрашивали – с кем воевать и за что (там же, I).
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Б. Вопрос об изъяснительных конструкциях 
со словами ли, или, ли… или

Наибольшую трудность вызывает вопрос о квалифи-
кации косвенно-вопросительных предложений с частицей 
ли или союзами или, или-или, ли-или. Вопрос этот в тра-
диции решается так: все эти конструкции объявляются 
сложноподчиненными на основе общности их функций с 
функциями косвенно-вопросительных конструкций с ме-
стоимениями, а сами эти союзные средства объявляют-
ся союзами на основе сходства их функций с функциями 
изъяснительных союзов.

С другой стороны, те ученые, которые косвенно-воп-
росительные предложения считают бессоюзными, вполне 
последовательно выводят и данные конструкции за преде-
лы сложноподчиненных и тем самым разрывают органиче-
ские системные связи этих конструкций с изъяснительны-
ми союзными.158

Наши наблюдения показывают, что в данном вопро-
се более приемлемой, отражающей реальные языковые 
соответствия оказывается традиционная точна зрения, 
хотя, надо сказать, что достаточно убедительного обосно-
вания такого решения у сторонников традиционной клас-
сификации мы не находим, квалификация же частицы ли 
как союза в ряду других изъяснительных союзов весьма 
неубедительна.

Между тем, несмотря на специфичность конструк-
ций с ли, или (ли... или), есть достаточно веские аргументы 
в пользу объединения их в один подкласс с изъяснительно-
относительными, который в свою очередь объединяется 
с другим: подклассом – союзными изъяснительными кон-
струкциями – в один изъяснительный тип.

Во-первых, и конструкции с ли и изъяснительно-
относительные конструкции строятся на одних и тех же 
словах, нуждающихся в изъяснении при помощи делибера-
тивного объекта в форме косвенного вопроса. Причем круг 
этих опорных слов далеко не совпадает с кругом слов, вводя-
щих прямой вопрос. Так, обычно мы не строим конструкций 
с прямым вопросом на слова со значением «неуверенности, 
незнания, или, наоборот, стремления узнать»,159 но конструк-

ции с частицей ли строятся на этих словах свободно, причем 
они не менее распространены, чем конструкции с ли, по-
строенные на глаголах со значением прямого спрашивания. 
Например: Я вконец заврался и не понимаю, – имею ли право 
жить теперь, после совершенного мною убийства (Ю.П. Гер-
ман, Дорогой мой человек, II); Не знаю, будет ли это верно 
для всех, но мне так представляется, что вся наша радость 
на земле бывает от друга... (М.М. Пришвин, Незабудки, II); 
Габуния прислушался. Он хотел определить на слух, не сти-
хает ли ливень (К.Г. Паустовский, Колхида); Аэросани оста-
новились на площади у церкви, шофер стал осматривать, 
все ли в порядке (А.М. Горький, Об избытке и недостатках); 
Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, 
был ли то бешеный волк или здоровый (А.П. Чехов, Волк); 
Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах – 
мне неизвестно (А.И. Куприн, Как я был актером, II).

Как и в рассмотренных выше местоименных изъяс-
нительных конструкциях мы должны здесь констатировать 
прямую зависимость формы придаточной части от лексико-
семантической или контекстуально-семантической валент-
ности опорного слова (слов). Больше того, обратная валент-
ность (в данном случае сочетаемость придаточной части с 
определенными изъяснительными словами) оказывается 
здесь даже более избирательной. Так, мы свободно строим 
местоименные конструкции на ряде слов без отрицания 
и с отрицанием (ср.: Я знаю, кто ко мне сегодня придет и 
Я не знаю, кто сегодня ко мне придет), но конструкции с 
ли можно построить на тех же словах только с отрицани-
ем (Я не знаю, придет ли он сегодня ко мне). Думается, что 
это связано не с «более вопросительным» характером при-
даточной части с ли, а с тем, что последняя требует, чтобы 
семантика изъясняемого слова предполагала возможность 
выбора, допускала делиберативный объект с разделитель-
ной формой (или – или).

Во-вторых, признав относительно-вопросительные 
место имения средствами связи, без которых не могут быть 
построены место имен но-изъ яс нитель ные конструкции, мы 
не можем не признать, что аналогичным средством связи яв-
ляются и слова ли, ли… или, или, или… или, оформляющие 
придаточные части именно как придаточные, то есть указы-
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вающие на их зависимый подчинительный характер. В этом 
отношении интересны наблюдения Г.В. Валимовой, которая 
отметила, что при трансформации прямого неместоимен-
ного вопроса в косвенный последний, как правило, вклю-
чает в себя частицу ли. «Если вопросительное предложение 
прямой речи является неместоименным, то, становясь при-
даточной частью, оно присоединяется к главной, приобре-
тая при этом частицу ли…» И далее: «...частица ли появля-
ется при трансформации прямой речи в косвенную, и это 
может служить доказательством ее союзной функции».160 
Правда, сделав этот убедительный вывод, Г.В. Валимова тут 
же его перечеркивает, потому, очевидно, что он противо-
речит ее общей концепции (косвенно-вопросительные 
предложения – бессоюзные): «Но это вызвано не тем, что 
данная частица необходима для связи частей предложения; 
зависимая позиция является слабой для вопросительной 
части. В этой позиции сохранению вопроса способствует 
введение вопросительной частицы».161 Думается, что это не 
совсем так хотя бы потому, что в значительной части рас-
сматриваемых предложений (построенных не на глаголах с 
прямым значением «спрашивания») частица ли не «спаса-
ет» вопроса. А если нет вопроса, то, естественно, частица ли 
не служит и для его создания или усиления.

Если же речь идет только о конструкциях, построен-
ных на глаголах со значением «спрашивания», т.е. только о 
собственно косвенном вопросе, то и в этом случае приве-
денные выше соображения вряд ли оправданны: ведь если 
их принять, то придется поместить в разные классы такие 
очень близкие конструкции, как 1) Я не помню, приходил ли 
он и 2) Я его спросил, приходил ли он. Причем первые кон-
струкции распространены шире, чем вторые. Не касаясь 
генетической стороны вопроса, ограничиваясь рассмотре-
нием только соответствий современного языка, нельзя не 
признать, что конструкции 1) Я помню, когда он приходил; 
2) Я спросил его, когда он приходил; 3) Я не помню, приходил 
ли он; 4) Я спросил его, приходил ли он принадлежат одному 
классу, в котором косвенный вопрос (2, 4) – лишь частный 
случай, вызванный семантикой опорного слова, но не нару-
шающий общей модели изъяснительных сложноподчинен-
ных предложений, как не нарушают ее союзные конструк-

ции, выражающие косвенную речь (ср.: Я надеялся, что 
обязательно пойду к ней и Я сказал, что обязательно пойду 
к ней). Специфичность частицы ли (как и союза или) в рас-
сматриваемых конструкциях заключается не в том, что она, 
якобы, оформляет вопрос, присоединяемый бессоюзно, к 
изъясняемому слову, а в том, что она, как и вопросительно-
относительные местоимения, имеет гибридный характер, 
проявляющийся в ее способности формировать вопрос и 
быть подчинительным средством связи. Первая функция 
проявляется в полной мере в простом предложении и в кон-
струкциях с прямой речью; вторая – в сложноподчиненных 
предложениях, в том числе и с косвенным вопросом. Функ-
ция подчинительного средства связи у частицы ли обуслов-
лена самой природой неместоименного вопроса, который 
всегда предполагает возможность двух или более противо-
речащих друг другу ответов. Ср: Приходил ли он? (Приходил 
или не приходил). Правда ли это? (Правда или неправда).

В сложноподчиненном предложении у частицы ли, 
лишенной вопросительного значения, проявляется эта ее 
логическая основа (скажем, разделительная), так что при-
даточная часть самой возможностью различных решений 
(не ответов) выражает неопределенность делиберативного 
объекта сообщения. Ср., например: Он не знает, что я к 
нему приходил (определенный делиберативный объект) 
и Он не знает, приходил ли я к нему (неопределенный де-
либеративный объект). Такое объяснение находит прямое 
подтверждение в структурной и смысловой близости кон-
струкций с частицей ли и конструкций с союзом или (или… 
или). Ср.: Я не знаю, придет ли он и Я не знаю, придет он 
или нет. (Кстати, объяснять последние конструкции также 
вопросительной формой придаточной части и возводить 
их вследствие этого к тем же бессоюзным предложениям 
совсем уже неоправданно). Наконец, в этом ряду средств 
связи, выражающих неопределенность объекта через аль-
тернативность, находит свое место и контаминированное 
сочетание ли... или. Положение конструкций с ли в одном 
структурно-семантическом ряду с конструкциями с или и 
с ли... или служит, по нашему мнению, убедительным дока-
зательством альтернативного характера ли в сложноподчи-
ненных предложениях, а значит, и ее союзной функции.162
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В-третьих, иллюзорной оказывается и автосеман-
тичность придаточной части с ли, так как совпадение 
местоименно-личного плана в придаточной части и 
местоименно-личного плана в вопросительных (простых 
или бессоюзных с прямой речью) предложениях – лишь 
частный случай, обусловленный определенными струк-
турными условиями, а именно: совпадением плана вы-
сказывания с планом его передачи; например: Я не знаю, 
буду ли сегодня дома. Я не знаю, любишь ли ты меня. Я не 
знаю, любит ли меня Витя. Если же план высказывания и 
план его передачи не совпадают, то в придаточной части 
личные местоимения меняются, так что она не может ни 
в коем случае считаться автосемантичной; ср.: Я спросил 
у него: «Ты где был?» и Я спросил его, был ли он у нее. Из 
сопоставления таких примеров очевидно вытекает, что в 
конструкциях с косвенным вопросом местоименный план 
придаточной части более тесно связан с местоименным 
планом главной и определяется в главной части (или во-
обще в левом контексте), так что придаточная часть струк-
турно прямо подчинена главной. Причем это касается всех 
случаев (кроме явно речевых манифестаций, подводимых 
под категорию несобственно-прямой речи), так как даже 
совпадение планов высказывания и его передачи (как мы 
говорили, частный случай) определяется в главной части.

В принципе, зависимость такого рода ничем не отли-
чается от зависимости местоименного плана придаточной 
части в местоименных и союзных изъяснительных пред-
ложениях, ср.: Я сказал ему, что буду его ждать к обеду. 
Я спросил у него, когда он собирается зайти ко мне. Я спро-
сил у него, придет ли он сегодня ко мне.

В-четвертых, с точки зрения типизированной инто-
нации, предложения с ли гораздо ближе к местоименно-
изъяснительным предложениям, чем к бессоюзным с пря-
мым вопросом. Особенно в этом отношении показательна 
интонация главной части, не имеющая обычно логического 
ударения на изъясняемом слове, и отсутствие яркой пред-
упреждающей паузы между частями. Но и интонирование 
придаточной части значительно спокойнее, чем в предло-
жениях с прямым вопросом. Это касается и конструкций, 
построенных на глаголах со значением «спрашивания». 

Ср.: Я знал редакцию «Голоса», спросил, далеко ли она, у 
встречного (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV); Поставив 
(чемодан), он (коридорный) спросил, не будет ли каких при-
казаний (там же, V); Я ни одного звука, ничего не сказала 
Кате, только спросила – правда или неправда (А.Н. Тол-
стой, Сестры, 4). 

В-пятых, конструкции с ли (или) обладают (хотя 
нужно сказать, в меньшей степени, чем местоименные и со-
юзные) общими структурными признаками изъяснитель-
ных конструкций: 1) могут иметь частно-конструктивные 
и факультативные корреляты в главной части; например: 
Весь день этот... Анна провела в сомнениях о том, все ли 
кончено, или есть надежда примирения, и надо ли сейчас 
уехать, или еще раз увидеть его (Л.Н. Толстой, Анна Каре-
нина, VII, 26); Спорили о том, останется ли швейная ма-
стерская или не останется, пригодятся ли для нового заво-
да самарские токарные станки или не пригодятся, нужно 
ли разваливать стадион или не нужно (А.С. Макаренко, 
Флаги на башнях, Вспомним старину);163

Главные части имеют тенденцию к структурно-се-
ман тическому свертыванию, указывая на источник сооб-
щения или имея модальное значение «незнания», «неуве-
ренности»; ср. употребление таких слов, как неизвестно, 
неясно и др. под.

Перечисленные выше структурные признаки дают 
основание типологически сближать не только местои-
менные изъяснительные конструкции с конструкциями 
с ли (или), но и оба этих подкласса с союзными изъясни-
тельными конструкциями, так как все они удовлетворяют 
условиям общей модели сложноподчиненных предложе-
ний изъяснительного типа, а именно: придаточная часть 
относится к одному из слов главной, нуждающемуся в рас-
пространении при помощи делиберативного объекта, и 
прикрепляется к нему специальными подчинительными 
средствами связи. Различия в структуре между союзными 
изъяснительными конструкциями, с одной стороны, и ме-
стоименными конструкциями и конструкциями с ли (или), 
с другой стороны, имеют более частный характер – это не-
полное совпадение семантических классов изъясняемых 
слов, на которых строятся те и другие конструкции, и раз-
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личные средства связи.164 Таким образом, для каждого вида 
конструкций общая модель изъяснительного типа может 
быть конкретизирована.

Семантическая проверка всех указанных конструк-
ций подтверждает сделанный вывод: изъяснительный 
тип при включении в него местоименных конструкций 
и конструкций с ли (или) не утрачивает семантической 
цельности, так как все указанные конструкции выражают 
подчинительные делиберативно-объектные отношения. 
Семантические различия между союзными конструкция-
ми, с одной стороны, и местоименными конструкциями и 
конструкциями с ли (или), с другой стороны, как и струк-
турные различия между ними, имеют более частный ха-
рактер. В самом общем виде они могут быть представлены 
как различия в степени конкретизации делиберативного 
объекта: наибольшая у придаточных частей с союзами, она 
оказывается наименьшей у местоименных придаточных 
частей, а придаточные части с частицей ли занимают как 
бы промежуточное положение. Например: 1) Он рассказал, 
что ходил в кино и 2) Он рассказал, куда он ходил. Если в 
первом придаточном выражается делиберативный объект 
как сообщение, то во втором дается лишь тема этого со-
общения. Ср. с отрицанием: 1) Он не сказал, что ходил в 
кино и 2) Он не сказал, куда он ходил. Во втором предложе-
нии выражается не сообщение, о котором умолчал субъ-
ект (см. первое предложение), а лишь предмет умолчания.  
Естественно поэтому, что при изъясняемых словах со зна-
чением «спрашивания» не может быть союзных придаточ-
ных (зачем спрашивать, если ответ/сообщение известно?), 
а местоименные придаточные выражают не сам вопрос, 
а предмет спрашивания, который несомненно является 
разновидностью делиберативного объекта; ср.: Он спросил, 
куда она ходила.

Сложнее в этом ряду семантическая характеристика 
изъяснительных конструкций с ли (или). Если местоимен-
ный вопрос можно сравнить с уравнением с многими неиз-
вестными (Куда он ходил? – предполагает неограниченное 
количество ответов), то вопрос с частицей ли (или) можно 
сравнить с уравнением с двумя неизвестными (Ходил ли 

он в кино? – предполагает только два ответа: да или нет). 
Лишившаяся в придаточной части своего вопросительно-
го значения, превратившаяся в подчинительное средство 
связи, частица ли не утрачивает своего альтернативного 
значения, благодаря которому тема, предмет сообщения, 
заключенные в придаточной части, выражаются более 
конкретно, чем в местоименных конструкциях; ср.: 1) Он 
не сказал, куда он ходил и 2) Он не сказал, ходил ли он в 
кино или: Он не сказал, ходил он в кино или нет или: Он 
не сказал, ходил ли он в кино или сидел дома. Поэтому кон-
струкции с или, в которых альтернативное значение высту-
пает отчетливее, чем в конструкциях с ли, могут занимать 
позицию уточняющего члена по отношению к местоимен-
ным конструкциям; например: (Шмага:)... еще неизвестно, 
от кого зависит успех пьесы и кто делает сборы, вы или 
мы (А.Н. Островский, Без вины виноватые, II, 4); ср.: Еще 
неизвестно, вы или мы делаем сборы. И еще: ...нельзя было 
понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмыс-
ленней, – моя или ее... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V); 
Ночью возле него (Ставляновского верха) всегда невольно 
замирала душа, и неизвестно, что было хуже: гнать ли ло-
шадей во весь опор или вести их шагом... (там же, II).

Однако при всей конкретности их содержания при-
даточные части с ли (или) все-таки не выражают делибера-
тивный объект как однозначное сообщение, а всегда остав-
ляют возможность двоякого решения, что делает объект 
неопределенным, т.е. в конечном счете так же, как в место-
именных конструкциях, заставляет воспринимать его как 
тему, хотя и более конкретно сформулированную.

Последнее обстоятельство препятствует включению 
конструкций с ли (или) в один ряд с союзными конструк-
циями, а самих слов ли (или) в один ряд с изъяснительны-
ми союзами что, будто и др., как это часто делается при 
традиционном подходе к классификации сложноподчи-
ненных предложений. Правильнее будет объединять кон-
струкции с ли (или) с местоименными конструкциями и 
считать общим для них средством связи саму «превращен-
ную» вопросительно-относительную или вопросительно-
разделительную форму организации придаточной части.
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В. Изъяснительные конструкции 
с восклицательными словами как, какой и другими
Особого рассмотрения требуют структура и семан-

тика изъяснительных конструкций с придаточной частью, 
включающей восклицательные слова какой, что за, до чего, 
как, сколько, насколько. Например: С острой и мгновенной 
жалостью она вспомнила, какая у него волосатая большая 
рука на столе (А.Н. Толстой, Сестры, IV); Сначала этот 
высокий, сухопарый старик показался мне важным, но, по-
быв с ним пяток минут, я убедился, до чего это радушный и 
простой человек... (А.А. Караваева, Крутая ступень); Скажу 
только: мне сегодня открылось, какая это сила, мысль чело-
веческая! (там же); А Володя... думал о том, сколько разного 
сосредоточено в Цветкове и как, по всей вероятности, не 
проста его внутренняя, нравственная жизнь (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, II).

Восклицательные слова, по своей природе местоиме-
ния, в таких конструкциях имеют также гибридный харак-
тер: выражают в придаточной части восклицательное зна-
чение и в то же время служат подчинительным средством 
связи. Общекачественное местоименное значение (избыток 
качества) у таких слов, как какой, как и др., является осно-
вой для возникновения относительного значения. В этом 
смысле они близки к относительно-вопросительным ме-
стоимениям. Как вопросительные местоимения превраща-
ются в изъяснительных конструкциях в относительные или 
относительно-вопросительные, так что придаточная часть 
выражает yже не прямой вопрос, а косвенный (сообщение 
о вопросе), так и восклицательные слова превращаются в 
относительно-восклицательные, так что придаточная часть 
выражает косвенно-восклицательное значение.

Однако этим сходство косвенно-вопросительных и 
косвенно-восклицательных предложений и ограничива-
ется. Дело в том, что вопросительное предложение не со-
держит однозначного сообщения (это не касается ритори-
ческих вопросов), рассматриваемые же восклицательные 
предложения в этом смысле ничем не отличаются от пове-
ствовательных (представляют их разновидность). В прида-
точных частях это различие выступает не столь отчетливо 
(в силу косвенного характера вопроса и восклицания), од-

нако все-таки достаточно ощутимо, для того чтобы отгра-
ничить эти конструкции друг от друга. Ср.: 1) Они загово-
рили о том, сколько сегодня градусов и 2) Они заговорили о 
том, какая это непереносимая вещь – русский холод.

Таким образом, по значению придаточной части кос-
венно-восклицательные предложения сопоставимы, ско-
рее, с союзными изъяснительными конструкциями; ср.: 
Они заговорили о том, что русский холод – непереносимая 
вещь. Сближает эти конструкции и тот факт, что косвенно-
восклицательные придаточные части распространяют те 
же изъясняемые слова, что и союзные, и, наоборот, не 
могут распространять изъясняемые слова со значением 
«спрашивания», которые не могут распространять и союз-
ные придаточные части.

Таким образом, можно говорить об известном проти-
воречии между формой и содержанием, характеризующем 
косвенно-восклицательные конструкции и определяющем 
их переходное положение между изъяснительно-союзными 
и изъяснительно-местоименными конструкциями. Бли-
зость способов связи (косвенно-вопросительные и воскли-
цательные относительные слова, которые часто различают-
ся лишь в контексте) обусловливает известную близость, а 
иногда и трудную различимость косвенно-вопросительных 
и косвенно-восклицательных конструкций и возможность 
употребления их в позиции однородности; например: Он 
вспомнил, с каким упорством она все отрицала (В.А. Колы-
халов, Вешние побеги, 8); И опять, как весь нынешний день, 
они заговорили о морозах, о том, сколько сегодня градусов, и 
сколько их будет завтра, и какая это непереносимая вещь- 
русский холод (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, II).

С другой стороны, как уже говорилось, придаточные 
косвенно-восклицательные части легко трансформируют-
ся в союзные, хотя и теряют при этом восклицательный от-
тенок, связанный с выражаемой восклицательными слова-
ми предельной степенью качества, ср.: Я вспомнил, какой он 
хороший мастер и Я вспомнил, что он хороший мастер.

Поэтому общее системное семантическое соответ-
ствие союзных, косвенно-вопросительных и косвенно-
восклицательных конструкций может быть представлено 
как: норма сообщения – союзные конструкции; сообщения 
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выше нормы, со смысловым приращением, – косвенно-
восклицательные конструкции; сообщение ниже нормы, 
выражение в предикативной форме темы, предмета со-
общения, – косвенно-вопросительные конструкции (или – 
и шире и ýже – местоименные).

Что же касается отграничения косвенно-воскли-
цательных конструкций от бессоюзных с восклицательной 
второй частью, то, не повторяясь, укажем только, что все 
структурные признаки (в том числе и интонационные), рас-
смотренные выше при анализе косвенно-вопросительных 
конструкций в качестве доказательства изъяснительно-
подчинительной природы их, в полной мере свойственны 
и косвенно-восклицательным конструкциям.

Итак, все структурно-семантические соответствия в 
кругу изъяснительных конструкций могут быть представ-
лены следующим образом.
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Способы квалификации
сложноподчиненных предложений 
изъяснительного типа

В принципе, изъяснительные конструкции могут 
быть выделены на основании комбинации двух признаков: 
1) конечного списка слов, валентность которых предполага-
ет распространение их при помощи делиберативного объ-
екта, и 2) конечного списка средств связи. Квалификация 
предложений по одному из этих признаков невозможна, так 
как ни тот ни другой признак в отдельности не сигнализи-
рует однозначно о принадлежности того или иного предло-
жения к изъяснительным. Так, многие из слов, обладающих 
делиберативной валентностью, могут быть распростране-
ны не изъяснительной придаточной частью, а какой-нибудь 
другой; например: Мысль, которая всем особенно понрави-
лась, была совсем не нова (присубстантивно-относительный 
тип). Тем более нельзя определить принадлежность того или 
иного предложения к изъяснительным только по списку 
средств связи, так как все они без исключения полифункци-
ональны; например: Вопрос его был так неожидан, что я не 
сумел ответить (местоименно-союзный соотносительный 
тип); Я закрыл дверь, чтобы мне не мешали (расчлененное 
предложение с придаточной частью цели); Он работает 
там, где работал его отец (местоименно-соотносительный 
тип). Ср. изъяснительные конструкции с теми же средства-
ми связи: Я сказал, что не сумел ответить. Я просил, что-
бы мне не мешали. Я спорил, где работает его отец.

Таким образом, лишь сочетание этих признаков позво-
ляет выделить изъяснительные конструкции как особый тип. 

Однако даже в этом случае выделение изъяснитель-
ных конструкций в особый вид связано с рядом трудностей 
практического и теоретического характера. Во-первых, не 
говоря уже о том, что операции со списком в несколько 
тысяч слов нельзя назвать простыми, нужно заметить, что 
и сам этот список нельзя еще пока что считать закончен-
ным, хотя в последнее время в этом направлении сделано 
очень много (это касается и общих работ теоретического 
характера и, особенно, частных исследований, в которых 
рассматриваются отдельные разновидности изъяснитель-

Со словами С место-
ли, или,  именными
ли... или словами
В придаточ- В придаточ-
ной части ной части
неопре- предмет,
деленное тема,
сообщение сообщение
В том числе и косвенно-
вопросительная речь
(предмет спрашивания)

С восклицательными
словами

В придаточной части
сообщение с добавочным
восклицательным 
оттенком (в том 
числе и косвенно-
восклицательная речь

Союзные

В придаточной 
части сообщение 
(в том числе 
и косвенно-повест-
вовательная речь)

Изъяснительные конструкции
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ных конструкций).165 Некоторое семантическое обобщение 
списка слов, нуждающихся в распространении при помощи 
делиберативного объекта (в отличие от слов конкретных 
значений, распространяющихся конкретными, внешними 
объектами), также представляет весьма сложный большой 
список; слова со значением говорения, мысли, восприятия, 
внутреннего состояния и отношения к чему-либо, в том 
числе эмоциональной оценки, слова с определившимся мо-
дальным значением, некоторые слова со значением быта в 
его течении, начале и конце (бывает, что..; начинается с 
того, что..; кончается тем, что...).

Таким образом, в свою очередь встает вопрос о спо-
собах формального разграничения слов, нуждающихся в 
распространении при помощи делиберативного объекта, с 
одной стороны, и при помощи конкретного внешнего объ-
екта, с другой стороны.166 Исходя из того, что только сло-
ва первого класса могут иметь при себе делиберативный 
объект в описательно-предикативной форме (ср. невоз-
можность распространения союзной придаточной частью 
таких, например, глаголов, как рубить, нести, поднимать 
и др. под.), можно использовать этот признак как способ 
проверки. Однако, как уже говорилось, есть изъясняемые 
слова, которые могут сочетаться только с относительно-
вопросительной придаточной частью, так что этот способ 
отнюдь не является абсолютным. Кроме того, и при соб-
ственно изъясняемых словах могут быть не только частно-
конструктивные или факультативные корреляты, но и 
типологически-конструктивные; так что в последнем случае 
конструкции оказываются местоименно-соотносительные. 
Все это не разрешает при квалификации изъяснительных 
конструкций обращаться только к спискам изъясняемых 
слов и средств связи, часто требует анализа самой кон-
струкции, ее структуры и значения. Несомненно также, что 
этот анализ должен быть определенным образом формали-
зован. Как, например, квалифицировать следующие пред-
ложения: 1) Я слышал то, что вы прошептали; 2) Я слышал 
о том, как прекрасно она поет; 3) Я слышал, куда вы собира-
етесь ехать? Несомненно, что глагол слышать – изъясняе-
мый (ср.: слышать, что...). Однако только второе и третье 
предложения можно отнести к изъяснительным; первое же 

предложение местоименно-соотносительное: глагол слы-
шал в нем присоединяет типологически-конструктивный 
коррелят то, которому в придаточной части соответству-
ет относительное местоимение что; в предложении выра-
жаются корреляционно-сопоставительные отношения, в 
принципе не отличающиеся от отношений, выражаемых в 
таких, например, предложениях: Я принес то, что вы про-
сили. Я купил то, что вы советовали или То, что я купил, 
недорого стоит. Ср. также: То, что вы прошептали, для 
меня дороже жизни (А.П. Якубовский, Не убий, III).

Несомненную трудность для разграничения пред-
ставляют и описанные выше переходные случаи между 
местоименными изъяснительными конструкциями (и кон-
струкциями с ли, или, ли…или) и бессоюзными.

Исходя из особой субстантивированной природы ти-
пологически-конструктивных коррелятов в место-именно-
соотносительных конструкциях и служебного характера 
част но-конструктивных коррелятов в изъяснительных 
конструкциях, а также из некоторых других особенностей, 
можно предложить такой алгоритм для выделения изъяс-
нительного типа.

1) Присоединяется ли придаточная часть к изъяс-
няемому слову с коррелятом или без него изъяснительным 
союзом?

Если да, то предложение изъяснительное, если нет, то:
2) Есть ли в главной части коррелят? Если нет (и не 

нужен), то предложение изъяснительное (кроме бессоюз-
ных с прямой или несобственно-прямой речью, различи-
тельные признаки которых см. выше), – если есть, то:

3) Можно ли заменить коррелят местоимением «все» 
или вставить это местоимение, согласовав его с коррелятом. 
Если да -предложение не изъяснительное, а местоименно-
соотносительное. Если нет – изъяснительное.

Впрочем, в качестве четвертой операции можно 
предложить еще проверку на соотносительность корре-
лята и относительного местоимения, обязательную при 
местоименно-анафорической связи.

Наше предложение Я слышал то, что вы прошеп-
тали оказывается местоименно-соотносительным именно 
потому, что четвертая операция показывает субстантиви-
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рованную природу его коррелята; ср.: Я слышал все, что 
вы прошептали. Я слышал все то, что вы прошептали. Ср. 
также невозможность, в силу нарушений местоименной 
соотносительности таких предложений, как: Я слышал то, 
куда вы пошли (где вы живете, зачем вы приехали и др. под). 
В изъяснительных же конструкциях такие вариации вполне 
возможны даже при наличии коррелята, так как придаточ-
ная часть соотносится и в последнем случае с изъясняемым 
словом: Я слышал о том, куда вы собираетесь ехать летом 
(зачем вы приехали, где вы собираетесь провести лето, что 
вы собираетесь делать и т.п.). Ввести же слово всё в такие 
конструкции решительно невозможно: Я слышал обо всем 
(том), куда вы собираетесь ехать летом.

Таким образом, комбинация двух признаков (двух спи-
сков: изъясняемых слов и средств связи), основание выделе-
ния изъяснительных конструкций в особый тип, уточняется 
при помощи ряда операций, помогающих в каждом отдель-
ном случае решить, является ли данное предложение изъяс-
нительным или нет. В заключение хочется подчеркнуть, что 
операции эти строятся на таких признаках, которые помо-
гают выявить семантическую природу изъясняемых слов и 
специфику изъяснительно-подчинительных средств связи.

II. Оценка структурных признаков 
как критериев для дифференциации
изъяснительных конструкций

Выделив изъяснительный тип при помощи двух об-
щих списков (списка изъясняемых слов и списка изъясни-
тельных средств связи), мы имеем все основания и дальней-
шую дифференциацию, уже в пределах изъяснительного 
типа, проводить при помощи конкретизации этих списков, 
так, чтобы каждый подтип представлял собой комбинацию 
более частного списка изъясняемых слов и более частно-
го списка средств связи. Выбор этого основания деления в 
качестве деления на первой ступени обусловлен не только 
самой по себе последовательностью логических операций, 
но и, прежде всего, самими языковыми фактами. Дело в 
том, что между отдельными семантическими (или шире: 

в составе главной части – семантико-грамматическими 
группами изъясняемых слов), с одной стороны, и опреде-
ленными изъяснительными средствами связи, с другой, 
существует строгая зависимость. Так, уже говорилось, что 
слова с значением «спрашивания» не сочетаются с союзны-
ми придаточными, а придаточные с союзом чтобы в изъяс-
нительных конструкциях присоединяются только к словам 
со значением «побуждения, сомнения, опасения» и некот. 
др. (см. ниже). Наблюдения над подобными фактами по-
зволяют утверждать, что отмеченные зависимости имеют 
двусторонний характер, являются наиболее существенны-
ми для структуры как главной, так и придаточной части, то 
есть представляют специфические структурные признаки, 
характеризующие конструкции каждого из выделенных 
таким образом подтипов именно как сложноподчиненные 
предложения, в то время как деление изъяснительного типа 
на подтипы лишь на основании одного из этих признаков 
должно было бы привести к игнорированию специфики 
сложноподчиненного предложения. 

Убеждает в правильности такого решения и обраще-
ние к значению выделенных таким образом подтипов, так 
как в каждом из них выражаются свои модальные (модально-
преобразованные, по сравнению с простым предложением 
или бессоюзным с прямой речью) отношения. Так, при сло-
вах со значением «говорения, мысли, восприятия и др.» при-
даточные части с союзом что выражают утвердительное или 
отрицательное сообщение, изоморфное сообщению, выра-
жаемому в простом предложении в формах изъявительного 
или, реже, сослагательного наклонений. При этом различ-
ные модальные значения (желательность, долженствова-
ние, необходимость, возможность – назовем их внутренней 
модальностью) выражаются в таких придаточных, как и в 
простом предложении, т.е. имплицитно при помощи специ-
альных слов и форм в составе предиката придаточной части, 
например: Я сказал, что скоро его увижу; Я сказал, что мне 
нужно его увидеть; Я сказал, что хочу его увидеть; Я сказал, 
что мог бы его увидеть еще вчера. 

Другой же, внешний, модальный план, выражаемый 
в простом предложении эксплицитно, при помощи набора 
вводно-модальных слов (кажется, вероятно, естественно, 
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говорят, значит и мн. др.), указывающих на степень досто-
верности сообщения, на источник его, на стилистическую 
принадлежность, на эмоциональную оценку, на логическую 
квалификацию и др. – назовем этот план внешней модаль-
ностью; в сложноподчиненных изъяснительных предложе-
ниях вообще и в данных (с союзом что) в частности имеет 
иное по сравнению с простым предложением специфи-
ческое именно для сложных изъяснительных конструк-
ций выражение: его уже нельзя назвать эксплицитным, 
так как между главной частью и придаточной существует 
конструктивная связь, – это особый способ имплицитно-
го для всего сложного предложения выражения внешней 
модальности. Ее выражает своим лексическим значением 
изъясняемое слово (или словосочетание), к которому при-
крепляется придаточная часть. Ср.: Мне кажется, что вы 
неправы; Вполне возможно, что вы неправы; Говорят, что 
вы были неправы; Это значит, что вы неправы и т.д. 

Поэтому можно сказать, что специфической семанти-
кой данных конструкций является выражение придаточной 
частью делиберативного объекта в виде сообщения, внеш-
няя модальность которого выражается имплицитно в глав-
ной части, а внутренняя также имплицитно в придаточной; 
при этом внутренняя модальность сложного целого скла-
дывается из внутренних модальностей главной и придаточ-
ной частей, весьма самостоятельных по отношению друг к 
другу. Ср.: Я говорю, что вы неправы; Я хочу сказать, что 
вы неправы; Я бы сказал, что вы неправы; Я бы мог сказать, 
что вы неправы; Я сказал только, что вы могли бы быть 
неправы и т.д.167 Таким образом, главная часть в данном под-
типе выполняет двойную или, лучше сказать, двуединую 
функцию: с одной стороны, подчиняет себе придаточную 
часть и выражает свою независимую внутреннюю модаль-
ность (и в этом смысле, действительно, является главной и 
по отношению к придаточной, и по отношению к другим 
предложениям правого и левого контекстов), с другой сто-
роны, выражает внешнюю модальность придаточной.168

Совсем иную картину наблюдаем в другом подтипе 
изъяснительных предложений, в которых в главной части 
изъясняемое слово выражает своим лексическим значени-
ем не внешнюю, а внутреннюю модальность придаточной 

части, и последняя присоединяется союзом чтобы. На-
пример: Ему необходимо, чтобы вы ему помогли. Выраже-
ние внутренней модальности имплицитно в главной, а не 
в придаточной части делает модальную парадигму таких 
сложноподчиненных предложений значительно менее сво-
бодной: на любую модально-предикативную форму глав-
ной части придаточная часть может ответить только одной 
формой сослагательного наклонения. Это различие между 
подтипами находит свое прямое выражение и в особой мо-
дальной вариации средств связи (что – чтобы). Таким об-
разом, и структурно и по смыслу модальная семантика изъ-
ясняемого слова определяет в данном случае внутреннюю 
модальность придаточной части. Придаточная часть всегда 
выражает здесь делиберативный объект, ирреальность ко-
торого (желательность, необходимость) обусловлена ужe в 
главной части, в отличие от предложений первого подтипа.

Той же в принципе организацией (хотя и со своими 
структурными и смысловыми особенностями) обладают и 
предложения, в главной части которых изъясняемое слово 
имеет значение (лексическое) «побуждения» (приказать, 
попросить, предложить, сказать) (последние два в значе-
нии «приказать») и др.). Ограниченность модальной пара-
дигмы (сочетание только с придаточной частью с союзом 
чтобы и формой сослагательного наклонения) прямо обу-
словлена и здесь семантикой изъясняемого слова, которое 
может иметь при себе только ирреальный делиберативный 
объект. И здесь, таким образом, проявляется избирательная 
связь списка изъясняемых слов и списка средств связи.

О таком же избирательном характере связи изъяс-
няемых слов и местоимений мы уже говорили выше, рас-
сматривая косвенно-восклицательные и косвенно-воп ро-
сительные конструкции. С этой же точки зрения можно 
было бы рассмотреть и другие разновидности изъяснитель-
ных конструкций, полностью подтверждающих эту связь и 
ее типологически первостепенное значение (см., например, 
зависимость форм сослагательного наклонения в прида-
точной части от наличия отрицания в предикате главной, 
избирательный характер изъясняемых слов, сочетающихся 
с придаточной частью с союзом как или будто и др.). Од-
нако, чтобы избежать повторений, сделаем это ниже, при 
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систематическом описании изъяснительных предложений. 
Сейчас же важно подчеркнуть, что выбранное на первом 
уровне анализа основание деления изъяснительных кон-
струкций (выделение частных списков изъясняемых слов 
в комбинации с определенными, только с ними сочетаю-
щимися средствами связи) для данного типа является дей-
ствительно типологически первостепенным: обнаруживая 
в кругу изъяснительных конструкций структурно проти-
вопоставленные друг другу подтипы, оно выдерживает и 
семантическую проверку; обладает необходимой объясни-
тельной силой, так как модальный характер делиберативно-
го объекта (придаточной части) ставится в зависимость от 
структурно-семантической характеристики главной части 
и таким образом обнаруживается специфика сложнопод-
чиненных предложений выделяемых подтипов. Именно в 
сложноподчиненных предложениях данного типа форми-
руются уникальные, по сравнению с простым предложени-
ем, имплицитные формы сложного выражения различных 
модальных планов, в том числе внешней и внутренней мо-
дальности, а также специфические сложные формы кос-
венной речи, в том числе косвенно-повествовательные (и = 
восклицательные), косвенно-побудительные и косвенно-
вопросительные конструкции.

Основополагающее значение указанного критерия 
обнаруживается и при его сопоставлении с другими струк-
турными признаками, которые могли бы в изъяснитель-
ных конструкциях претендовать на роль оснований деле-
ния различных уровней: 1) парадигматические отношения 
видо-временных и модальных форм предикатов главной и 
придаточной частей; 2) лексико-морфологический характер 
изъясняемого слова в главной части; 3) наличие – отсут-
ствие коррелятов (частно-конструктивных и факультатив-
ных); 4) степень структурно-семантического свертывания 
главной части и связанное с ним более или менее отчетли-
вое служебное (модальное или эмоционально-оценочное) 
значение главной части; 5) большая или меньшая свобода во 
взаиморасположении главной и придаточной частей и др.

1. Классификация, основанная на парадигматических 
отношениях предикатов главной и придаточной частей по 
сути дела ничего не прибавляет к нашей классификации, так 

как основное парадигматическое ограничение в изъясни-
тельных конструкциях связано как раз с запретом в употре-
блении форм изъяснительного наклонения в придаточных 
частях, распространяющих слова определенной семантики.

Таким образом, класс конструкций с придаточной 
частью, выражающей только ирреальные делибератив-
ные объекты, может быть выделен и на основании нашего 
критерия, и на основании парадигматических отношений. 
Однако наш критерий оказывается более гибким, так как 
позволяет уловить и модальные оттенки иного плана, на-
пример, косвенно-вопросительные, в отличие от косвенно-
восклицательных. Что же касается видо-временных соот-
ношений, то они также не могут дифференцировать эти 
классы, так как видо-временная парадигма изъяснительных 
конструкций, хотя и обладает некоторой специфичностью 
(относительное употребление форм времени), в целом, 
как и в других типах нерасчлененных предложений, име-
ет свободный немотивированный характер. Это касается 
и союзных и местоименных конструкций. Поэтому нужно 
признать, что парадигматические отношения в пределах 
изъяснительных конструкций не могут служить первым 
основанием деления. Зато анализ их помогает углубить по-
нимание структуры и семантики отдельных классов изъяс-
нительных конструкций, показывает, что выбранный нами 
критерий действительно основополагающий.

Все остальные признаки являются менее важными, 
обладают меньшей объясняющей силой или менее стабиль-
ные, так что не могут конкурировать с нашим. 

2. Лексико-морфологический характер изъясняемого 
слова – формальный признак достаточно устойчивый, но 
относится преимущественно к строению главной части. Ни 
один из указанных выше модальных подтипов не может быть 
выделен на основании этого признака как целостный класс. 
Наоборот, нам пришлось бы выделять в один подтип, на-
пример, при глагольных изъяснительных конструкциях, та-
кие различные по структуре и семантике конструкции, как: 
Я думаю, что он придет; Я хочу, чтобы он пришел; Я боюсь, 
как бы он не пришел; Я вспоминал о том, как неожиданно он 
пришел; Я не знал, когда он придет; Я спросил, придет ли он. 
Принципиально препятствуют такому объединению и раз-
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личие в средствах связи, и парадигматика в той части, в ко-
торой она обладает в изъяснительном типе различительной 
силой, и различия в значениях объединяемых конструкций. 
Наконец, и это очень важно, препятствует такому объеди-
нению и сам принцип организации изъяснительных кон-
струкций: придаточная часть распространяет слово опреде-
ленного семантического, а не лексико-морфологического 
класса (семантическая, а не лексико-морфологическая обу-
словленность), следовательно, и более частные специфиче-
ские особенности конструкций нужно искать в направлении 
дальнейшей семантической, а не лексико-морфологической 
дифференциации. В одну группу, согласно нашему основа-
нию деления, следует отнести конструкции с придаточной 
частью, относящейся к словам однородной семантики, не-
зависимо от того, к какой части речи они принадлежат; на-
пример: Меня известили, что она скоро приедет; Мне ста-
ло известно, что она скоро приедет; Мне написали, что она 
скоро приедет; Я получил письмо, что она скоро приедет – 
один класс; Ты просила, чтобы я не опаздывал; Велено, что-
бы вы не опаздывали – другой класс и т.д.

Деление изъяснительных конструкций на высшей сту-
пени по лек си ко-морфологической принадлежности изъ-
ясняемого слова не более как каталогизаторский прием,169 
так как не обладает необходимой объяснительной силой и 
приводит к объединению структурно и семантически неод-
нородных конструкций в один класс, разрушает реальные 
языковые связи.

Правильность нашего критерия подтверждается и 
тем, что он согласуется с тремя очень тесно взаимодей-
ствующими с ним конституирующими признаками (семан-
тикой изъясняемого слова, средствами связи, парадигмой), 
и некоторыми другими (см. ниже) признаками, действую-
щими в одном направлении с нашим, но не совсем совпа-
дающими с ним по сфере этого действия. Что же касается 
лексико-морфологической принадлежности изъясняемого 
слова, то этот признак остается в одиночестве.

Отрицая, таким образом, первостепенность деления 
изъяснительных предложений на конструкции с изъяс-
няемыми глаголами, прилагательными, словами категории 
состояния, мы не можем в то же время не видеть, что все 

эти конструкции вместе на одной из более низких ступе-
ней деления могут быть противопоставлены конструкциям 
с изъясняемыми именами существительными. Дело в том, 
что последние, в отличие от всех других изъяснительных 
конструкций, обладают рядом специфических структурно-
семантических особенностей, прямо вытекающих из суб-
стантивного характера изъясняемого слова, и прежде всего 
добавочным атрибутивным оттенком значения, который 
может проявляться в большей или в меньшей степени, 
в зависимости от некоторых структурных особенностей 
главной части (наличия управляемого или согласованного 
коррелята или его отсутствия; степени фразеологизации со-
четания, в которое входит изъясняемое существительное;170 
его синтаксической позиции в главной части). Ср., напри-
мер: 1) Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актри-
сы Городеевой (А.Н. Толстой, Хмурое утро, XIII) – определи-
тельного оттенка нет, так как изъясняется в данном случае 
не непосредственно существительное слух, а все глагольное 
фразеологическое сочетание прошел слух, которое являет-
ся сказуемым и нуждается в объектном распространении; 
2) Слух о том, что мужики возвращаются, никого не уди-
вил (В.А. Колыхалов, Вешние побеги, III) – определитель-
ный оттенок здесь выражен очень слабо благодаря управ-
ляемому корреляту, хотя изъясняемое существительное и 
занимает независимую позицию подлежащего; 3) И слух 
такой, что мечется (он) сейчас в Кубанских отелях, как 
собака в волчьей стае (А.Н. Толстой, 18-й год, II) – опреде-
лительный оттенок здесь выражен отчетливее благодаря 
согласуемому корреляту. Однако даже в последнем случае, 
конструкция не становится атрибутивной (и не может быть 
трансформирована в нее), так как придаточная часть с изъ-
яснительным союзом что предназначена для выражения 
делиберативно-объектных отношений.

Кроме указанного своеобразия (атрибутивный отте-
нок значения), конструкции с изъясняемыми существитель-
ными имеют по сравнению с другими изъяснительными 
еще ряд особенностей: они чаще, чем другие, употребляют-
ся с коррелятами, реже, чем другие, выражают типизиро-
ванные модальные и эмоциональные оценки сообщения, 
заключенного в придаточной части, однако эти особен-
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ности не имеют регулярного характера и не могут служить 
признаками для выделения всей данной группы, ибо они 
проявляются в ней чаще, но далеко не всегда.

Итак, последовательное проведение дифференциа-
ции изъяснительных конструкций на основании лексико-
морфологического характера изъясняемого слова на выс-
шей ступени деления неоправданно, так как не выражает 
специфику изъяснительных конструкций, их важнейшие 
конституирующие признаки. На более низких ступенях де-
ления этот критерий должен быть введен, однако, возмож-
но, не в виде полной дифференциации, а в виде отдельных 
действительно имеющих значение противопоставлений: 
конструкций с изъясняемым существительным остальным 
изъяснительным конструкциям или конструкций с гла-
гольными и неглагольными изъясняемыми словами. Бога-
тый материал и интересные, хотя в ряде случаев и противо-
речивые, наблюдения, которые имеются в указанной выше 
работе В.С. Печниковой «Сложные предложения с присуб-
стантивной придаточной частью в современном русском 
языке», подтверждают этот вывод.

3. Признак «Наличие – отсутствие коррелята», как 
уже говорилось, не может быть использован на высшей сту-
пени деления изъяснительных конструкций, так как здесь 
мы встречаем только частно-конструктивные корреляты, 
весьма различные по своим функциям, а часто и неустой-
чивые по употреблению, или факультативные корреляты.

Тем не менее нельзя отрицать и тот факт, что нали-
чие – отсутствие коррелята – признак действительно важ-
ный, связанный с другими структурными признаками, 
влияющий на семантику изъяснительных конструкций. 
(Ср., например, его связи с семантической характеристи-
кой изъясняемого слова, со средствами связи и особенно 
со структурно-семантическим свертыванием главной ча-
сти, ее модальной и эмоционально-оценочной функцией). 
Описание этих связей должно занять свое место в класси-
фикации. Однако пристальное рассмотрение их показы-
вает, что признак наличие – отсутствие коррелята всегда 
играет в этих связях вторую, не главную роль. Так, сигна-
лизируя наличием коррелята об отсутствии структурно-
семантического свертывания главной части и, наоборот, 

отсутствием коррелята – о наличии такого свертывания, а 
часто в связи с этим сигнализируя и о различных значени-
ях изъясняемого слова, этот признак не отменяет подчи-
нительного значения конструкции. Во всех случаях главная 
часть остается главной для придаточной, подчиняет ее даже 
в тех случаях, когда, казалось бы, вся роль главной сводится 
к имплицитному выражению модальности придаточной.171 

Иначе говоря, в двуединой функции главной части на 
передний план может выступать то одна, то другая сторона 
(это в значительной степени, но далеко не всегда обуслов-
лено наличием или отсутствием коррелята), однако и в том 
и в другом случае типологически более важным для диф-
ференциации изъяснительных предложений оказывается 
выбранный нами критерий (комбинированная дифферен-
циация изъясняемых слов и соответственно средств свя-
зи): именно этот критерий выявляет основные модальные 
разновидности изъяснительных конструкций, в то время 
как наличие – отсутствие коррелята лишь подчеркивает 
одну из функциональных сторон главной части и тем са-
мым способствует, конечно, выявлению модальной специ-
фики отдельных подтипов в целом (ср., например, неупо-
требительность коррелятов в конструкциях с имплицитно 
выраженной внутренней модальностью: нужно, чтобы..; 
хочу, чтобы... и др. под.), или разновидностей (ср., на-
пример, неупотребительность коррелятов при модально-
типизированных изъясняемых словах при имплицитном 
выражении внешней модальности: кажется, что..; веро-
ятно, что...) Если бы мы встали на другую точку зрения и 
разделили все изъяснительные конструкции на основании 
наличия – отсутствия коррелятов, то (не говоря уже о боль-
шом количестве трудностей, вызванных нерегулярностью 
употребления даже частно-конструктивных коррелятов 
и необходимостью их отграничения от факультативных), 
мы были бы вынуждены объединить указанные выше кон-
струкции нужно, чтобы..; хочу, чтобы... и кажется, что..; 
вероятно, что... в один подтип, игнорируя тем самым ре-
ально существующие в языке различия между имплицит-
ным выражением главной частью внешней и внутренней 
модальностей делиберативного объекта. Если же мы будем 
руководствоваться нашим критерием, то именно эти су-
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щественнейшие различия будут учтены на первой ступени 
деления, а различия, которые зависят от наличия – отсут-
ствия коррелятов, – на следующих (в тех подтипах, конеч-
но, где коррелят имеет различительную силу).

Таким образом будет отражена модальная специфи-
ка и первого, и второго плана в их реальной последователь-
ности. Поэтому и с общетеоретической точки зрения и из 
чисто практических соображений наш критерий следует 
предпочесть критерию «наличие – отсутствие» коррелята. 

4. С признаком наличия – отсутствия коррелятов 
теснейшим образом связан более общий признак – степень 
структурно-семантического свертывания главной части 
(большей или меньшей отчетливости в имплицитном выра-
жении главной частью внешней и внутренней модальности 
придаточной), структурно-семантическое свертывание за-
висит не только от отсутствия коррелята, но и от отсутствия 
других членов главного предложения. Поэтому наиболее от-
четливым имплицитное выражение модальности в главной 
части оказывается в тех случаях, когда главная часть пред-
ставлена одним изъясняемым словом или устойчивым обо-
ротом (думается, что..; известно, что..; нужно, чтобы..; не-
правда, что..; говорят, что..; нужно заметить, что... и т.д.), 
причем в неличной форме. Любая конкретизация изъясняе-
мого слова, при помощи указания на субъект, объект или 
обстоятельства, делают выражение модальности главной ча-
сти менее отчетливым, поддерживают ее другую функцию – 
быть главным предложением не только структурно, но и по 
смыслу. Ср.: Думается, что вы неправы и Я думаю, что вы 
неправы; Я и до вашего последнего выступления думал, что 
вы неправы, а после него окончательно убедился в этом. Или 
еще: Говорят, что он скоро вернется; Давно уже говорят, что 
он скоро вернется; Миша с Катей говорят, что он скоро вер-
нется; Вчера Миша с Катей мне сказали, что он скоро вер-
нется. Сопоставление таких примеров убеждает не только 
в том, что существует прямая пропорциональность между 
степенью структурно-семантического свертывания главной 
части и степенью отчетливости выражаемой главной частью 
модальности придаточной, но и в том, что даже при макси-
мальном свертывании главная часть не теряет окончательно 
своих конструктивных свойств.

Так как промежуточные степени семантического 
свертывания не поддаются формализации и, скорее всего, 
не имеют типологического значения, то интерес для клас-
сификации представляет, очевидно, противопоставление 
конструкций с неполным свертыванием и с полным свер-
тыванием. При этом должны быть учтены и другие факто-
ры, способствующие (или препятствующие) превращению 
изъясняемого слова в сугубый выразитель имплицитной 
модальности придаточной части, и прежде всего, лексиче-
ские факторы, то есть бóльшая или меньшая способность 
слова выражать своим лексическим значением типичные 
модальные категории (способность к модальной лексика-
лизации у различных слов далеко не одинакова. Ср.: гово-
рят, что... и сообщают что..; уведомляют, что..; доносят, 
что... и др.); а также системные отношения таких лексика-
лизованных главных частей с вводными словами и с мо-
дальными частями составных сказуемых, конкуренцию в 
этих областях и др.

Наблюдения над структурно-семантическим свер-
тыванием главной части показывают, что это одна из 
специфических черт изъяснительных конструкций, ха-
рактеризующая в целом весь тип; однако в крайней своей 
форме (максимум свертывания) проявляющаяся весьма 
избирательно и нерегулярно, так что целесообразнее рас-
сматривать ее как типологическую тенденцию, а ее крайние 
результаты учитывать на низших уровнях деления, прямо 
связывая такие конструкции с делением групп или под-
групп изъяснительных конструкций, употребляющихся 
только без коррелятов.

Большой фактический материал, иллюстрирующий 
структурно-семантическое свертывание главной части в 
изъяснительных конструкциях различных типов и проявля-
ющуюся в связи с этим особенно отчетливо оценочную функ-
цию изъясняемых слов, а также интересные наблюдения над 
этим процессом содержит указанная выше работа Н. Щи-
панской «Сложноподчиненные оценочно-изъяснительные 
предложения в современном русском языке».

Заметим только, что в применении к изъяснитель-
ным конструкциям более продуктивным кажется широкое 
понимание внешней модальности, включающее в себя и 
различного рода эмоциональные и рациональные оценки, 
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и указание на степень достоверности, и на источник сооб-
щения и мн. др. категории, выражаемые в простом предло-
жении при помощи вводных слов. Это решение обусловле-
но принципиальной общностью способов выражения всех 
этих категорий в изъяснительных конструкциях, а именно: 
имплицитно, при помощи лексических значений изъясняе-
мых слов и определенных союзов. Впрочем, это не исклю-
чает выделения собственно модальных изъясняемых слов, 
как это мы делаем при классификации вводно-модальных 
слов, но это уже семантическая характеристика изъясняе-
мых слов, а не изъяснительных конструкций.

Широкое понимание внешней модальности, кажет-
ся, оправдано и общими для всех случаев структурно-
семантическими особенностями изъяснительных кон-
струкций со свернутыми главными частями: 1) отсутствие 
коррелята (исключение составляют фразеологизированные 
главные части типа: дело (состоит в том); 2) различные 
ограничения в видо-временной и модальной парадигмати-
ке сложного предложения, обычно выражающиеся в замет-
ном сокращении форм сказуемого главной части и в упо-
треблении форм сказуемых придаточной части в прямом 
временном значении; преобладание обобщенно-личных и 
безличных форм сказуемых главной части.

Необходимо заметить, однако, что несмотря на оче-
видную редукцию видо-временных и модальных форм 
изъясняемых слов – сказуемых (надо, кажется, говорят 
и др.), сложное предложение не утрачивает окончательно 
своей парадигмы (ср.: кажется, казалось, казалось бы, по-
казалось и др.).

Окончательная утрата парадигмы, превращение за-
висимого делиберативного объекта – сообщения в незави-
симое сообщение связаны с утратой союзного подчинения, 
с трансформацией главной части в вводное слово, то есть с 
переходом от имплицитного выражения внешней модаль-
ности в сложном предложении к эксплицитному в простом.

5. Наконец, необходимо рассмотреть и классифика-
ционные возможности такого критерия, как порядок ча-
стей в изъяснительных конструкциях. В данном случае этот 
признак может быть использован в классификации лишь 
как дополнительный, так как в изъяснительных конструк-

циях изменение порядка частей связано преимущественно 
с актуальным членением речи. Таким образом, можем гово-
рить только об опосредованных речевых возможностях по-
рядка частей в тех или иных структурных разновидностях. 
С этой точки зрения, действительно большая или меньшая 
свобода в расположении частей или ее отсутствие может 
характеризовать отдельные подтипы и разновидности изъ-
яснительных конструкций.

Постпозиция придаточной части для изъяснительных 
конструкций – это закономерная позиция члена, содержа-
щего «новое» («рему»). Стабильность данного порядка ча-
стей обусловливается и общими законами актуального чле-
нения и частной спецификой служебной функции главной 
части, тем, что обычно основное содержание сообщения за-
ключено в придаточной части. Таким образом осуществля-
ется обычный для неэкспрессивного монологического пове-
ствования порядок от данного к новому (от темы к реме).

В целом ряде случаев, а именно при значительном 
структурно-семантическом свертывании главной части со-
юзных конструкций, этот порядок оказывается единствен-
но возможным, так как, во-первых, главная часть, выпол-
няющая преимущественно служебную функцию, не может 
быть актуализирована, даже если стояла бы в постпозиции; 
во-вторых, придаточная часть не нуждается в усиленной 
экспрессивной актуализации хотя бы в силу очевидности 
своего смыслового приоритета. Так, не могут употребляться 
в постпозиции такие главные части, как Говорят... Кажет-
ся... Думаю... Полагаю... и др. под. Ср.: 1) Сказывали, что на 
Корабельную заступили наши на прошлой неделе (Л.Н. Тол-
стой, Севастопольские рассказы, III) – перестановка частей 
невозможна: максимум структурно-семантического свер-
тывания главной части; главная часть выполняет преиму-
щественно служебную функцию – и 2) Мне на бастионе 
фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера (там же) – 
перестановка частей возможна (О том, что вы прибыли 
еще вчера, мне на бастионе фейерверкер сказывал. И даже 
без коррелята: Что вы прибыли еще вчера, мне на бастионе 
фейерверкер сказывал). Так как главная часть не пережива-
ет здесь такого структурно-семантического свертывания, 
как в первом примере; сохраняет свою структурную функ-
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цию именно главной части. Нельзя не отметить и другую 
(обратную) зависимость: закрепленный порядок частей 
способствует выявлению служебно-модальной функции, 
однозначному проявлению именно данного значения у 
изъясняемого слова.

Закрепленный порядок частей (с постпозицией при-
даточной части) характеризует и конструкции, в которых 
модальность выражается не только лексикой изъясняемого 
слова, но и специфическими союзами чтобы, будто. В таких 
случаях изъясняемое слово и союз своими значениями об-
разуют как бы единый блок для имплицитного выражения 
внешней или внутренней модальности делиберативного 
объекта – сообщения. Например: Тебе хочется, чтобы все 
опять стало благоприятно и душевно... (А.Н. Толстой, Се-
стры, VIII); Песту сказала, чтобы он стал на правом фланге 
второй роты (Л.Н. Толстой, Севастопольские рассказы, III); 
В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что 
он со своим денщиком справедлив, но строг (там же).

1) В предложениях с союзом что при препозиции 
придаточной части (с коррелятом или без него) обычно 
актуализируется не ее содержание, а содержание постпо-
зитивной главной части, которая занимает в этом случае 
обычную позицию нового (ремы). Это объясняется не 
только невозможностью при помощи логического ударе-
ния на каком-либо слове придаточной части актуализиро-
вать все сообщение, заключенное в ней и безударностью ее 
формального показателя – союза что, но и, прежде всего, 
самой спецификой изъяснительных конструкций, в кото-
рых обычно актуализируется придаточная часть, стоящая 
в постпозиции. Другое дело – главная часть: семантически 
ослабленная она в значительно большей степени, нежели 
придаточная, нуждается в усилении, если того требуют 
условия более широкого контекста. В частности такими 
условиями является необходимость подтверждения или 
опровержения во второй реплике диалога той оценки со-
общения (делиберативного объекта), которая дается в 
первой реплике; причем обычно это опровержение или 
подтверждение как-то мотивируется или противопостав-
ляется оценке других сообщений. Например: – Мне сказа-
ли, что не ходят через это болото. – Что не ходят через 

него, я и сам знаю, да нету у нас другого пути (А.П. Яку-
бовский, Не убий, 3). Ср. с коррелятом: – Зачем ты так го-
воришь! Сама недавно втюрилась в Сахаревича из высшего 
технического, называла его орлом, душечкой и чем хоти-
те. – Ерунда! Я в Сахаревиче ценю хорошего организато-
ра и умение марксистски мыслить. А то, что он смазлив, 
мне на то наплевать. Надо иметь сдерживающие центры 
(М.Е. Кольцов, Аналогичный случай). Ср. в несобственно-
прямой речи опровержение возможной мысли собеседни-
цы: От Алевтины Аглае ничего, разумеется, не нужно, ни 
во что она ее не запутает, но то, что они «подружки», за-
регистрировано гестаповцами, и они нисколько не удивят-
ся, если Аглая немного поживет у Степановой (Ю.П. Гер-
ман, Дорогой мой человек, VI).

Подобными контекстными условиями далеко не ис-
черпываются случаи актуализации главной части при по-
мощи постановки ее в постпозицию (ср., например, при 
встречном вопросе об очевидных вещах: – Это что же та-
кое? – спросил Устименко (о надолбах ). – А он не знает! – не 
скрывая злобы, огрызнулся шофер. – Он впервой видит. Не 
придуривайся, пассажир, убедительно попрошу. Надолбы он 
не знает, ежи – не знает. Может, ты и окопы не знаешь? 
А что война – ты знаешь? Или не слышал? (там же, I). Мож-
но было бы привести еще несколько контекстных условий 
актуализации главной части в постпозиции, но и без того, 
кажется, ясно, что в изъяснительных конструкциях с сою-
зом что обычно актуализируется не препозитивная при-
даточная часть, а постпозитивная главная.

2) Иная картина наблюдается в местоименных изъяс-
нительных конструкциях: находясь в препозиции, прида-
точная часть здесь может актуализироваться, приобретая 
при этом более отчетливый вопросительный оттенок, так 
как логическое ударение, как и в вопросительных предло-
жениях, падает на местоимение. Например: О чем он дума-
ет, неведомо Леле (А.П. Чехов, Дачница).

Таким образом, возможность актуализации делибе-
ративного объекта – сообщения в целом прямо связана с 
возможностью выделения при помощи логического ударе-
ния основного в сообщении. Необходимо отметить также 
регулярность соотношения постпозиция – препозиция 
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придаточной части и соответственно – менее отчетливое 
и более отчетливое выражение вопросительного оттенка 
значения, так что, может быть, здесь мы имеем один из тех 
случаев, когда собственно функциональные закономерно-
сти смыкаются с закономерностями структурными.

Указанные выше причины, препятствующие свобод-
ному порядку частей, вытекают из самой специфики изъ-
яснительных конструкций – из особого соотношения в них 
главной и придаточной частей – и из частных особенностей 
конструкций различных подтипов и разновидностей, на-
кладывающих дополнительные структурно-семантические 
запреты на порядок частей.

Другими частными структурно-семантическими осо-
бенностями отдельных групп изъяснительных конструкций 
объясняются, как мы видели, функциональные возможно-
сти изменения порядка частей.

Все эти закономерности так или иначе связаны с основ-
ными типологическими признаками изъяснительных кон-
струкций (семантикой отдельных групп изъясняемых слов, 
отдельными средствами связи, модальной парадигмой, на-
личием – отсутствием коррелятов, степенью структурно-се-
ман тического свертывания главной части). И хотя эта связь 
еще мало изучена172 и, кажется, проявляется нерегулярно, но 
тем не менее можно утверждать, что порядок частей может 
служить дополнительным признаком к указанным выше.

Однако приведенные причины не объясняют весьма 
решительного запрета, который накладывает на порядок 
частей принадлежность изъясняемого слова к именам су-
ществительным – в этом случае, как правило, придаточная 
часть может употребляться только в постпозиции. По всей 
вероятности, здесь действуют и причины иного характе-
ра: функция изъясняемого слова не является основной для 
имен существительных (это, так сказать, опосредованная 
функция), поэтому для ее выявления необходимо: контакт-
ное постпозитивное положение придаточной части. В про-
тивном случае связь между изъясняемым существительным 
и придаточной частью, выражающей делиберативный объ-
ект, не воспринимается или воспринимается не сразу.

Итак, сопоставительный обзор структурно-семан-
тических признаков, характеризующих изъяснительные 

предложения в целом и отдельные группы их, позволяет 
сделать следующие выводы.

Во-первых, наиболее существенным основанием де-
ления изъяснительных конструкций является комбиниро-
ванная дифференциация двух списков: списка изъясняемых 
слов, списка средств связи. При помощи этого основания 
выделяются основные структурно-семантические группы, 
подтипы и разновидности изъяснительных конструкций, 
обладающие необходимой структурно-семантической це-
лостностью (одинаковый объем информации, заключенный 
в придаточной части, и одинаковые в принципе способы 
выражения внешней или внутренней модальности делибе-
ративного объекта и функционально-модальных типов).

Последнее тесно связывает указанное основание де-
ления с парадигматической (прежде всего, модальной) ха-
рактеристикой тех же групп, подтипов, разновидностей. 
Не обладая достаточной различительной силой в пределах 
нерасчлененных предложений вообще и изъяснительных в 
частности, парадигматические характеристики вместе с тем 
могут служить добавочным критерием деления на высших 
уровнях, так как, не противореча основному критерию, 
помогают глубже понять модальный механизм отдельных 
подтипов и разновидностей. Таким образом, основной 
критерий находит поддержку и в таком важнейшем (для 
сложноподчиненных предложений) признаке, как пара-
дигматика предикативных форм. Связан основной крите-
рий и с другими рассмотренными критериями, однако эта 
связь не является прямой, последовательной и регулярной. 
Поэтому на низших ступенях деления должны быть при-
менены другие критерии, более тонко дифференцирующие 
разновидности, которые не могут быть дифференцирова-
ны при помощи основного критерия.

Во-вторых, из таких критериев в первую очередь вы-
деляются два тесно связанных друг с другом признака: на-
личие – отсутствие коррелята и другие структурные осо-
бенности, свидетельствующие о более или менее полном 
структурно-семантическом свертывании главной части, 
то есть о более или менее отчетливом имплицитном выра-
жении главной частью модальности придаточной. В этой 
группе признаков ведущим нужно признать наличие или 
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отсутствие коррелята. Вскрывая модальную специфику от-
дельных видов и подвидов изъяснительных конструкций, 
и тот и другой критерий прямо продолжают дифференциа-
цию, проводимую при помощи основного критерия.

В-третьих, несколько особняком стоит такой крите-
рий, как лексико-морфологическая дифференциация изъ-
ясняемого слова. Не вскрывая специфики изъяснительных 
конструкций как таковых, он в то же время помогает уло-
вить тонкие смысловые оттенки, противоречащие основ-
ному значению изъяснительных конструкций. (Например, 
атрибутивные – при изъясняемом слове – имени существи-
тельном.) При более тонкой дифференциации изъясни-
тельных конструкций и этот критерий должен быть учтен.

В-четвертых, порядок частей в изъяснительных кон-
струкциях не может служить самостоятельным основани-
ем деления. Вместе с тем, он должен быть учтен как допол-
нительный критерий на разных ступенях деления, так как 
отражает специфические особенности различных изъяс-
нительных структур.

В-пятых, исходя из всего сказанного выше, мож-
но наметить три яруса дифференциации изъяснительных 
конструкций, каждый из которых в свою очередь делится 
на несколько ступеней. В пределах одного яруса действу-
ют одни последовательно дифференцируемые критерии, 
в пределах другого – другие. Так, в пределах первого яру-
са действует наш основной критерий – комбинированная 
дифференциация списков изъясняемых слов и средств свя-
зи (+ парадигматика, + порядок частей). В пределах второ-
го – наличие – отсутствие коррелятов и другие признаки 
структурно-семантического свертывания главной части 
(+ парадигматика, + порядок частей). В пределах третьего – 
лексико-морфологическая принадлежность изъясняемого 
слова (+ порядок частей).

На каждом ярусе и ступени, таким образом, выде-
ляются ряды моделей, степень конкретности которых воз-
растает от верхнего к нижнему, поскольку, как было пока-
зано выше, каждый из рассмотренных критериев вносит в 
конструкцию какой-то элемент грамматического значения, 
постольку и семантические характеристики модели разных 
ярусов обладают той же особенностью, то есть становятся 

от яруса к ярусу более конкретными. Таким образом, мож-
но говорить о многомерной структурно-семантической 
классификации изъяснительных предложений, отражаю-
щей специфику данных конструкций именно как сложных 
коммуникативных единиц особого типа и объясняющей 
структурный механизм выражения свойственных им от-
ношений на различных по степени абстрагирования яру-
сах и ступенях.

III. Многомерная классификация
изъяснительного типа 
сложноподчиненных предложений
Выделяя изъяснительный тип [И] в ряду других при-

словных типов сложноподчиненных предложений при по-
мощи комбинации структурных признаков (И – списка изъ-
ясняемых слов, и – списка изъяснительных средств связи), 
обеспечивающей семантическую цельность типа, – то есть 
оценивая эти признаки как типологически-конструктивные 
(по сравнению с другими – частно-конструктивными и фа-
культативными признаками), мы и на следующих ступенях 
деления, как было показано выше, используем данную ком-
бинацию признаков, дифференцируя ее как ряд последова-
тельных критериев. Минуя достаточно подробно описан-
ную выше ступень деления изъяснительных предложений 
на союзные и косвенно-вопросительные (= восклицатель-
ные), покажем схематически следующие ступени диффе-
ренциации (см. схему на следующей странице).

Выделенные таким образом на одном основании бо-
лее общие и более частные модели (три ступени деления 
первого яруса) оказываются вполне сопоставимыми друг 
с другом как по вертикальной оси (степень абстракции 
модели), так и по горизонтальной (системные противопо-
ставления), что позволяет, с одной стороны, понять роль 
отдельных элементов структуры в формировании значе-
ния данного типа, его подтипов и групп; а с другой, дает 
возможность установить семантические различия систем-
ного характера, вызванные различным взаимодействием 
этих элементов.
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Точно так же последовательно, путем ряда диффе-
ренциаций каждой из моделей третьей ступени первого 
яруса может быть построен и второй ярус многомерной 
классификации сложноподчиненных предложений изъ-
яснительного типа. Однако набор критериев здесь будет 
иным: наличие – отсутствие коррелята, вообще струк-
тур но-се мантическое свертывание главной части, лекси-
ко-мор фологическая природа опорного слова и другие, 
то есть уже не типологические, а частно-конструктивные 
структурные признаки.

То же нужно сказать и о семантике моделей первого 
и второго ярусов. Если на первом ярусе модели различают-
ся самыми общими значениями, причем гармоничное со-
вмещение главной частью подчинительно-организующей 
и модально-оценочной (служебной) функций является 
типологическим, то на втором ярусе обнаруживаются 
отклонения от этой нормы, в частности различные до-
бавочные оттенки значений, часто ведущие к нарушению 
отмеченной гармонии. 

Поскольку основные структурные признаки изъяс-
нительных конструкций и семантические характеристики, 
связанные с ними, были описаны выше, постольку ограни-
чимся в дальнейшем изложении показом последователь-
ной дифференциации моделей и отдельными замечаниями 
по поводу других частных решений.

Первый ярус деления

Подведем итог сказанному выше о делении изъяс-
нительно-союзных и изъяснительно-относительно-вопро-
сительных структур на первой (высшей) ступени: ИI(что, 
как, будто и др.), ИII(чтобы, как бы); ИIII(rBC), ИIV(rВП, ли). 

Структурно эти типы противопоставлены друг 
другу по спискам изъясняемых слов и по средствам свя-
зи. Семантически они противопоставлены друг другу 
как различные сложные формы выражения внешней и 
внутренней модальности делиберативного объекта – 
сообщения, а в какой-то своей части и как различные 
формы выражения его преображенной (подчиненной) 
функциональной модальности.
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Предложения первого подтипа выражают реальный 
делиберативный объект, внешняя модальность которого 
выражается в главной части; главная часть определяет и 
функциональную модальность сложного предложения, 
а придаточная часть имеет косвенно-повествова тель ный 
характер. Например, предложение Скажи, что я его жду – 
побудительное, а придаточная часть имеет косвен но-по-
вест вовательный характер. Относительная независимость 
внутренней модальности придаточной части, то есть сво-
бодная модальная парадигма предложений данного под-
типа, определяет особое положение его в ряду других 
подтипов, а именно положение нейтрального (немаркиро-
ванного) члена.

Предложения второго подтипа выражают ирреаль-
ный по своей внутренней модальности делиберативный 
объект-сообщение, и внешняя и внутренняя модальность 
которого определяются в главной части; причем послед-
няя имеет конструктивно-зависимые формы выражения 
и в придаточной части (союзы чтобы, как бы, формы со-
слагательного наклонения) – несвободная модальная па-
радигма. Семантикой изъясняемого слова (шире: главной 
части) определяется и косвенно-повествовательный или 
косвенно-побудительный характер придаточной части, 
в то время как общая функциональная модальность слож-
ного предложения определяется, как и в других типах 
функциональной модальностью главной части. Ср.: 1) Ска-
жи ему, чтобы подождал меня – побудительное предложе-
ние, придаточное косвенно-побудительное; 2) Он сказал, 
чтобы я его подождал – повествовательное предложение, 
придаточное косвенно-побудительное; 3) Я не видел, что-
бы он проходил здесь – повествовательное предложение, 
придаточное косвенно-повествовательное.

Предложения третьего подтипа, как и первого, вы-
ражают реальный делиберативный объект и обладают сво-
бодной модальной парадигмой; главная часть в них также 
выражает только категории внешней модальности (хотя 
круг их здесь значительно уже) и определяет общую функ-
циональную модальность сложного предложения; однако, 
в отличие от предложений 1-го подтипа, объект-сообщение 
имеет здесь эмоциональное смысловое приращение, так 

что можно говорить о преображенной восклицательной 
функции, в том числе и о косвенно-восклицательной речи.

Предложения четвертого подтипа, как и первого и 
третьего, выражают нейтральные объекты; главная часть 
здесь выполняет аналогичные функции; однако, в отли-
чие от рассмотренных подтипов, делиберативный объект 
выражает не определенное утвердительное или отрица-
тельное сообщение как таковое, а лишь его предмет, тему, 
выражает сообщение неопределенного, что прямо связано 
с конструктивными особенностями этого типа: со сред-
ствами связи и в большинстве случаев с семантикой изъ-
ясняемых слов, обозначающих спрашивание, незнание, 
сомнение и т.д., так что придаточной частью выражает-
ся предмет сомнения, незнания, спрашивания. В послед-
нем случае можно говорить о косвенно-вопросительных 
конструкциях.

Таким образом, в выделенных подтипах импли-
цитно выражаются сложные модальные комплексы, от-
личающиеся друг от друга различным соотношением 
преображенных главной частью модальностей: внешней 
(различные категории) и внутренней (реальность – ир-
реальность обьекта), и функциональной (косвенно-
повествовательной, = побудительной, = вопросительной, 
а также = повествовательно-восклицательной). Синкре-
тичность в выражении модальностей различных планов в 
изъяснительных конструкциях, специфичность способов 
объединения модальностей главной и придаточной ча-
стей – и, главное, преображенный, опосредованный харак-
тер модальности придаточной части – все это представля-
ет известные трудности для классификации, тем более что 
в простом предложении модальные планы различаются 
сравнительно четко. Отождествление модальных планов 
простого и сложного предложения привело бы нас к утрате 
и специфики сложного предложения вообще, и специфи-
ки изъяснительного типа в частности, и, наконец, к утрате 
реальных границ его подтипов.173

Поэтому, выделяя указанные четыре типа, отличаю-
щиеся друг от друга какими-то составляющими модаль-
ных комплексов, нельзя не видеть в то же время и раз-
нонаправленность этих отличий (противопоставлений), 
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2. На второй ступени данный тип делится на два вида.

Первый из этих видов менее ограничен в возможно-
стях имплицитного выражения главной частью различных 
категорий внешней модальности, в том числе и в оценке 
степени достоверности сообщения – делиберативного объ-
екта; второй более ограничен; причем ограничения эти 
связаны со значением союзов будто, как будто, ясно ука-
зывающих в самой придаточной части на недостоверность 
или приблизительность сообщения, в ней заключенного.175

Таким образом, внешняя модальность (в том числе 
и указание на степень достоверности сообщения) в пред-
ложениях первого вида (с синтаксическими нейтральными 
союзами) выражается в главной части, а в предложениях 
второго вида (со специфическими модальными союзами 
будто, как будто) и в главной и в придаточной части, так 
что в последнем случае происходит некое согласование 
семантики изъясняемых слов и союзов. Поэтому первый 
вид можно считать немаркированным, а второй маркиро-
ванным. [ИI,1] полностью включает в себя [ИI,2], то есть с 
союзами что или как может употребляться любое изъяс-
няемое слово [ИI] (значит ИI,1 = ИI), а с союзами будто, как 
будто – только часть слов общего списка (ИI (ИI,1), ИI,2).

Сравнительная ограниченность ИI,2 прямо связана 
с семантической несовместимостью значений нескольких 
групп изъясняемых слов со значением недостоверности, 
приблизительности, заключенных в союзах будто, как 
будто. Так, не могут сочетаться с придаточной частью с 
союзами будто, как будто (или сочетаются с ней лишь при 
определенных структурных или функциональных услови-
ях) следующие группы изъясняемых слов.176

А. Слова со значением рациональной оценки, проти-
воречащей значению приблизительности, недостоверности 
(в том числе и типично модальные квалификаторы, указы-

как и различную степень в проявлении того или иного 
модального плана в различных типах. Нельзя не видеть и 
того, что противопоставление типов не ограничивается 
только структурно-семантическим противопоставлением 
различных модальных комплексов, но и прямо связано со 
структурно-семантическим противопоставлением одних 
типов другим по количественному признаку – объему ин-
формации, заключенной в придаточной части.

Последовательное деление изъяснительного типа сна-
чала на изъяснительно-союзные и изъяснитель но-от но си-
тельные (-вопросительные и -восклицательные) конструк-
ции, потом на указанные подтипы как раз и обеспечивает 
разграничение в структурном механизме изъяснительного 
типа различных сторон: той, которая регулирует количествен-
ные различия между типами, и той, которая регулирует раз-
личия в выражении отдельных и модальных комплексов.174

I. 1. Первый подтип – [ИI] (что, как, будто и др.) – 
занимает в ряду других подтипов особое место. Свободная 
модальная и видо-временная парадигма и конструктивно-
обусловленные реальный план модальности делибератив-
ного объекта-сообщения и косвенно-повествовательный 
характер придаточной части создают исключительные 
условия для функционирования предложений данного 
подтипа в речи. Более 75% всех употреблений изъясни-
тельных конструкций приходился на этот подтип. ИI на-
много превышает ИII, ИIII и ИIV (более 80% изъясняемых 
слов входит в этот список) и соответственно именно в этом 
подтипе мы находим наиболее обширную и тонко диффе-
ренцированную шкалу показателей внешней модальности 
делиберативного объекта.

Данный подтип по отношению к другим является 
нейтральным (немаркированным). Большинство конструк-
ций других типов (кроме собственно косвенно-воп  ро-
сительных) может быть трансформировано в конструк-
ции данного типа; например: Он сказал, чтобы я зашел к 
нему вечером (II) → Он сказал, что я должен зайти к нему 
вечером; Он рассказал, какой это был интересный уче-
ный (III) → Он рассказал, что это был очень интересный 
ученый и т.д.

[ИI](что, как будто и др.)...

[ИI,2] (будто, как будто)[ИI,1] (что, как и др.)1 2 
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вающие на большую степень достоверности сообщения): 
убежден, уверен, верно, уверяю, бесспорно, очевидно, ясно, 
точно, видно, заметно, понятно, клянусь, ручаюсь, бывает, 
случается, факт, правда и др., обороты: само собой разуме-
ется, даю слово, держу пари, не вызывает сомнения и др.177

Б. Слова с основным значением качественной эмо-
циональной оценки или качественного состояния (в том 
числе и типичные качественно-оценочные квалификато-
ры), не выражающие процессов мысли, речи, восприятия 
как таковых и тем самым исключающие значение недо-
стоверности, приблизительности: хорошо, нехорошо, пло-
хо, неплохо, недурно, скверно, забавно, забавлять, инте-
ресно, неинтересно, интересовать, лестно, льстить (мне 
льстит), показательно, непоказательно, приятно, непри-
ятно, рад, радоваться, радостно, досадно, досадовать, 
грустно, грусть, горжусь, горд, удивительно, удивляться, 
восхищаться, завидно, завидовать, прескверно, оскорбить, 
печально, печалиться, печалить, (меня печалит), безраз-
лично, невыносимо, не выносить, выгодно, невыгодно, неде-
ликатно, нечутко, непростительно, неразумно, нескромно, 
немудрено, правильно, неправильно, неприлично, виноват, 
сожалеть, жалеть, жалко, горевать, горько, сердиться, вол-
новаться, переживать (в знач. «волноваться»), страдать, 
стыдиться, стыд (какой стыд), стыдно, ужас, страшно, 
молодец, умница, дурак и мн. др.

В. Слова, указывающие на логическую квалифика-
цию сообщения в ряду других, то есть на логические связи, 
которые не могут быть оценены с точки зрения их досто-
верности – недостоверности, так как всегда мыслятся как 
достоверные: подчеркнуть, уточнить, начать, кончить, 
значить, заметить, учитывать, включать, исключать, 
связывать, связано, подвести итог, иметь в виду и др.

Г. Слова более конкретных значений, исключающих 
значения приблизительности, недостоверности: песня, 
петь, цитата, цитировать, иллюстрация, иллюстриро-
вать, книга, глава, часть, кинокартина, спектакль, кадр, 
стихотворение, роман, повесть и мн. др. под.

Если из ИI (ИI, 1) вычесть все эти группы изъясняемых 
слов, то определившийся таким образом ИI, 2 окажется срав-
нительно узким по способности выражать различные катего-

рии высшей модальности и целостным по своей семантике. 
Сюда войдут, прежде всего, слова со значением речи, мысли, 
восприятия, причем достаточно абстрактные и лишенные 
эмоциональной окраски или по своей эмоциональной окраске 
соответствующие значению недостоверности, приблизитель-
ности (наговорил, сболтнул, придумал, присочинил и др. под.). 
Приведем наиболее употребительные и типичные из них: го-
ворить, разговоры, поговаривать, рассказывать, намекать, 
намек, внушать, сообщать, сообщение, извещать, известие, 
передавать, писать, читать, отговорка, уверять, уверение, 
верен, гипотеза, фантазировать, фантазия (в конкр. знач.), 
миф, легенда, поверие, притча, примета, сочинять (в знач. 
«фантазировать, говорить неправду»), выдумывать, выдум-
ка, придумывать (в том же знач.), лгать, врать, россказни, 
выдумки, вымысел, домыслы, небылица, болтать, болтовня, 
кляузничать, кляуза, сплетничать, сплетня, оговаривать, 
оговор, наговаривать, наговор, доносить, донос, клепать, 
плести, фраза, молва, слава (в знач. «молва»), хвастать, 
прихвастнуть, хвалиться, похвальба и др.; думать, мысль, 
мнить, мнение, воображать, догадка, представлять, пред-
ставление, не верится, не верить и др.; чувствовать, пред-
чувствие, чувство, чуять, слышать, слух, опущение, похоже, 
притворяться, прикидываться, мерещиться, сниться, сон и 
др., выходит, получается, считается; ср. также обороты хо-
дят слухи, делать вид, сделать намек и др.

Связь союзов что, как, с одной стороны, и будто, 
как будто, с другой, с семантикой (ИI, 1 и ИI, 2) проявляется 
и в ряде особенностей строения главных частей, так или 
иначе (непосредственно или опосредованно) влияющих на 
семантику изъясняемого слова.

1) На семантику изъясняемого слова прямо влияет от-
рицание не (или приставка не-). В конструкциях первого вида 
оно в целом расширяет ИI, 1 (ИI) (ср. затрудненность таких кон-
струкций, как: тактично, что..; чутко, что... и др. под., и сво-
бодное употребление таких, как нетактично, что.., нечутко, 
что… и др.,178 хотя и делает ИI, 1 в значительной части пере-
крещивающимся с ИII (не видел, что… и не видел, чтобы…),179 
а также осложняет отграничение ИI от ИIII и ИIV

180

В конструкциях второго вида (с союзами будто, как 
будто) действие не несколько иное: с одной стороны, со-
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четаясь с некоторыми словами, имеющими значение уве-
ренности, определенности, указывающими на большую 
степень достоверности сообщения (ИI,1), не переводит их в 
другой семантический разряд и тем самым разрешает за-
прещенные без не сочетания с будто (ср. невозможность 
употребления сочетаний типа «правда, будто» и вполне 
употребительные конструкции типа Это неправда, будто 
я его видел). С другой стороны, многие слова со значени-
ем процессов речи, мысли, восприятия, без не свободно 
сочетающиеся с будто (ИI,2), имея при себе не, теряют эту 
способность (ср. затрудненность таких конструкций, как: 
не рассказывал, будто..; не чувствовал, будто..; не слышал, 
будто..; не вообразил, будто... и др. под., и свободное упо-
требление таких, как: рассказывал, будто..; чувствовал, 
будто..; слышал, будто..; вообразил, будто...). Очевидно, 
отрицание самих процессов речи, мысли, восприятия де-
лает бессмысленным в этих случаях обозначение недосто-
верности, приблизительности содержания этих процессов 
(делиберативного объекта – сообщения).

2) В конструкциях первого вида (с союзами что, как) 
функциональная модальность главной части не влияет на 
сочетаемость изъясняемого слова с придаточной частью.

В конструкциях же второго вида вопросительный 
характер главной части способствует сочетанию изъясняе-
мого слова с придаточной частью, так как снимает в ряде 
случаев определенность его значения (ср. невозможность 
конструкций типа Это правда, будто... и свободное упо-
требление таких конструкций, как: Это правда, будто 
он приходил?).

3) Конструкции первого вида безразличны к соот-
ношению личных планов главной и придаточной частей, а 
конструкции второго вида не безразличны. Невозможные 
при 1-м лице в главной части при ряде изъясняемых слов, 
последние становятся вполне возможными при 2-м или 
З-м лице, так как предполагается, что оценка сообщения 
исходит не от этих лиц, а от лица говорящего: при употре-
блении союзов будто, как будто создается возможность 
выразить различие в оценках сообщения между 1-м лицом 
и 2-м и 3-м, или, иначе говоря, недоверие говорящего к со-
общению 2-го или 3-го лица (ср. невозможность таких кон-

струкций, как: Я утверждаю, будто..; Я сообщаю, будто..; 
Я уверен, будто... и др. под., и употребительность таких, 
как: Ты утверждаешь, будто..; Он сообщил, будто..; Они 
уверены, будто... и др. под). Например: 

Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в 
постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами и 
постарается поскорее отвязаться, что никто не сможет 
ее полюбить, и все будут уверены, будто она развратная, 
глупая и пошлая женщина (А.Н. Толстой, Сестры, VII). 
Здесь само утверждение уверенности имеет предполо-
жительный характер, так как исходит не от героини, а от 
каких-то третьих лиц и выражено к тому же в форме бу-
дущего времени.

4) Небезразличны конструкции с союзами будто, как 
будто, в отличие от конструкций с союзами что, как, и к 
соотношению видо-временных планов главной и придаточ-
ной частей. Так, при ряде изъясняемых слов со значением 
уверенности и при 1-м лице в главной части придаточные 
части с союзами будто, как будто возможны только в тех 
случаях, если в главной части предикат имеет форму нена-
стоящего времени, то есть в тех случаях, когда несовпаде-
ние внешней модальности главной (уверенность) и прида-
точной (недостоверность) находит оправдание в том, что 
взгляды, отношение говорящего к сообщению изменились, 
например: Когда я открыл в себе способность писать, я так 
обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто 
нашел для каждого несчастного одинокого человека радост-
ный выход в люди, в свет (М.М. Пришвин, Незабудки).

3. Все эти и подобные им факты говорят о семанти-
ко-структурной ограниченности второго вида по сравне-
нию с первым. 

4. На третьей ступени каждый из двух рассмотрен-
ных видов делится соответственно на два подвида:

[ИI,1] (что, как)

[ИI,1,а] (что) [ИI,1,б] (как) [ИI,2,а] (будто)

[ИI,2] (будто, как будто)

 [ИI,2,б] (как 
 будто)а б в г

1 2
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В этих противопоставлениях первый в каждой паре 
подвид является нейтральным по отношению ко второму, 
а второй – маркированным. Интересно, что и здесь списки 
изъясняемых слов в маркированных подвидах оказываются 
весьма ограниченными по сравнению со списками в немар-
кированных подвидах, то есть с союзом что может употре-
бляться подавляющее большинство слов из ИI (ИI,1,а ≈ ИI), 
а ИI,2,б – список наиболее ограниченный.

Противопоставление подвидов с союзами будто и 
как будто имеет менее отчетливый и регулярный харак-
тер, нежели противопоставление подвидов с союзами что 
и как. Предложения с как будто составляют не более 2–3% 
по отношению к общему количеству предложений второго 
вида, а предложения с союзом как – около 8–10% от обще-
го количества предложений первого вида. Придаточные с 
союзом как будто употребляются при очень узком (даже 
по сравнению с придаточными с союзом как, хотя здесь 
имеется известное сходство, см. ниже) круге слов: при не-
скольких словах со значением восприятия (чувствовать, 
видеть, видно, слышно, мерещиться, сниться), превраще-
ние, прикинуться (сделать вид), речи (рассказывать), мыс-
ли (воображать, представлять), причем почти исключи-
тельно при глаголах (не при существительных).

Семантические различия между предложениями с 
союзом будто и союзом как будто имеют также менее яс-
ный (по сравнению с различиями между предложениями с 
что и как) характер: союз будто имеет большую модальную 
специализацию, чем союз как будто, а последний отчетли-
вее выражает оттенок ирреального сравнения, так сказать, 
«живописный» оттенок, хотя оба эти оттенка присущи и 
тому и другому союзу (кстати, предложения с союзом как 
будто встречаются почти исключительно в языке художе-
ственной литературы).

Таким образом, есть некоторые основания считать 
союз как будто экспрессивным синонимом союза будто.181 
Однако, думается, что при более строгой и тонкой класси-
фикации различия между конструкциями с будто и как буд-
то, при всей их нерегулярности и неотчетливости, должны 
быть учтены, как и аналогичные, но более отчетливые и 
регулярные различия между конструкциями с что и как. 

За такое решение говорит и избирательный характер спи-
ска ИI,2,б, и затрудненность замены одного союза другим в 
равных условиях и некоторые особенности строения пред-
ложений этих подгрупп, обнаруживаемые на более низких 
уровнях деления (см. ниже). Ср., например: Действитель-
но, простым глазом видно было, как будто темные пятна 
двигались с горы, через балку от французских батарей к 
бастионам (Л.Н. Толстой, Севастопольские рассказы, 3) и 
...сижу я как-то вечером на пасеке, поглядываю сквозь дере-
вья на дорогу в село и вижу, будто Степанида идет, а с ней 
мужчина, в белом картузе, в белой рубахе... (А.М. Горький, 
Рассказы о героях). И еще: Притворился Вовка, как будто 
он заядлый охотник и след высматривает (Г.П. Михасенко, 
Кандаурские мальчишки) и Притворилась, будто ничего 
не понимаю, стала с хозяином поласковее (А.М. Горький, 
там же); Давыдов вошел в свою комнату; зная, что за ним 
подсматривают, сделал вид, будто старательно ищет 
(М.А. Шолохов, Поднятая целина, I). См. также предло-
жения, в которых единственно возможным кажется союз 
будто: 1) Говорили, будто его видели в городе (И.А. Бунин, 
Дело корнета Елагина); 2) Мне еще зимой казалось, будто я 
уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку... 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, III, 5); 3) Мужики побашко-
витее разъясняли про Хуммеля, будто он имеет такой се-
кретный приказ от своей пропаганды – облегчать детские 
муки... (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, III); 4) Венцлов... 
в какой-то антинацистской эмигрантской газете читал, 
будто нацистская забота о чистоте породы есть религия 
скотов, научившихся понимать рассуждения скотоводов 
(там же, VI); 5) Пользоваться же вашими любезностями 
мне неприятно, тем более что все сами сказали, будто у 
вас достаточно работы (там же, IX); 6) Вера решила, будто 
он истощен и его надобно по-особому питать (там же, ХII). 
См. также при существительных: 7) Рассуждали о том, что 
мусульманское поверие, будто судьба человека написана на 
небесах, находит и между нами многих поклонников (Лер-
монтов, Фаталист); 8) Что до пищи, то, кажется, (он) был 
твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди 
должны питаться... (И.А. Бунин, там же, I, 12); 9) Трудно 
было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже 
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работники на какое-то прекрасное будущее, что они счи-
таются в числе главнейших знатоков и устроителей чело-
веческих благ (там же, IV, 13).182

Отмечая различия между предложениями с союзами 
будто и как будто, мы в то же время не видим существенных 
различий между этими конструкциями, с одной стороны, и 
конструкциями, в которых при союзе находится частица бы, 
с другой стороны. Несмотря на то, что положение частицы 
бы в последних конструкциях строго фиксировано (сразу 
за союзом), такие конструкции выражают в целом те же от-
ношения, что и конструкции с будто. Значение будто как 
внешнего модального кодификатора оказывается настоль-
ко сильным, что различия между формами изъявительно-
го/сослагательного наклонения в придаточной части в зна-
чительной мере нейтрализуются. По сути дела конструкции 
с будто бы воспринимаются лишь как формы усиления по 
отношению к конструкциям с будто: в конструкциях с буд-
то бы значение недостоверности сообщения или недоверия 
к нему со стороны говорящего выражается особенно ярко, 
в подчеркнутой форме. Ср.: Волчихе послышалось, будто бы 
в лесу блеяли овцы (А.П. Чехов, Белолобый) и Волчихе по-
слышалось, будто в лесу блеяли овцы. Ср. также: Уверяют, 
будто бы вся Россия от этого безвременья «задыхается»... 
(И.А. Бунин, там же, IV, 13) и Уверяют, будто вся Россия от 
этого безвременья «задыхается»... Я постигнуть не мог, 
как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно 
спокойно, «честно поработав на пользу общества» (там же) 
и ...как это можно говорить, будто даже и умереть можно 
спокойно, «честно поработав на пользу общества». Ника-
ких других структурных (в том числе и в списках изъясняе-
мых слов) и семантических различий между конструкция-
ми с будто и будто бы мы обнаружить не можем.

Противопоставление подвидов с союзами что и как 
имеет регулярный структурный характер и отчетливо в 
семантическом плане. ИI,1,а – наиболее обширный список, 
включающий самые различные по значению изъясняемые 
слова; отсюда богатейшие возможности для выражения са-
мых разных категорий внешней модальности: от различного 
рода рациональных и эмоциональных оценок (в том числе 
и типичных модальных квалификаций степени достоверно-

сти сообщения) до обозначения всевозможных логических 
отношений и источника сообщения. Нейтральный, немар-
кированный характер данного подвида выражается и в пол-
ной синтаксичности союза что, являющегося знаком изъ-
яснительного подчинения, лишенным каких бы то ни было 
лексических оттенков, в том числе и модальных,183 и в наи-
большей свободе модальной и видо-временной парадигмы 
сложного предложения и в исходно-повествовательном ха-
рактере придаточной части; и в нормальном объеме сообще-
ния – делиберативного объекта. Это, так сказать, исходная 
форма в сложной системе изъяснительных конструкций 
(других подтипов, видов и подвидов), которым она может 
быть противопоставлена на основании большего или мень-
шего количества структурно-семантических релевантных 
признаков именно как нейтральных.

Наименьшим количеством признаков отличается 
она от подвида (б) (с союзом как). Последний также обла-
дает в принципе свободной видо-временной парадигмой, 
исходно-повествовательным характером придаточной ча-
сти и нормальным объемом сообщения, заключенного в 
ней (в отличие от предложений III и IV подтипов). Теми же 
средствами для выражения внешней и внутренней модаль-
ности (в отличие, скажем, от подвида с союзом как будто). 
Однако сами возможности для выражения главной частью 
внешней модальности делиберативного объекта сообщения, 
заключенного в придаточной, здесь значительно ограниче-
ны. И это прямо связано с особым оттенком динамичности в 
значении союза как: придаточная часть с этим союзом может 
сочетаться только с такими изъясняемыми словами, значе-
ние которых не противоречит проявлению этого оттенка, то 
есть допускает известную длительность объектов восприя-
тия, речи или мысли, развитие этих объектов. В этом смысле 
союз что может быть назван показателем статичности объ-
ектов, а союз как – динамичности.184 Ср., например: 1) Я даже 
не заметил, как колокол пробил два и генерал со свитою прое-
хал мимо меня (Л.Н. Толстой, Севастопольские рассказы, II) 
и 2) Я даже не заметил, что колокол пробил два и генерал 
со свитою проехал мимо меня. Динамический характер объ-
екта, заключенного в придаточной части с союзом как, пре-
пятствует ее сочетанию со словами, выражающими рацио-
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нальную или эмоциональную оценку сообщения (см. выше 
списки А, Б, В), в том числе и с типичными модальными ква-
лификаторами типа кажется, возможно, и с многими слова-
ми, имеющими оттенок недостоверности типа допускать, 
гипотеза, притворяться, делать вид и др. под.185

Таким образом, ИI,1,б в целом значительно ýже ИI,1,а, а в 
какой-то части и ИI,2,а. Вместе с тем ИI,1,б включает в себя не-
сколько слов со значением внешнего восприятия, которые не 
входят в ИI,1,а (глядеть, смотреть, слушать, следить, наблю-
дать и некот. др. с близкими значениями) и большое количе-
ство слов, не входящих в ИI,2,а (и тем более б), типа песня, кни-
га, глава, страница, фильм и др. под. (см. выше список Г).

Приведем наиболее употребительные изъясняемые 
слова, сочетающиеся с придаточной частью с союзом как 
а) рассказывать, передавать, сообщать, петь, писать; рас-
сказ, книга, глава, повесть, песня, страница и др. под.; б) во-
ображать, мечтать, представлять, вспоминать, помнить, 
забыть, думать, размышлять, мечта, память, мысль и др.; 
в) чувствовать, заметить, видеть, слышать, видно, слыш-
но (все в прямых значениях), слушать, глядеть, смотреть, 
наблюдать, следить (в знач. «наблюдать»), быть свидете-
лем (очевидцем) и др.

Ср. параллельное употребление конструкций с что 
и как: 1) Было видно, что у нее по горлу прокатился клубо-
чек, точно она проглотила что-то (А.Н. Толстой, Сестры, 
XI) – Было видно, как автомобильчик свернул за угол (там 
же, VI); 2) Я, может быть, скоро умру, я чувствую, что сла-
бею со дня на день (М.Ю. Лермонтов, Бэла) – Иван Ильич 
чувствовал, как все в ней дрожит испуганно-радостным 
возбуждением (А.Н. Толстой, Сестры, X); 3) Они были воз-
буждены и, перебивая друг друга, рассказывали, что по всей 
Москве народ собирается толпами и громит квартиры 
немцев и немецкие магазины (там же, ХХIII) – Ганский од-
нажды рассказывал, как он, еще юношей, был в Зальцбурге 
в доме Моцарта и видел его старинные, узкие клавикорды 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 14).

В других случаях, когда динамический характер де-
либеративного объекта особенно отчетлив или, наоборот, 
когда отчетливо выражен его статический характер, па-
раллельное (синонимическое) употребление конструкции 

с союзами что и как нарушается, так что становится воз-
можной только одна из них. Так, например, только союз что 
возможен в предложениях 1) Все говорили, да и слышно, что 
бомбардирование идет ужасное (Л.Н. Толстой, Севастополь-
ские рассказы, IV); 2) Даша почувствовала, что все мысли 
ее – добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и 
смелые мысли были у Ивана Ильича (А.Н. Толстой, Сестры, 
XX); 3) Она же с отчаянием чувствовала, что он-то имен-
но ей и нужен (там же, VII). Исключительное употребление 
союза что в таких предложениях зависит от статичности 
делиберативного объекта, определенным образом выража-
ется в структуре придаточной части, в частности в приве-
денных предложениях – в формах именного сказуемого на-
стоящего времени (2 и 3 предложения) и в форме близкого к 
ним сказуемого 1-го предложения. Решительно невозможен 
союз как в конструкциях типа Слышно, что на улице силь-
ный дождь или Я вспомнил, что он учитель, но возможен в 
конструкциях типа Слышно, что (как) дождь усиливается 
или Я вспомнил, что (как) он начал работать учителем.

Известные ограничения накладывает на употребле-
ние союза как в изъяснительных конструкциях и наличие 
в придаточной части специальных модальных слов типа 
нужно, можно, нельзя и др. под., свидетельствующих о том, 
что объект является не результатом прямого восприятия, 
а, скорее, результатом известной работы мысли, выводом 
на основе восприятия. Ср. Я почувствовал, что он может 
вспылить. Я чувствовал, что ему нельзя доверять. Ты по-
чувствуешь, что нужно остановиться и др. под. При со-
четании с такими придаточными и глаголы восприятия 
приобретают особый «интеллектуальный» оттенок «пони-
мать», что, очевидно, препятствует и употреблению союза 
(не местоимения) как.186 (Без специальных модальных слов 
этот оттенок слабее: Он чувствовал, что теряет голову 
(А.Н. Толстой, Сестры, VII) – Он чувствовал, как теряет 
голову. Но замена невозможна в конструкции Он чувство-
вал, что нельзя терять головы.) Таким образом, понятия 
динамичности и статичности объема восприятия соотно-
сятся с понятиями соответственно непосредственного и 
опосредованного восприятия. Разграничение их связано 
с преимущественным употреблением союза как для выра-
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жения объектов непосредственного восприятия, а союза 
что – опосредованного. Это разграничение находит свое 
выражение и в строении придаточной части, и в возникно-
вении особых переносных значений или оттенков у изъяс-
няемых слов типа чувствовать, видеть, замечать и др.

Такой вывод подтверждается и тем, что глаголы непо-
средственного внешнего восприятия (глядеть, смотреть, 
подглядывать, слушать и др. вообще не сочетаются с со-
юзом что); например: Даша сидела, вытянув ноги, уронив 
руки на колени, и слушала, как в ветвях покинутый любов-
ник бормотал что-тo нежным голосом (А.Н. Толстой, Се-
стры, XI); Уже давно я привычно курил, привычно брился в 
парикмахерской, где сидел когда-то с такой детской покор-
ностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочу-
щими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 4).

Таким образом, избирательное употребление при-
даточных с союзами что и как связано как со значениями 
изъясняемых слов и их оттенками, так и с содержанием де-
либеративного объекта, находящим свое выражение в ряде 
структурных особенностей придаточной части. Известную 
сложность представляет отграничение конструкций с сою-
зом как от конструкций с относительно-восклицательным и 
вопросительным как (III и IV подтипы). Можно указать ряд 
работ, в которых делаются попытки установить формаль-
ный статус этого союза,187 однако нельзя сказать, что вопрос 
этот решен окончательно. Так, критерий взаимозаменяемо-
сти союзов как и что, как было показано выше, отнюдь не 
универсален. Вряд ли конструктивно и такое утверждение: 
«...когда вводящим словом выступает глагол восприятия или 
знания, как теряет свое значение (релятное. – Л.М.) и превра-
щается в подчинительный союз»,188 – так как и при глаголах 
«восприятия, знания» вполне возможно и относительно-
восклицательное и относительно-вопросительное местои-
мение. Ср.: Я знаю, как ты одинок. Я знаю, как поступить 
в этом случае. Больше того, именно при глаголах «знания» 
употребление союза как весьма сомнительно, ибо они не под-
разумевают непосредственно воспринимаемого объекта.

Наконец, кажется, не решает вопроса и обращение 
к порождающей грамматике. М. Кубик прямо пишет, что 

в русском языке «...недостаточно дифференцированы осо-
бенно конструкции... с местоименным словом как, при-
надлежащие к повествовательному, восклицательному и 
вопросительному типу», что разграничение их на «уров-
не их поверхности (Oberfl ächenstruktur), то есть путем 
модально-семантического анализа этих конструкций 
как уже готовых, полностью оформленных синтаксиче-
ских целых» вызывает затруднения, которые снимают-
ся при обращении к их «глубинной структуре», то есть к 
«модально-семантическому анализу базисных предложе-
ний, из которых эти конструкции генерируются».189 И да-
лее: 1) предложение Никто не знал, как он поступит далее 
«генеративно восходит к вопросительному Как он посту-
пит дальше? Никто не знал; 2) предложение Ты не пред-
ставляешь, как она похудела – к восклицательному Как 
она похудела! Ты не представляешь; 3) предложение Он 
вспомнил, как неделю назад вызвали его к главнокомандую-
щему (К.М. Симонов) – к повествовательному Неделю на-
зад вызвали его к главнокомандующему. Он вспомнил. 

Таким образом, в третьем предложении как – союз – 
«адъюнктор в чистом виде»,190 так как в первых двух случаях 
как входит в базисное предложение, а в третьем не входит, 
а добавляется как оператор (адъюнктор), иначе говоря, союз. 
Это сложное рассуждение, в принципе, ничем не отличает-
ся от элементарного школьного: является как членом при-
даточного предложения или нет. И так же, как последнее, 
достаточное для квалификации как в ясных случаях, оно 
оказывается бессильным в случаях спорных. Ибо вопрос-то 
в спорных случаях как раз и заключается в том, является ли 
как членом предложения (или, в терминах М. Кубика, входит 
в базисное предложение) или нет. Так, неясным остается, где 
границы базисного предложения в таких, например, предло-
жениях: Я помню, как он увлекался математикой – Как он 
увлекался математикой! или Он увлекался математикой. 
Очевидно, что для данного предложения возможны оба эти 
решения, то есть перед нами синтаксические омографы. При 
произнесении предложения омонимия разрушается нали-
чием или отсутствием специфического ударения на как.

Еще труднее решить вопрос, когда наличие качествен-
ного определителя в придаточной части изменяет порядок 
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слов; ср.: Он вспоминал, как трудно им приходилось в пер-
вые годы после войны (В.Ф. Тендряков, В погоне за бегущим 
днем, 7). Не всегда четко отграничивается союз как и от 
относительно-вопросительного местоимения, ср.: Помните, 
как мы с вами встретились на Шварцовском редуте – жарко 
было? (Л.Н. Толстой, Севастопольские рассказы). Методы 
генеративной грамматики (во всяком случае в интерпрета-
ции М. Кубика) оказываются здесь бессильными: опираясь 
на отчетливо выраженный функционально-модальный ха-
рактер базисного предложения, они, естественно, не могут 
быть эффективными в тех многочисленных случаях, когда 
в составе сложного предложения формальные приметы 
функционально-модальных типов оказываются сглажен-
ными или вообще нейтрализованными, так что возникает 
широкое поле для субъективных решений.

Между тем, кажется, совсем не обязательно прибе-
гать к операциям порождающей грамматики, чтобы объяс-
нить с не меньшей (если не с большей) точностью различия 
между указанными типами. Не расчленяя сложное целое 
на части и не сочленяя их потом по определенным приня-
тым более или менее произвольно правилам, а подходя к 
сложному предложению как к таковому, можно видеть в 
придаточных частях с союзом как сообщение нормальное 
по объему информации,191 в придаточных с относительно-
восклицательным как – сообщение с добавочной эмоцио-
нальной информацией, а в предложениях с относительно-
вопросительным как – сообщения неполной информации 
(тема, предмет информации). Например:

I. Я помню, как искал тебя по всей Москве;
II. Я помню, как мне тебя не хватало;
III. Я помню, как тебя разыскать.
Конечно, одного этого критерия недостаточно для 

разграничения всех спорных конструкций; он становится 
действительно эффективным только в сочетании с инто-
национным критерием и анализом всего строя сложного 
предложения, его главной и придаточной частей.

II. 1. По отношению к нейтральному в целом немарки-
рованному I подтипу II подтип является маркированным: 
Он характеризуется несвободной парадигмой (ирреальный 

по своей внутренней модальности делиберативный объект 
выражается только с помощью формы сослагательного на-
клонения и инфинитива с бы, органически сливающимися 
с союзами чтобы, как бы); более сложной функцией изъ-
ясняемого слова (определяет не только внешнюю и общую 
функциональную модальность придаточной части, но и ее 
внутреннюю модальность и косвенно-функциональный 
тип); сравнительно более узким ИII, в значительной части 
исключающим ИI, ИIII и ИIV, и сравнительной с первым под-
типом малой употребительностью (не более 7–10% от чис-
ла всех употреблений изъяснительных конструкций).

Известную трудность для классификации предло-
жений этого подтипа представляет то, что различные ка-
тегории внутренней ирреальной модальности выражают-
ся здесь весьма однообразно в смысле непосредственных 
средств связи – союзом чтобы и как бы (хотя последний 
мало употребителен, имеет несколько сниженный раз-
говорный оттенок), так что основное внимание при диф-
ференциации конструкций данного типа приходится 
обращать на семантическую дифференциацию ИII и на свя-
занные с различиями в семантике изъясняемых слов такие 
структурные особенности, которые в большей или мень-
шей мере выражают модально-семантические различия 
между отдельными видами и подвидами.

2. Семантический анализ ИII приводит к разбиению 
его на два исключающих друг друга списка: ИII,1 и ИII,2, – в 
каждом из которых представлены слова однородной в ши-
роком смысле семантики. В ИII,1 входят слова, значение ко-
торых (с не или и без не) свидетельствует о возможности 
(невозможности) или ограниченной возможности прояв-
ления делиберативного объекта – обобщения.192

Слова ИII,1 – предполагают сочетания с придаточны-
ми частями с союзами только чтобы или чтобы и как бы.

Значительная часть ИII,1 совпадает с ИI (и ИI,1 и ИI,2), 
так что в языке существует богатая межтиповая синони-
мия: выражение внешней модальности недостоверности 
или предположительности – выражение той же внешней 
модальности и внутренней модальности возможности (не-
возможности) или ограниченной возможности. Ср.: 1) Я бо-
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юсь, чтобы у нее не было чахотки... (М.Ю. Лермонтов, Бэла); 
Я хочу просить покамест лошади у батарейного команди-
ра, но боюсь, как бы он не отказал мне (Л.Н. Толстой, Се-
вастопольские рассказы, III) – Я боюсь, что у нее чахотка; 
...боюсь, что он мне откажет; 2) Я никогда не слышал, что-
бы он жаловался на страдание... (А.М. Горький, Убийцы) 
– Не слышал, что он жаловался...

В ИII,2 входят слова, значение которых выражает в 
широком смысле желательность (непосредственно или 
косвенно указывая на нее), в том числе и побуждение, и 
необходимость. ИII,2 полностью исключает и ИI, и ИIII и 
ИIV, то есть представляет собой уникальный список. Если 
в ИII,2 и ИI мы встречаем одно и то же слово, то непре-
менно обнаруживаются различные значения, в одном из 
которых оно употребляется в I подтипе, а в другом – во 
II. Поэтому слова ИII,2 могут сочетаться с придаточными 
только с союзом чтобы. Например: И мы хотим, чтобы 
наша страна процветала (М.М. Зощенко, История одной 
жизни); Ему хотелось сказать свою обмолвку, нужно, 
чтобы сын забыл о ней (А.М. Горький, Дело Артамоновых, 
III); Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда 
не пускали (Л.М. Леонов, Скутаревский). Ср. с особыми 
значениями: Песту сказали, чтобы он стал на правом 
фланге второй роты (Л.H. Толстой, Севастопольские рас-
сказы, III) – сказали – здесь имеет оттенок «приказали»; 
Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказа-
ла со зла, чтобы ты был не очень спокоен на мой счет... 
(А.Н. Толстой, Сестры, VII) – сказала – здесь имеет от-
тенок «предупредила, посоветовала», то есть и в том и в 
другом случае это – выражение побуждения. С такими от-
тенками значения глагол сказать не может присоединять 
придаточное с союзом что.

Таким образом, деление второго подтипа на виды мо-
жет быть представлено в следующей схеме:

3. Дальнейшее деление указанных видов на подвиды 
имеет менее отчетливый характер, особенно это касается 
второго подвида. Однако и здесь структурные и семанти-
ческие различия:

Подвиды первого вида противопоставлены друг 
другу как по спискам (ИII,1,а исключает ИII,1,б), так и по 
строению придаточной части (в первом подвиде сказуе-
мое безразлично к формам вида, а во втором имеет только 
форму совершенного вида; в первом невозможен союз как 
бы, а во втором он конкурирует с союзом чтобы; наконец, 
во втором подтипе мы находим конструктивные не перед 
сказуемым).

Семантическое противопоставление данных подви-
дов можно видеть в том, что в первом подвиде ограничен-
ная возможность или невозможность проявления делибе-
ративного объекта не оценивается субъектом, как лицом 
заинтересованным, а во втором (возможность проявления 
действия оценивается как нежелательная, что прямо вы-
ражается только что перечисленными структурными эле-
ментами. Ср.: 1) а) Я старик, служу уже 30 лет, но не заме-
чаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, 
чтобы теперь было хуже, чем прежде (А.П. Чехов, Скучная 
история) и 1) б) Боюсь, как бы при новом-то начальстве не 
стало хуже (Г.Е. Николаева, Жатва, V). В последнем предло-
жении и союз как бы, и совершенный вид глагола-связки, и 
отрицания прямо выражают нежелательность представля-
ющейся возможности и в этом смысле корреспондируют со 
значением изъясняемого слова. Совершенный вид – форма 
результативных действий, естественно, в данном случае ста-
новится релевантным: ведь именно результат возможных 
действий вызывает прежде всего опасения. В предложениях 
же первого подвида может отрицаться и возможность само-
го действия, и его результата, поэтому ограничений в упо-

[ИII] (чтобы, как бы)

[ИII,1] (чтобы, как бы) [ИII,2] (чтобы)

[ИII,1](чтобы, как бы)

[ИII,1,а](чтобы) [ИII,1,б](чтобы, 
  как бы) [ИII,2,а](чтобы)

[ИII,2](чтобы)

[ИII,1,б](чтобы)а б а б

1 2

1 2

II
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треблении видовых форм здесь нет. Ср.: Я не мог полагать, 
чтоб это существо сбежало по отвесу берега (М.Ю. Лер-
монтов, Тамань); Я не помню, чтобы мне когда-нибудь хо-
телось написать о невеселой жизни веселого Егорши и милой 
жены его (А.М. Горький, Об избытке и недостатке).

Противопоставление списков ИII,1,а и ИII,1,б прямо свя-
зано с семантическими и структурными особенностями 
данных подвидов. В список ИII,1,а входят слова со значением, 
обычно в большой мере модально типизированным, ука-
зывающим на невозможность или ограниченную возмож-
ность проявления действия придаточной части (значения 
сомнения, незнания, отрицания наличия). В подавляющем 
большинстве случаев эти значения являются результатом 
сочетания слова положительного смысла с частицей нe 
(или приставкой), со словами мало, нельзя и различными 
формами экспрессивного отрицания. Приведем наиболее 
употребительные из таких слов и сочетаний: невероятно, 
маловероятно, исключено, невозможно, не могу, вряд ли 
возможно, не верю, не могу поверить, не верится, не допу-
скаю, не могу допустить, нельзя допустить (допустить в 
значении «считать возможным»), не нахожу (в знач. «не 
считаю»), не считаю, нельзя сказать, не думаю, трудно по-
думать, неправдоподобно, мало правдоподобно, сомневаясь, 
не заметил, незаметно, не видел, не видно, где это видано, 
не слышал, не слышно, не слыхано, где это слыхано, не быва-
ет, не было случая, не случалось, (так) не выходит, (так) не 
получается, не похоже и др.

Например: 1) Невозможно, чтобы он, увидя тебя, 
не захотел срисовать тебя... (А.С. Пушкин, Письма, 706); 
2) Невероятно было, чтоб и впрямь растеряла она (Доло-
манова) драгоценные видения роговского детства (Л.М. Ле-
онов, Вор, IV, 9); 3) Это был железный человек: никто и 
никогда не видал ни разу, чтобы он заколебался в трудную 
минуту, чтобы в тяжелую минуту у него дрогнуло серд-
це (А. Зорич, Простой случай); 4) Почти не было случая, 
чтобы он (aист) не принес в клюве лягушку из ближнего 
хауза... (В.М. Инбер, Преступление Нор-биби); 5) Я не могу 
думать, чтобы куры заимствовали мотив из оперы, точ-
но так же не думаю, чтобы Визе прислушивался к курице... 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 8).

Большинство из приведенных слов могут употреблять-
ся со чтобы и без отрицания, но в вопросительном предло-
жении: вопрос как бы снимает определенность утвержде-
ния, дает возможность представить объект как ирреальный 
(с ограниченной возможностью проявления). Ср.: Ты слышал 
когда-нибудь, чтобы я шла? (Г.Е. Николаева, Жатва, 5); Слы-
хано ли дело, чтобы не отдыхал человек вовсе? (там же). Ча-
сто в таких случаях вопрос имеет риторический характер, 
так что фактически тоже является формой отрицания.

В список ИII,1,б входят слова со значением опасения, 
боязни: бояться, боязнь, опасаться, опасение, страшить-
ся, страх, беспокоиться, остерегаться, беречься, следить, 
наблюдать (последние в значении «остерегаться») и не-
кот. др., лишь косвенно выражающие эти значения: думать, 
гляди, смотри и др. под. Например: 1) Я схватил бумаги и 
поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся 
(М.Ю. Лермонтов, Максим Максимыч); 2) ...все как бы раз-
лучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не ока-
залась эта ночь нашей последней ночью на земле (И.А. Бу-
нин, Жизнь Арсеньева, I, 10); 3) Вот в наше время надо 
тоже зорко следить, чтобы голое уменье не заняло места 
этого поверженного идола (стиля. – Л.М.) (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 9); 4) Я все думаю, как бы мне его не зацепить 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 7). Близки к этому под-
виду и конструкции, построенные на глаголах типа удержи-
ваться, сдерживать себя. Ср.: Я одеваю ее шубкой, с трудом 
удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое 
голое тело... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 12).

Никаких существенных различий между конструк-
циями данного подвида с союзами чтобы и как бы нет, 
поэтому союз как бы можно квалифицировать как экспрес-
сивный стилистический синоним союза чтобы.

Таким образом, и по более узкой семантической спе-
циализации списка ИII,1,б, по сравнению с ИII,1,а, и по боль-
шему количеству релевантных элементов структуры, и по 
большей семантической конкретизации, и по меньшей рас-
пространенности второй подвид (б) должен быть признан 
маркированным по отношению к первому (а).

Противопоставление подвидов второго вида имеет 
менее отчетливый характер,193 так как опирается преиму-
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щественно на различия в семантике изъясняемых слов, 
то есть на различия списков ИII,1,а и ИII,1,б; слова списка (а) 
имеют значения, подводимые под широкие модальные ка-
тегории желательности – необходимости, а слова списка (б) 
обозначают различные виды побуждения.

В первом случае изъясняемое слово непосредствен-
но выражает указанные категории модальности и обуслов-
ливает тем самым ирреальность сообщения, заключенного 
в придаточной части. Во втором случае изъясняемое слово 
само по себе не выражает отчетливо ни какой-либо из ука-
занных модальных категорий, ни ирреальности сообщения, 
но обусловливает ее, так как предполагает, что в придаточ-
ной части раскрывается содержание побуждения, то есть 
выражается желательность совершения действий лицом, к 
которому обращено побуждение. Ср.: а) Тебе хочется, что-
бы все опять стало благоприятно и душевно... (А.Н. Толстой, 
Сестры, VIII); И я бы очень хотела, чтобы мне было все равно 
(там же, VII). б) Передайте приказание ротным командирам, 
чтобы шли как можно осторожнее (Л.Н. Толстой, Севасто-
польские рассказы); Капитан скомандовал, чтобы мы под-
равнялись (В.В. Конецкий, Повесть о радисте Камушкине).

Легко заметить, что конструктивные возможности 
выражения желательности в последнем подвиде более 
ограничены, так как здесь предполагается разграничение 
лично-местоименных планов: желательными для одно-
го лица представляются действия другого (или других). 
К структурным особенностям подвида (б) нужно отнести 
и то, что значительная часть конструкций этого подвида 
служит формой для выражения косвенно-побудительной 
речи, тогда как конструкции подвида (а) мы чаще всего не 
можем соотнести с формами прямой побудительной речи.

Таким образом, несмотря на отсутствие различий в сред-
ствах связи (один и тот же союз чтобы), подвиды (а) и (б) могут 
быть противопоставлены друг другу не только по спискам.

Приведем наиболее употребительные изъясняемые 
слова ИII,1,а и ИII,1,б.

а) Хотеть, охота, хотеться, желать, желательно, 
угодно, жаждать, мечтать, мечта, добиваться, домогать-
ся, дай бог, стремиться, стремление, стараться, норовить, 
готов, готовиться, готовность, предпочитать, предпо-

чтительно, лучше, ждать, нелишне, выгодно, заинтересо-
ван, полезно, уместно, важно, заслуживать, достоин, стоит 
(того), не терпеть, любить, заботиться, забота, ходатай-
ствовать; договариваться, уславливаться, уговор; нужно, 
надо, необходимо и др., а также ряд семантически аморфных 
выражений фразеологического характера, легко приобрета-
ющих оттенки желательности или необходимости: (дело, во-
прос, задача, все и т.д.) состоит (заключается) в том, что-
бы.., связано с тем, чтобы.., сводится к тому, чтобы... и др. 
под. Ср.: эллиптические формы: дело в том, чтобы... (и... в 
том, что...), мой долг в том, чтобы и др. под.

Например: 1) Отвечали намеренно прямо, явно же-
лая, чтоб человек слышал, как о нем говорят (А.М. Горький, 
Чужие люди); 2) ...Проиграл он не только в целом, но и в су-
щественной частности – в своем желании, чтобы она усну-
ла (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, V); 3) Некоторые 
инстанции заинтересованы в том, чтобы вы – Устимен-
ко – были бы довольны мною (там же, VII); 4) Может быть, 
лучше, чтобы этот посторонний худой, трудный человек 
сейчас ушел? (там же, VII); 5) Нам, рабочим, вовсе невыгод-
но, чтобы царь победил Японию. Но нам невыгодно, чтобы 
и Япония победила самодержавие (М.Д. Соколов, Искры, 
II, 21); 6) Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг 
мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 2); 7) Надо, чтоб они вышли на 
работу (М.М. Зощенко, История одной жизни).

б) Приказывать, приказано, приказ, велеть, веле-
но, распорядиться, распоряжение, командовать, команда, 
предупредить, предупреждение, постановить, постанов-
ление, предписать, предписание, напомнить, напоминание, 
учить, надоумить, наставление, указать, указание, ука-
зано, декрет, закон, наказ, призвать, призыв, завещать, 
советовать, совет, рекомендовать, рекомендация и др., 
а также многие слова, значение которых легко совмещает-
ся с оттенком побуждения: передать, повторять, сказать, 
крикнуть, шепнуть, написать, записка, позвонить, теле-
графировать, телеграмма, показать (рукой, глазами), по-
дать (сделать) знак, сигнал, моргнуть, мигнуть, кивнуть, 
то eсть слова, выражающие различные виды передачи ин-
формации, в том числе и побуждения.
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Например: 1) Осипов при мне же распорядился, чтобы 
гимназиста освободили (А.М. Горький, Карамора); 2) Недавно 
вышло постановление наверху о том, чтобы дома отдыха 
оградили свою землю решетками (М.М. Пришвин, Незабуд-
ки, 5); 3) Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам 
приказа отступать (А.А. Фадеев, Разгром, X); 4) Я шепнул 
Тихону, чтоб он подождал и проводил ее (А.М. Горький, Дело 
Артамоновых, III); 5) Из вас, граждане, шли несознательные 
возгласы, чтобы женщины меня били, и они меня били всем, 
чем попадя... (М.А. Шолохов, Поднятая целина); 6) Тысячу 
раз повторял я вам.., чтобы машину не давали кому попало 
(И. Ильф и Е. Петров, На волосок от смерти).

Приведенные списки (а и б) противопоставлены друг 
другу: слова первого списка более или менее отчетливо вы-
ражают своими лексическими значениями желательность 
или необходимость, причем безразлично в отношении 
субъекта действий придаточной части; наоборот, слова вто-
рого списка не выражают указанных модальных категорий, 
но отчетливо предполагают наличие адре са та-субъ ек та 
действий придаточной части. Слова первого списка обычно 
не выступают в качестве авторских при прямой речи, мно-
гие из слов второго списка могут выполнять эту роль.

Однако действительная картина несколько сложнее. 
Дело в том, что, кроме приведенных в списках (а) и (б) слов, 
есть довольно много изъясняемых слов, которые занима-
ют как бы промежуточное положение. Эти слова обладают 
свойствами и слов списка (а), и слов списка (б), т.е. имеют 
отчетливую модальную окраску и в то же время могут вво-
дить косвенно-побудительную речь, указывая на наличие 
адресата.194 Сюда относятся весьма употребительные слова: 
требовать, требование, воля, просить, просьба, молить, 
мольба, увещевать, увещевание, приставать, подговари-
вать, подзадоривать, подзуживать, заставлять, направ-
лять (на то) и др. под. Например:

1) Когда перевязали рану.., она начала просить Печо-
рина, чтобы он ее поцеловал (М.Ю. Лермонтов, Бэла); 2) Ве-
ресова требует, чтобы мы ее взяли с собой (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, II); 3) Наше командование получило 
устную просьбу мамаши вашего летчика, чтобы его доста-
вили непременно на русском пароходе... (там же, X).

Наличие этой промежуточной группы делает про-
тивопоставление подвидов второго вида не столь отчетли-
вым, как противопоставление подвидов первого вида.

III. Предложения III подтипа не нуждаются в диф-
ференциации на первом ярусе деления. Противопостав-
ленный вместе с IV подтипом I и II, с одной стороны, и IV, 
с другой, по объему информации, заключенной в при-
даточной части (см. выше), и всем подтипам по косвенно 
функциональной модальности придаточной части, III тип 
выражает оба эти свои качества во всех конструкциях, так 
как приращение объема сообщения как раз и представляет 
собой добавочный эмоционально-восклицательный эле-
мент. Различия в конкретных средствах связи – как, сколь-
ко, насколько, до чего, что за, какой и др. – не представля-
ются типологически важными, так как при любом из них 
реализуется типовое значение конструкций, построенных 
на любом слове ИIII. Более важным представляется деление 
списка ИIII на слова (ИIII,а), нейтральные по отношению к 
эмоциональному приращению, содержащемуся в прида-
точной части, и на слова (ИIII,б), способствующие проявле-
нию этого приращения. Однако и это деление (см. ниже) 
вряд ли можно признать типологическим на I ярусе, так 
как, во-первых, получаемые таким образом группы имеют 
очень расплывчатые границы; во-вторых, дальнейшее де-
ление (на II ярусе) не подтверждает его целесообразность: 
структурно-семантически свернутые главные части в дан-
ном подтипе, независимо от принадлежности изъясняе-
мого слова к ИIII,а или ИIII,б, выражают только контактную 
функцию, обслуживают сферу выражения – обращения.195 
Поэтому на первом ярусе деления различия в семантике 
изъясняемых слов могут быть просто отмечены в списке. 
Приведем наиболее употребительные из слов ИIII.196

а) Нейтральные по отношению к выражению воскли-
цания в придаточной части: говорить, рассказать, писать, 
показать, представлять себе, вспоминать, помнить, за-
бывать, думать (в знач. процесса), знать, понимать, по-
нятно, убедиться, открыться, чувствовать, заметить, 
видеть, слышать, видно, слышно, глядеть, смотреть и др. 
под. Например: 1) До сих пор я помню, какие увлекательные 
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и волнующие картины завтрашнего дня разворачивал он 
перед нами, когда, бывало, начинались oб этом разговоры 
на привалах, и, зная, как он любит и умеет это, его просили 
что-нибудь рассказать (А. Зорич, Обыкновенный случай); 
2) Он думал, как страшно быть ночью на льдине (Л.А. Кас-
силь, Льдина-Холодина); 3) Таня даже сжала кулак, чтобы 
показать, какие это были замечательные фиалки (А.А. Ка-
раваева, Крутая ступень); 4) Он напишет, какому страшно-
му остракизму подвергли его жители города (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, III); 5) Здесь действительно понят-
но, какая это сила и мощь, наша армия! (там же, VIII); 6) Но 
ты забываешь, как эта кобылка дерзка, своенравна и что 
моему терпению все-таки есть мера (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, V, 26); 7) Я видел, насколько она, без каблуков, 
ниже меня... (там же, V, 24); 8) Мы даже между собой не раз 
говорили – до чего интересный к нам приехал шеф – дирек-
тор (Ю.П. Герман, Там же, VII); 9) Аглая Петровна... пере-
шла на другое – на то, какой она молодец, Алевтина, что 
ни о чем не проговорилась там, в гестапо (там же, VI).

б) Корреспондирующие с восклицательным оттенком 
придаточной части: удивляться, удивлен, удивительно, по-
ражаться, поражен, поразительно, восхищаться, предвку-
шать, прелесть, чудо, ужас, радоваться, не нарадоваться, 
не насмотреться, не наглядеться, негодовать, аж тошно, 
стыдно, невыносимо, смотреть не хочется, глаза бы не гля-
дели и др. под. Например.: 1) Степан Наумович вдруг по-
дивился, какое у бывшего его заместителя милое и хорошее 
лицо (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, V); 2) Удивитель-
но, как она помнила, что было после чего, как помнила даты... 
(там же, ХII); 3) Потом я расхвастался старухам, какой я 
герой (там же, XII); 4) Не нарадуется, до чего понятливый сы-
нок, да какой приглядливый (В.А. Колыхалов, Вешние побе-
ги, III); 5) Аж тошно, как он рыбу – ту с потрохами хрупает 
(там же, V); 6) Не глядела бы, какая она стала! (там же, II) 
и др. под. Среди ИIV могут быть выделены слова типа гово-
рить, писать, вводящие косвенно-восклицательную речь.

Придаточная часть в предложениях III подтипа со-
храняет некоторые черты восклицательных простых пред-
ложений со специальными восклицательными словами; 
это касается и порядка слов (см. примеры выше), и воз-

можностей в употреблении различных структурных типов 
предложений, в том числе и с именным сказуемым (что, 
кстати, невозможно в придаточных частях с союзом как), 
и возможной эллиптичности, вызванной тем, что вос-
клицательные слова как бы вбирают в себя качественный 
смысл определений и обстоятельств. Известное сходство 
есть и в интонации (особенно это касается предложений 
группы (а), так как интонационное выделение здесь может 
являться единственным средством отграничения данных 
предложений от предложений с союзом как или предложе-
ний IV подтипа, с косвенно-вопросительной придаточной 
частью). Однако, несомненно, что рисунок восклицатель-
ной интонации здесь заметно сглажен, по сравнению с вос-
клицательными предложениями, а при наличии коррелятов 
(см. пример а, 9) мало чем отличается от интонационного 
рисунка изъяснительных союзных предложений.

Вместе с тем, как и в других подтипах изъяснитель-
ных предложений, здесь наблюдается особая координация 
местоименно-личного и видо-временного, и модального 
планов главной и придаточной частей.

Местоименная координация не нуждается в особых 
замечаниях: она ничем не отличается от местоименной 
координации в других подтипах (выражающих косвенно-
повествовательную и косвенно-вопросительную речь).

Парадигматическая сторона нуждается в особом 
рассмотрении, так как для данного подтипа не была опи-
сана. Видо-временная парадигма имеет здесь, как и в боль-
шинстве других изъяснительных предложений, свободный 
немотивированный характер. Исключения представляют 
лишь конструкции, построенные, во-первых, на словах, 
лексическое значение которых исключает употребление 
в придаточной части формы того или иного времени или 
вида (например, глагол предвкушать своим лексическим 
значением определяет, что действие придаточного должно 
совершиться после момента, обозначенного формой этого 
глагола в главной части (ср.: Он предвкушал, до чего прият-
ный будет отдых (сколько еще интересного ему предстоит 
увидеть и т.д.), но невозможно: Он предвкушал, до чего при-
ятным был отдых и т.д.), – это частное лексическое (но не 
типологическое) ограничение; во-вторых, конструкции, 
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построенные на словах (сочетаниях слов), превративших-
ся в типичные формы оценки, лексикализованных в этой 
функции (ср.: чудо, как..; ужас, сколько и др. под.).

Временной парадигмы такие главные части не имеют, 
так что на любую временную форму сказуемого придаточ-
ной части отвечают только одной бессвязочной формой, 
которую и формой настоящего времени назвать уже нельзя. 
Поскольку это ограничение касается только слов указанного 
типа, постольку оно имеет также частный характер. Вообще 
такие предложения стоят на границе простого и сложного 
предложений. То же нужно сказать и о парадигме форм на-
клонений. Хотя заметим, что употребление форм повели-
тельного наклонения от ряда изъясняемых слов (впрочем, 
как 2 лица сослагательного и изъявительного) представля-
ет известную семантическую разновидность конструкций 
данного подтипа, а в ряде случаев прямо связано с образо-
ванием особых экспрессивных форм, обслуживающих сфе-
ру выражения – сообщения (ср., например, такие обороты, 
как посмотри, какой..; видишь, как..; если б вы знали, сколько 
и т.д.). Думаем, что эти особенности связаны в первую оче-
редь не с формами наклонений, а с формами лица.

В особом замечании нуждается соотношение функ-
циональных модальностей. Будучи стабильно косвенно-
восклицательной, придаточная часть в данном подтипе, 
естественно, свободно сочетается с восклицательными же 
или повествовательными главными частями.

В первом случае общая функциональная модаль-
ность сложного предложения не вызывает сомнения – это 
повествовательно-восклицательная модальность (см. при-
меры выше); во втором случае – это обычно (если, конеч-
но, это не несобственно-прямая речь) повествовательная 
модальность главной части диктует общий тон, хотя и не 
заглушает «обертоны» придаточной (см. примеры выше). 
Сила, отчетливость этих «обертонов» зависит от многих 
конструктивных особенностей главной и придаточной 
частей: от наличия – отсутствия коррелятов и от степени 
свертывания главной части вообще, от семантики изъяс-
няемых слов (группы а или б), от наличия в придаточной 
части качественно-обстоятельственного определителя и 
других особенностей строения придаточной части, харак-

терных или нехарактерных для восклицательных предложе-
ний; наконец, даже от широкого контекста, позволяющего с 
большей или меньшей ясностью судить о восклицательном 
характере придаточной части. Более сложной оказывается 
картина, если главная часть вопросительная.197

В этом случае, кажется, нужно говорить об общей во-
просительной функциональной модальности, опять-таки 
не исключающей дополнительных восклицательных тонов 
придаточной части. Следует, однако, заметить, что упот реб-
ле ние косвенно-восклицательной части при вопроситель-
ной главной – явление сравнительно редкое. Это объясняет-
ся не только сравнительно меньшей распространенностью 
вопросительных и восклицательных предложений вообще, 
но и тем фактом, что вопросительный характер главной 
части, хотя и на исключает восклицательного оттенка при-
даточной, но нередко затрудняет его проявление: ведь несо-
мненное при повествовательной (или, менее очевидно, по-
будительной) главной части утверждение высшей степени 
качества (или меры количества), при вопросительной глав-
ной части может быть понято как вопрос о степени того же 
качества (или мере количества).198 Омонимия восклицатель-
ных и вопросительных местоимений только способствует 
неразграничению таких конструкций. Не может в данном 
случае служить надежным средством различения и интона-
ция, так как здесь речь идет не о разграничении безударно-
го союза как и ударного восклицательного местоимения как 
(см. выше), а о тонкой дифференциации ударных оттенков, 
к тому же сглаженных общей интонацией сложноподчинен-
ного предложения. Ср.: 1) Ты знала, какой он негодяй?! и Ты 
знала, какой он негодяй? 2) Ты помнишь, сколько ей пришлось 
испытать?! и Ты помнишь, сколько ей пришлось испытать? 
(знаки ставятся условно).

В таких случаях единственно надежным критерием 
различия III и IV подтипов является, как уже говорилось, 
обращение к строению и значению главной и придаточной 
частей и к более широкому контексту.

В качестве практического приема разграничения III и 
IV подтипов можно предложить следующую операцию, ис-
ходящую из того, что между строением и значением прида-
точной части в косвенно-вопросительных придаточных и 
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семантикой изъясняемых слов, распространяемых ими, су-
ществует прямая зависимость, а также из того, что наибо-
лее типичным семантическим представителем ИIV является 
глагол спрашивать. Конструкция может быть оценена как 
косвенно-вопросительная, если изъясняемое слово в ней 
можно заменить глаголом спрашивать в соответствующей 
форме и если для этого нет препятствий со стороны инто-
нации или широкого контекста (ситуации).

Применяя этот критерий ко всем приведенным выше 
примерам (а) и (б) (см.), убеждаемся, что эту операцию с 
ними проделать нельзя – следовательно, это не предложе-
ния IV подтипа. Ибо любое предложение IV подтипа мо-
жет быть трансформировано таким образом. Ср.: Он знал, 
как поступит его противник (Он спросил, как поступит 
его противник) – трансформация возможна – предложение 
IV подтипа. Она знала, какой он негодяй (предложение Она 
спросила, какой он негодяй не имеет смысла) – трансфор-
мация невозможна – предложение III подтипа. Вопроси-
тельное предложение Ты знала, какой он негодяй? по этим 
же соображениям должно быть квалифицировано так же. 
Сложнее обстоит дело с нашим вторым примером (Ты пом-
нишь, сколько ей пришлось пережить?), где трансформация 
возможна (ср.: Ты спрашиваешь, сколько ей пришлось пере-
жить?), хотя, скажем прямо, что полученное в результате 
ее предложение несколько необычно в коммуникативном 
плане. Последнее обстоятельство вынуждает нас обратить-
ся для проверки к интонации и контексту, т.е. выполнить 
второе условие нашего приема.

Результаты и здесь оказываются однозначными, так 
как вторая часть – сколько ей пришлось пережить – не 
может быть понята как собственно вопрос. Ср., напри-
мер, неестественность нашей конструкции в контекстных 
условиях, предполагающих собственно вопрос в прида-
точной части: Я не помню этого периода в ее жизни. А ты 
помнишь, сколько ей пришлось пережить? – и обычность, 
естественность ее в тех случаях, когда вопрос заключает-
ся только в главной части предложения, то есть когда го-
ворящий спрашивает собеседника, помнит ли он о том, о 
чем ему (говорящему) известно как о факте, превышаю-
щем норму. Ср.: Пятеро детей. Муж – пьяница. Помнишь, 
сколько ей пришлось пережить?! Очевидно, само строение 

ИI ИIV ИII

второй части препятствует в данном случае, как и в пер-
вом, использованию ее как вопросительной.

Ср. случай, где такого ограничения нет: 1) Ты пом-
нишь, сколько времени потратил он на эту задачу? Я совсем 
забыл, а ты помнишь, сколько... (предложение IV подтипа); 
2) Он не спал, не ел, не выходил из своей комнаты часами. 
Ты помнишь, сколько… (предложение III подтипа).

Данный прием может быть применен и к случаям, 
когда перед изъяснительным словом есть отрицание, вы-
зывающим особые затруднения. Ср.: 1) Ты знаешь, сколько 
она пережила и Ты не знаешь, сколько она пережила; 2) Ты 
знаешь, какой он негодяй и Ты не знаешь, какой он негодяй.

IV. 1. Предложения IV подтипа и их основные виды 
достаточно подробно описаны выше. Поэтому ограничим-
ся лишь краткими замечаниями, необходимыми при клас-
сификации данного подтипа.

2. Различия в списках ИIV,1 и ИIV,2 имеют чисто коли-
чественный характер: ИIV,1 > ИIV,2 , то есть любое слово ИIV,2 
есть в ИIV,1, но не наоборот. Таким образом, ИIV,1 = ИIV.

Это весьма обширный список, во многом повторяю-
щий ИI и в небольшой части ИII, но в то же время включаю-
щий и ряд слов, свойственных только данному подтипу (та-
ких, как спросить, осведомиться). Следовательно, ИI и ИII, 
с одной стороны, и ИIV, с другой, представляют собой пере-
крещивающиеся объемы, из которых наибольшим радиусом 
обладает ИI.

[ИIV] (rВП, ли)

[ИIV,1] (rВП) [ИIV,2] (ли; ли... или..; или)1 2
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Приведем наиболее употребительные слова ИIV (ИIV,1), 
а) входящие в ИI, б) входящие в ИII, – т.е., можно сказать, 
нейтральную по отношению к данному подтипу лексику, и 
в) слова, специфические только для данного подтипа.

а) Сказать, говорить, разговоры, рассказывать, рас-
сказ, объяснять, объяснение, сообщать, сообщение, объ-
являть, объявление, уведомлять, уведомление, обучать, 
(учеба), напоминать, напоминание, намекать, намек, бе-
седовать, беседа, потолковать, договориться, договор, сго-
вориться, ответить, ответ, писать, письмо, написано и 
др., прямо или косвенно связанные с процессом речи, с ее 
передачей; думать (придумать, задумать и др.), мысль, 
размышлять, размышления, знать, узнавать, знание, сооб-
ражать, соображение, понимать, понимание, понятно, ра-
зобрать (в знач. «понять»), ясно, известно, интересно, дога-
дываться, догадка, помнить, понять, забыть, вспоминать, 
воспоминание, спохватиться и др., прямо или косвенно 
связанные с процессами мысли; чувствовать, ощущать, 
ощущение, слушать, слышать, слух, глядеть, смотреть, 
видеть (поглядывать, посматривать и др.), следить, на-
блюдать (последние в значении «вести наблюдение»), обна-
ружить, ждать и др. под., прямо или косвенно указываю-
щие на процессы восприятия; наконец, небольшая группа 
слов, указывающих на качественное состояние, оценку или 
отношения: удивляться, удивлен, удивление, не ваше дело, 
вас не касается, дело в том и др.

б) Советовать, совет, рекомендовать, рекомендация 
и некот. др.

в) Спрашивать (расспрашивать, выспрашивать и 
др.), вопрос, справляться, справка (в прямом значении: «по-
лучить справку»), интересоваться (в значении «спраши-
вать»), осведомляться, узнавать (в знач. «справляться»), 
выведывать, просить совета, пробовать, примерять, счи-
тать (в прямом знач.), гадать, разбираться, проверять, 
искать, находить, изучить, учиться, показать.

В предложениях первого вида (с относительно-воп-
росительными местоимениями) слова всех этих групп упо-
требляются свободно, хотя и можно отметить некоторую 
тенденцию к преимущественному употреблению слов груп-
пы (а) с отрицанием или в составе вопросительной главной 

части, а также в составе таких главных частей, в сказуемых 
которых есть модальные элементы, более или менее от-
четливо указывающие на желательность, необходимость 
и другие категории, не исключающие вопросительного от-
тенка сообщения – делиберативного объекта. Так, мы чаще 
встречаем конструкции типа не помню, куда (где, когда, за-
чем и т.д.), или помнишь, куда?.. или нужно помнить, куда..; 
вряд ли он помнит, куда... и др., чем конструкцию типа он 
помнит, куда… Однако, как уже говорилось, среди местои-
менных изъяснительных предложений мы находим много 
конструкций и последнего типа, в которых вопроситель-
ный оттенок неощутим.

В конструкциях с ли, или, ли... или… в основном 
(свыше 70%) употребляются слова группы (в), слова груп-
пы (а) употребляются обычно только при перечисленных 
выше условиях (наличие отрицаний, или вопроса, иди 
специального модального показателя в главной части), 
а слова группы (б) вообще, кажется, не употребляются 
или употребляются крайне редко (в нашем материале та-
ких употреблений нет). 

Приведем несколько примеров.

Местоименные конструкции
а) 1) Что сделал со своей жизнью Баскаков, я уже го-

ворил (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 16); 2) Конечно, мне 
объяснили, какой это был дом и кто был этот человек... 
(там же, 3); 3) Он рассказывал мне о том, какие случались у 
него в жизни жестокие столкновения «с негодяями»... (там 
же, 7); 4) На кресте уже написано, кто здесь погребен, когда 
он родился... (там же, V, 25); 5) Потом долго сидел, думая, 
что бы записать... (там же, 14); 6) Забыла, в которой руке 
какой пропуск (А.С. Серафимович, Две смерти); 7) Стран-
но, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил 
(там же); 8) Поднялась беспорядочная слепая пальба – ни-
кто не знал, в кого и куда стрелять (Д.А. Фурманов, Чапа-
ев, Финал); 9) И все поняли, кого это «его» надо спускать... 
(там же); 10) Всем известно, что такое был и есть русский 
чиновник... (И.А. Бунин, там же, II, 4); 11) А об князе Ан-
дрее с той поры ни слуху, ни духу, и никому неизвестно, что 
он пережил после своего безумного поступка (А.И. Куприн, 
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Картина, XI); 12) Всякое великое произведение искусства 
содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, 
достигая правды своей картины, преодолел в себе давление 
жизненной лжи (М.М. Пришвин, Незабудки, 10); 13) ...этот 
секретный – глухонемой, он по губам смотрит, кто где чего 
говорит из офицерства и стенографирует (Ю.П. Герман, 
там же, VI); 14) Я просто сам, бывало, удивляюсь, откуда 
что берется (Л.А. Кассиль, Жены); 15) ...меня охватывал 
недоуменный ужас, зачем везут меня в рабство к ним, разлу-
чают с родным домом, с Каменкой, с этим лесом... (И.А. Бу-
нин, там же, I, 21).

б) 1) Присоветовал, где ловушки ставить, где жерли-
цы (В.А. Колыхалов, Вешние побеги, V); 2) В дежурке поре-
комендовали ему, к кому обратиться (Б.Ш. Окуджава, Будь 
здоров, школяр). Ср.: не столь ясное: Левинсон... пропустил 
вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти... 
(А.А. Фадеев, Разгром, VI). 

в) 1) Цветков... иногда настойчиво спрашивал, кото-
рый час... (Ю.П. Герман, там же, II); Молодец Аолто! Он всег-
да найдет, что сказать (Г.С. Фиш. Падение Кимас-озера); 
2) Женщины с детьми на руках выбегали из горящих хат, 
ища – куда им скрыться (А.Н. Толстой, Хмурое утро, II); 
3) И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет на-
гадает мне она (кукушка)... (И.А. Бунин, Там же, IV, 3).

Конструкции с ли, или, ли... или
а) 1) Обоим очень хотелось узнать, привез ли отец 

обещанную льдинку (Л.А. Кассиль, Льдина-холодина); 
2) ... от понравится Устименко, будет видно – здесь опери-
ровать или отправить на большую землю (Ю.П. Герман, 
там же, III); 3) Неясно, устал ли наш проводник в самом деле 
или хитрит (А.П. Якубовский, Не убий.., 4).

б) 1) ...он по телефону осведомился у доктора, крепко 
ли спит его «милая пациентка» (Ю.П. Герман, там же, V); 
2) Но гонцы и скороходы уже подходили к столичным заста-
вам, чтобы проверить, готова ли столица принять и че-
ствовать гостя (К.А. Федин, Города и годы, Враг у ворот); 
3) Говорю это я своим ребятам и сам примеряю, правильно 
ли закреплен ремень, – не будет ли убегать от меня на пол-
ном ходу лыжа (Г.С. Фиш, Падение Кимас-озера).

На другом основании могут быть выделены кон-
струкции, служащие для передачи чужой (косвенной) речи, 
в частности косвенного вопроса (Я спросил, куда он собира-
ется поехать летом).

Из приведенных выше примеров ясно, что косвенно-
вопросительный оттенок придаточной части наиболее от-
четливо проявляется при изъясняемых словах группы (в). 
Однако вряд ли это может служить достаточным основани-
ем для противопоставления конструкций, построенных на 
словах групп (а) и (б), с одной стороны, и (в), с другой, как 
структурно-семантических подвидов. Дело в том, что, как 
уже говорилось, вопросительный оттенок зависит не только 
от семантики самого изъясняемого слова, но и от ряда струк-
турных особенностей главной части (наличие отрицания, 
модальных слов, вопросительной интонации), так что при 
разбиении указанных видов на подвиды на данном основа-
нии (различия в списках) нам пришлось бы учитывать и все 
эти дополнительные структурные факторы, так или иначе 
влияющие на семантику изъясняемого слова. Кроме того, 
нам здесь же пришлось бы учитывать и роль коррелятов, 
нейтрализующих вопросительный оттенок придаточной 
части даже при словах группы (в) (Он меня спросил о том, 
как я собираюсь провести лето), и ряд других особенностей, 
прямо связанных с видо-временной парадигмой изъясняе-
мого слова. Так, вопросительный оттенок проявляется от-
четливее, если изъясняемое слово (глагол) имеет несовер-
шенный вид. Ср., например: Он гадал, что она предпримет 
и Он угадал, что она предпримет; Он следил, куда она пой-
дет и Он выследил, куда она пошла и др. под.199

Точно так же отчетливее вопросительный оттенок 
проявляется, если изъясняемое слово имеет форму буду-
щего времени (или шире: относится к синтаксическому 
плану будущего времени). Ср. Он узнает, где я был и Он 
узнал, где я был; Он расскажет, почему так поступил и Он 
рассказал, почему так поступил и др. под.

Ср. также: Точно, а не приблизительно зная, Устименко 
она или Федорова, мы соответственно будем действовать 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, V) (= если узнаем).

Таким образом, разбиение указанных видов (с ме-
стоимениями и с ли, или, ли... или) на подвиды, проводимое 
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на семантических основаниях (семантика изъясняемого 
слова – более или менее отчетливый вопросительный отте-
нок придаточной части) представляет значительные труд-
ности и не дает в конечном счете отчетливого структурно-
семантического противопоставления.

То же нужно сказать и о противопоставлении кон-
струкций, выражающих в косвенной форме чужую речь 
(вопрос), соотносимых с прямой речью, и конструкций, не 
выражающих ее, не соотносимых с прямой речью, так как 
это противопоставление имеет также преимущественно 
семантический характер. Ср.: I. Ты (не) сказала нам, почему 
не ходишь в училище (Федин, Первые радости, 8) и II. Ты (не) 
поймешь, почему он не ходит в училище.200

Необходимо подчеркнуть, что трансформационные 
связи первых конструкций с прямой речью имеют внеш-
ний характер, в то время как связи первых и вторых кон-
струкций являются внутренними, типологическими.

Нет достаточных оснований и для какого бы то ни было 
разбиения данных видов по средствам связи, так как мы или 
вообще не наблюдаем ограничений в употреблении опреде-
ленных средств связи при различных по своей семантике 
изъясняемых словах или эти ограничения, как и в III подти-
пе, имеют частный лексический характер, так что не могут 
быть типологическим обобщением. Таково, например, огра-
ничение в употреблении относительно-вопросительных 
местоимений при глаголах считать (обычно сколько, ко-
торый, но ср.: считать, во что обойдется), ждать (обычно 
когда, но ср.: ждать, кто придет первым) и др. под.

Итак, можно сказать, что дальнейшее деление первого 
и второго видов на первом ярусе не приводит к отчетливо-
структурно-семантически противопоставленным подви-
дам. Это, конечно, не исключает более тонкой структурно-
семантической дифференциации их на следующем ярусе.

Второй ярус деления

Выше уже достаточно подробно говорилось о разли-
чиях между частно-конструктивными и факультативными 
коррелятами, о структурно-семантическом свертывании 
главной части и роли лексико-морфологической приро-

ды изъясняемого слова в значении сложноподчиненных 
изьяснительных конструкций. Кроме того, отдельным из 
этих признаков посвящены достаточно полные серьезные 
частные исследования.201 Много интересных наблюдений 
над этими признаками содержится и в указанных общих 
работах В.И. Кодухова, С.Г. Ильенко, В.А. Белошапковой, 
В.А. Иванчиковой и др.

Поэтому ограничимся лишь констатацией основных 
закономерностей, примерами, частными замечаниями.

По сути дела даже конструкции с частно-кон струк-
тивными коррелятами и конструкции, в которых не мо-
жет быть коррелята вообще, не могут быть достаточно 
отчетливо противопоставлены как отдельные структурно-
семантические классы. Этому препятствует (как уже под-
робно говорилось выше) и зыбкость границ тех и других 
конструкций, и наличие конструкций с факультативными 
коррелятами, выполняющими иные, не строевые, функции, 
которые тем не менее могут тесно смыкаться с собственно-
конструктивными функциями.

Так, например, в предложении Информационное 
агент ство «Голос Греции», функционирующее в Риме, сооб-
щает о том, что на днях здесь состоялась встреча между 
руководителем Всегреческого освободительного движения 
Андреасом Папандреу и представителем Патриотического 
фронта освобождения Греции Атониосом Брилакисом («Из-
вестия», 3.9.1968), коррелят кажется излишним, то есть это 
типичный стилистически факультативный коррелят,202 но 
вместе с тем наличие его придает главной части большую 
смысловую значимость в составе сложного предложения 
(что, кстати, оправдано наличием в ней и причастного обо-
рота с обстоятельством места, на которое в придаточной 
части указывает местоимение здесь).

С другой стороны, в речевой практике, особенно в 
живой разговорной речи, могут опускаться даже частно-
конструктивные корреляты.

Наконец, затрудняет четкое структурно-семанти-
ческое противопоставление классов предложений с корре-
лятами и без них довольно большое число конструкций, в 
которых наличие частно-конструктивных коррелятов от-
нюдь не препятствует структурно-семантическому сверты-
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ванию главной части, возникновению собственно модально-
оценочных (рациональных и эмоциональных) значений у 
изъясняемых слов, то есть в которых наличие коррелята не 
является, как в большинстве случаев, сигналом их объект-
ного распространения. Все эти немаловажные обстоятель-
ства делают противопоставляемые классы неоднородными 
семантически: не у всех конструкций с коррелятами объ-
ектная функция придаточной части оказывается ведущей, 
так же как не у всех конструкций без коррелятов ведущей 
оказывается модально-оценочная функция главной части. 
В конструкциях начать с того, что; начиная с того, что; 
кончая тем, что; дело состоит в том, что; исходя из того, 
что; достаточно того, что и др. под. главные части пред-
ставляют собой фразеологизованные обороты, специально 
предназначенные для выражения различного рода отноше-
ний между сообщениями; объектная функция придаточной 
части здесь почти неощутима. Ср.: 1) Он начал уборку с того, 
что открыл окно (А.П. Якубовский, Дом, II); 2) Причин та-
кого драконовского закона было много, начиная с того, что 
Башка не выносил баб вообще и в частности, и кончая тем, 
что Акулина Митревна строго блюла патриархальность 
нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела 
всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка). Если в первом предложении 
объектная функция придаточной части ощущается отчет-
ливо, то во втором о ней вряд ли можно говорить. 

Итак, по сравнению с классами, выделяемыми на 
первом ярусе деления, классы, выделяемые на втором яру-
се по наличию – отсутствию коррелятов, отличаются зна-
чительно более зыбкими границами, что выражается и в 
большом количестве частных случаев, объясняемых не об-
щими типологическими особенностями данных структур, 
а частными особенностями (лексическими, фразеологи-
ческими, грамматическими) индивидуальных конструк-
ций, и в непосредственном контакте структурной и функ-
циональной сторон конструкций, которые препятствуют 
структурно-семантическому обобщению, так что каждый 
раз приходится говорить не о стабильных классах, а о клас-
сах, имеющих лишь более или менее устойчивые тенденции 
к выражению определенных значений.

Наиболее общей из таких тенденций является, как 
уже говорилось, различие в соотношении функций глав-
ной и придаточной частей в коррелятивных и бескорреля-
тивных предложениях: преимущественное проявление мо-
дально-оценочной функции главной части при отсутствии 
коррелята (придаточная часть содержит основное сообще-
ние); при наличии же коррелята более отчетливо выступа-
ет значение делиберативного объекта. Однако существу-
ют и другие, более частные тенденции: с одной стороны, 
не противоречащая данной стилистическая тенденция,203 
с другой стороны, тенденция к структурно-семантической 
сепаратизации коррелята в составе главной части.

Проявляется последняя тенденция по-разному: 1) кор-
релят может занимать позицию в главной части или 2) обра-
зовывать «свободную» словоформу с семантическим предло-
гом. И в том и в другом случае связь с изъясняемым словом, 
естественно, представляется более слабой или даже вообще 
не ощущается, так что можно говорить о иных, не изъясни-
тельных структурах (см. ниже). Приведем примеры:

1) Может быть, мое младенчество было печальным в 
силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя 
бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одино-
кая усадьба (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 2) – коррелят 
здесь близок к сочетанию то условие (то обстоятельство, 
тот факт), однако, очевидно, не равен ему. Ср. также: По-
том видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца 
плыл по Днепру... Потом рассвет где-то в степи.., то, 
как я проснулся на жесткой вагонной лавке... (И.А Бунин, 
там же, V, 14). Последний случай близок к парцелляции, 
хотя связь с глаголом видел здесь ослаблена, так как вос-
поминания касаются совершенно различных по времени 
эпизодов: а) Днепр-пароход, б) степь-поезд.

2) А: Он очень смеялся и уволил меня за то, что 
знаю «фокусы языка» (А.М. Горький, Л.Н. Толстой); А мы 
нашим, женским судом осудим женщину... за то, что она 
допустила над собой такое надругательство (В.М. Инбер, 
Преступление Нор-биби); ...Толстого всячески поносят 
за «постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания», 
за то, что он «носится с богом как с писаной торбой»... 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 13) и др.
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Б: ...надзиратель Редингской тюрьмы Мартин был 
уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-
арестанту несколько сухарей (К.Г. Паустовский). (Он) вы-
гнал в толчки... провизора Якова Моисеевича Певзнера за 
то, что тот просил освободить арестованную мать... 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, V).

В предложениях первой группы изъяснительное зна-
чение конструкции очевидно (ср. возможную в разговор-
ной речи элиминацию коррелята), так как глаголы хвалить, 
ненавидеть, осудить, поносить и др. под. нуждаются в дан-
ном случае в объектном распространении, предопределяют 
его своей семантикой, хотя это объектное распространение 
и выражает причину положительной или отрицательной 
оценки, на которую указывает глагол.204

В предложениях второй группы сказуемые был уво-
лен, выгнал – не нуждаются в объектно-делиберативном 
распространении; придаточные части здесь относятся ко 
всему главному (или предикату) и выражают только мотив 
(объяснение) конкретных действий.

Ср. с предлогом от:
А: Испытывая чувство легкости и счастья от того, 

что тетка Аглая жива и что он ее увидит, Володя даже 
глаза закрыл... (Ю.П. Герман, там же, I); Испытывал мучи-
тельный стыд от того, что они все встали при его появ-
лении, и от самих звуков их приветливых, уважительных 
голосов... Постников обходил дверь... (там же, V).

Б: Глубокой ночью Аглая проснулась от того, что 
услышала, как Алевтина плачет... (там же, VII); Голова 
его кружилась от выпитой водки, от того, что Вересова 
была так близко от него (там же, XI). Другой, еще более яр-
кий вид структурно-семантической сепаратизации (здесь 
даже можно говорить о фразеологизации) заключается в 
том, что структурно-семантически обособленными ока-
зываются отыменные, отглагольные и наречные предлоги 
с соответствующими формами коррелята, а значит, и при-
даточная часть. Специфика таких конструкций заключает-
ся в том, что форма собственно коррелята с придаточной 
частью является изъяснительной по отношению к имен-
ной (наречной) части предлога, а все сочетание в целом 
функционирует не как изъяснительное, а как причинное, 

условное, целевое, сравнительное, судя по значению пред-
лога, то есть большинство таких структур205 в целом оказы-
вается за пределами изъяснительного типа именно в силу 
структурно-семантической обособленности предложно-
падежных форм коррелятов, образующих с простыми сою-
зами сложные союзные сочетания фразеологического типа. 
Ср. такие образования, как: по причине того, что и причи-
на того, что; при условии того, что и поставить условие, 
что (и при условии, что..; с условием, что); по сравнению с 
тем, что и сравнивать с тем, что и мн. др. Часто слож-
ные фразеологические союзные сочетания имеют в своем 
составе выделительный коррелят атрибутивного типа, од-
нако и в этом случае механизм фразеологизации остается 
в принципе тем же: изъясняемое слово (в данном случае 
отыменный или другой производный предлог) широкого 
(категориального) лексического значения сливается с изъ-
яснительным союзом (придаточная часть оказывается изъ-
яснительной по отношению к предлогу, не утратившему 
окончательно лексического значения, но вместе с ним по 
отношению ко всей главной части выражает уже значения, 
характерные для расчлененных структур).206 Ср. такие со-
юзные сочетания, как: при том условии, что; по той при-
чине, что; на том основании, что; из тех соображений, 
что; в связи с тем, что и др. под. Ср., например: ...да я и не 
спешил навязываться в дружбу к нему – между прочим и по 
той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным 
мальчиком (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 3).

Мне было очень больно, я просил морфину, но мне не 
давали его из тех высоких и трогательных соображений, 
что я в дальнейшем стану морфинистом (Ю.П. Герман, До-
рогой мой человек, ХII); Вот вам наши традиции; сторож 
палаты категорически отказался впустить пожарных в 
горящее здание на том несомненном для него основании, что 
пожарные не являются членами парламента (там же, XI) и 
др. под. Ср. с пояснительно-ограничительным значением: 
Флегонт Флегонтович был замечательный человек в том 
отношении, что являлся представителем чистого искус-
ства (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, II, 8); Вернуться 
к молчанию в том смысле, что говорить для себя, а молчать 
от внимания к другому (М.М. Пришвин, Незабудки, 4). 
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И еще: Начало непременно глупо, в том смысле глупо, что 
оно является преодолением логического разума... (там же).

Случаи такого сепаративного употребления пред-
лож но-падежных коррелятивно-союзных сочетаний нуж-
но отличать oт употребления существительных, входящих 
в их состав, при других изъясняемых словах, обычно гла-
голах. Широкое абстрактное значение таких существи-
тельных, как обстоятельство, условие, соображение и др. 
под. (а также не соотносимых с предлогами – факт, смысл, 
и др. под.) создает предпосылки для употребления их (ко-
нечно, в книжных стилях) при изъясняемых словах в каче-
стве коррелятов более конкретного значения. Придаточная 
часть в ваших случаях оказывается как бы вдвойне изъяс-
нительной, так что, конечно, такие конструкции должны 
быть отнесены к изъяснительному типу; например: Гра-
наты у вас, товарищи артистки и артисты, будут чи-
сто оборонительным орудием, но и то с учетом того об-
стоятельства, что, прибегая к ним, вы должны помнить, 
что при вашей технике граната в равной мере опасна и 
для противника и для вас (Ю.П. Герман, Дорогой мой чело-
век, II); Отметим здесь ту особенность, что в этой среде 
кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых 
строгих приличий... (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка); Здесь 
интересно отметить тот факт, что параллельно с по-
лосой крепостных дураков и дур тянулась другая анома-
лия, именно, специально заводские крепостные разбойники 
(Д.Н. Мамин-Сибиряк, Блаженные).

Конечно, учесть все эти часто разнонаправленные 
тенденции в структурно-семантической классификации по 
наличию – отсутствию коррелята очень сложно, так что при 
дихотомическом подходе придется ограничиться описанием 
лишь ядерных конструкций, да и то в самом общем виде.

I. 1. Конструкции с союзом что наиболее разно-
образны по отношению к корреляту: здесь мы находим и 
предложения с частно-конструктивным коррелятом (+к), 
и конструкции с конструктивным отсутствием корреля-
та (-к), и, наконец, конструкции с факультативным (в том 
числе и стилистически) коррелятом (+к). Приведем не-
сколько примеров:

+к: 1) Особую силу «Гранатовому браслету» придает 
то, что любовь в нем существует как нежданный подарок 
(К.Г. Паустовский, Золотая роза); 2) Молчаливость его была 
вызвана тем, что он картавил; 3) Мысль его состояла в 
том, что сложность женской натуры мы преувеличиваем; 
4) Речь его сводилась к тому, что нужно срочно спасать Се-
режу; 5) Все сошлись на том, что поступил он необдуманно; 
6) Она думала о том, что любовь – это еще не все счастье; 
7) Ты виноват в том, что не предупредил меня; 8) Воспоми-
нания о том, что где-то в захолустном Венске живет оби-
женная им девочка, все реже тревожили его.

-к: 1) Наконец отвечала, что она умрет в той вере, 
в какой родилась (М.Ю. Лермонтов, Бэла); 2) Он, должно 
быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хоро-
шенького прапорщика (А.И. Куприн Поединок); 3) Они ду-
мали, что я дома; 4) Мне послышалось, что он заплакал; 
5) Ей казалось, что петербургская жизнь отошла навсегда 
(А.Н. Толстой, Сестры); 6) Николай Иванович решил, что 
по случаю семейных настроений необходимо поехать в 
кабак (там же); 7) Она нашла, что это неслыханная дер-
зость (там же); 8) Не один раз мы огорчали ее самым безжа-
лостным образом и доводили до страшных угроз, что вот 
приедут папа с мамой и все преступления будут раскры-
ты (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Вор); 9) Дроздовцы и деникин-
цы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской 
земле (А.Н. Толстой, 18-й год, V); 10) Ты хорошо сделала, 
что сказала (там же, Сестры, VIII); 11) Вот и отлично, 
что помните... (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, VII); 
12) Очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо 
расстаться (М.Ю. Лермонтов, Герой нашего времени, 
Максим Максимыч).

Сопоставление предложений с коррелятом и без 
него показывает, 1) что в целом выражение делиберативно-
объектных отношений в группе с коррелятом более отчет-
ливо, чем в группе без коррелята; 2) что возможности вы-
ражения категорий внешней модальности у главных частей 
в группе с коррелятом уже, чем в группе без коррелята; в 
первом случае это преимущественно общее для всего изъ-
яснительного типа указание на источник и форму сообще-
ния (в широком смысле), выражение различных логических 
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отношений резко эмоциональной оценки (см. пример 10); 
в то время как во втором, кроме того, широко представле-
ны самые разнообразные рациональные и эмоциональные 
оценки сообщения и формулы, обслуживающие сферу вы-
ражения – обращения; 3) что конструкции с коррелятом 
имеют более книжный характер.

+к: 1) При препозиции придаточной части: То, что 
она отыскала его в темноте и погладила и прижала ладонь 
к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру 
лицо его пылало (А.Н. Толстой, Сестры, XX) – ср.: Ивана 
Ильича взволновало, что...207

2) При различных способах выделения при помощи 
частиц208 и сопоставления при помощи союзов же, также.

3) При отрицании и противопоставлении: Елену своди-
ло с ума не то, что она осталась одна, а то, что этому оди-
ночеству не видно границ (В.А. Колыхалов, Вешние побеги). 

4) При уточнении, присоединении: В этом плане опу-
щено было главное, то, что под линиями и кружочками во-
енной карты, под сеткой знаков и цифр кипела классовая 
борьба со своими законами и возможностями (там же, 38); 
Девочка зыркнула немигающими глазами, все заметив, и 
то, что Анна в бордовом платье, которое один раз в жизни 
надевала при живом муже (там же, 14).209

5) В ряду однородных членов, выраженных слово-
формами: И вот первое, что поразило меня в Харькове: мяг-
кость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева).

6) При необходимости объектный характер при-
даточной части: Каждый день перед особняком собиралась 
большая толпа рабочих, фронтовиков, матросов, – на бал-
кон выходил глава партии большевиков и говорил о том, 
что рабочие и крестьяне должны с боем брать власть, 
немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во 
всем мире новый, справедливый порядок (А.Н. Толстой, Се-
стры, 43); Он (Бессонов) писал о том, что опускается ночь 
на Россию... (там же, VII).

Деление конструкций по наличию-отсутствию кор-
релята на первой ступени второго яруса предполагает 
обнаружение большей или меньшей степени структурно-
смыслового свертывания главной части, то есть прямо об-

ращено к степени распространенности главной части и к 
тем семантическим сдвигам, которые происходят в зна-
чении изъясняемого слова (слов), когда оно становится 
типичным модальным или оценочным квалификатором. 
Таким образом, данное деление предполагает большую 
лексикологическую и лексикографическую работу. Нельзя 
в этой связи не согласиться с утверждением С.Г. Ильенко, 
что необходимо «введение в толковых словарях... помет, 
последовательно (а не случайно!) показывающих возмож-
ности семантически обусловливающих контактных слов 
вступать в связь с соответствующими придаточными ча-
стями, связывающимися с главной частью определенными 
союзами и союзными словами...» И далее: «...пометы, ха-
рактеризующие «жизнь слова» в рамках сложного предло-
жения, как правило, в словарях отсутствуют. А подобные 
пометы необходимы тем более потому, что грамматическая 
валентность семантически обусловливающих контактных 
слов определяется часто его конкретным значением, от-
тенком, или употреблением».210 К сказанному выше необ-
ходимо добавить, кажется, что «лексическая специализа-
ция» изъясняемых слов должна изучаться прежде всего в 
конструкциях без коррелятов, так как именно в этих слу-
чаях чаще всего проявляется семантический сдвиг в зна-
чениях изъясняемых слов, в то время как в конструкциях 
с коррелятами значения изъясняемых слов в большинстве 
случаев может быть сопоставлено со значениями тех же 
слов в простом предложении с соответствующими слово-
формами делиберативных объектов.

Бескоррелятные конструкции могут быть разделены 
на конструкции: 1) с изъясняемыми словами, имеющими 
значение рациональной оценки (в том числе и с типично 
модальными значениями): известно, ясно, возможно, веро-
ятно, уверен, убежден, кажется, говорят, считают, дума-
ют и др. под., – и 2) с изъясняемыми словами, имеющими 
значение эмоциональной оценки или эмоционального со-
стояния: неловко, неприятно, приятно, выгодно, жаль, рад, 
молодец, дурак и др. под.

В первой из этих групп отсутствие субъекта в глав-
ной части и стабилизация изъясняемого слова в опреде-
ленной форме (обычно настоящего времени) приводит к 
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тому, что изъясняемое слово становится типичным мо-
дальным квалификатором, чем объясняется возможная 
в большинстве случаев прямая трансформация: главная 
часть → вводно-модальное слово (ср.: говорят, кажется, 
вероятно, возможно и др. под). Наличие субъекта препят-
ствует такой трансформации, как и наличие связок (или 
формы прошедшего и будущего времени и сослагатель-
ного наклонения) и различных частиц. Ср.: 1) Явно, что 
он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего 
(М.Ю. Лермонтов, Княжна Мери); 2) Да, Катюша, прави-
тельство еще продолжает по старой привычке коситься 
на общественные организации, но уже ясно, что без нас те-
перь ему не обойтись (А.Н. Толстой, Сестры, XIX); 3) Теперь 
даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло 
суть понятия чисто философские (там же, ХIII). И еще: 
1) Известно, что слоны в диковинку у нас... (И.А. Крылов, 
Слон и Моська); 2) Давно известно, что прелесть жизни не 
только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и 
в воспоминаниях (К.Г. Паустовский, Золотая роза); 3) Нам 
достоверно известно, что казаки стрелять отказались 
(А.Н. Толстой, Сестры, X).

Во второй группе при наличии субъекта в главной 
части конструкция имеет чаще всего добавочный причин-
ный оттенок; придаточная часть как бы мотивирует обо-
значенное изъясняемым словом эмоциональное состояние; 
например: 1) Лене стало неудобно, что она, обрадован-
ная приходом... брата, еще не поздоровалась с Быковым 
(В.М. Саянов, Небо и земля, I, 20); 2) Лаптеву было непри-
ятно, что его жена, молодая женщина... так серьезно и хо-
лодно рассуждает о любви (А.П. Чехов, Три года , X); 3) Мне 
стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не 
любила (М.Ю. Лермонтов, Бэла); 4) Я рад, что ты пришел.

При отсутствии субъекта и стабилизации изменяемо-
го слова в форме настоящего времени этот причинный от-
тенок чувствуется слабее или вообще не чувствуется (у изъ-
ясняемых слов с собственно оценочным значением). Ср.: 
1) Неприятно, что все так получилось (А.Н. Толстой, Се-
стры, ХVII); 2) Досадно, что мне нужно уходить (К.Я. Ван-
шенкин, Графин с петухами, I). И только с качественно-
оценочным значением: 3) Вот и отлично, что помните 

(Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, VII); 4) Нечестно, 
что он (Петр Дмитриевич) отдает чужим то, что по пра-
ву принадлежит его жене (А.П. Чехов, Именины); 5) Непра-
вильно, что не получили достаточно глубокого критическо-
го осмысления достижения театров (А.А. Фадеев, Заметки 
о литературе); 6) Молодец, что не забыл! Изъяснительные 
конструкции с структурно-семантически свернутой соб-
ственно оценочной главной частью характеризуются и тем, 
что в некоторых из них наряду с синтаксическим союзом 
что могут употребляться его семантические для данных 
конструкций эквиваленты когда и если.211 Например: 1) Ко-
нечно, хорошо, когда работа интересная, но не она главная 
в жизни человека (В.П. Аксенов, Друг мой, брат мой... 10); 
2) Странно, когда так говорят (там же); 3) И совсем не-
честно, если ты знал и не сказал (там же).

Необходимо заметить, что конструкции с союзами 
когда, если при оценочных изъясняемых словах сопостави-
мы с конструкциями с союзом что при тех же словах толь-
ко в тех случаях, когда в придаточной части выражается ре-
альная модальность, или даже еще уже, – когда сказуемое 
придаточной части имеет форму прошедшего или настоя-
щего времени изъяснительного наклонения. В других слу-
чаях (при сказуемом в форме будущего времени или сосла-
гательного наклонения) конструкции с союзами когда, если 
сопоставимы с конструкциями с союзом чтобы; ср.: 1) Не-
простительно будет, если в этом деле проявите слабость 
или нерадение (В.И. Ленин, Письма Кедрову, 29.XIII.1918); 
2) Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-
та-та и – зарево по всему небу... (А.Н. Толстой, Сестры, VII); 
3) И хорошо, если поезд будет подходить к Харькову днем 
(там же). Мы намеренно говорим о сопоставимости дан-
ных конструкций с конструкциями с союзами что, чтобы, 
а не об их синонимичности, так как в плане современного 
языка конструкции с когда, если представляются контами-
нированными, отчетливо сохраняющими и временной, и 
условный оттенки значения. При наличии субъекта (во-
обще при неполном структурно-семантическом свертыва-
нии) обстоятельственное значение проявляется еще отчет-
ливее, так что их уже трудно относить к изъяснительным, 
нерасчлененным. Ср., например: Для меня одинаково будет 
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неприятно, если я вам доплачу или если вы с меня потребуе-
те лишнее... (А.П. Чехов, Необыкновенный).

Итак, структурно-семантическую дифференциацию 
конструкций с оценочными изъясняемыми словами можно 
себе представить в самом общем виде в следующем ряду.

1) Мне неприятно то, что он меня не застал (изъ-
яснительное делиберативно-объектное значение);

2) Мне неприятно, что он меня не застал (оценочно-
изъяснительное значение с причинным оттенком; ср.: Мнe 
неприятно потому, что он меня не застал и Мне неприят-
но, потому что он меня не застал);

3) Неприятно, что он меня не застал (оценочно-
изъяснительное значение);

4) Неприятно, когда (если) тебя не застают дома 
(оценочно-изъяснительное значение с условно-временным 
оттенком);

5) Мне стало очень неприятно, когда я не застал его 
дома (временное значение с причинным оттенком).

На третьей ступени деления второго яруса должны 
быть обнаружены структурно-семантические особенно-
сти конструкций, связанные с лексико-морфологическим 
характером изъясняемого слова, то есть каждая из выде-
ленных на втором ярусе подгрупп должна быть дифферен-
цирована по способу выражения изъясняемого слова. Так, 
например, каждая из более подробно рассмотренных выше 
подгрупп конструкций без коррелятов с изъясняемыми сло-
вами а) рациональной (в том числе и модальной) и б) эмо-
циональной оценки может быть разбита на: 1) конструкции 
с изъясняемым словом – глаголом, 2) со словом категории 
состояний, 3) с прилагательным, 4) с существительным.

При этом важно установить, и какая часть речи в ка-
кой из подгрупп употребляется преимущественно. В нашем 
примере для конструкций, выражающих рациональную 
оценку в главной части характерны прежде всего изъясняе-
мые глаголы, затем формы прилагательных на -о (кажется, 
думается, решил, думаю, ясно, известно и др. под.), а для 
конструкций со значением эмоциональной оценки, наобо-
рот, более характерны слова категории состояния и формы 
прилагательных на -о (приятно, досадно, грустно, хоро-
шо, плохо, выгодно, жаль, рад, жалею, радуюсь и др. под.); 

наконец, и для тех и для других (особенно для первых) 
конструкций существительные менее характерны (факт, 
правда, беда, молодец, умница, дурак и др. под.). Несомнен-
но, эти общие соотношения связаны с семантикой тех и 
других конструкций, хотя и не могут служить надежным 
основанием для их различения. Точно так же может быть 
проведена и более тонкая дифференциация по семантико-
морфологическим группам изъясняемых слов одной ча-
сти речи; например, среди глаголов могут быть выделены 
третье-личные, при которых объект занимает позиции под-
лежащего, прямо-переходные, косвенно-переходные, кото-
рые в свою очередь могут быть распределены по классам 
в зависимости от типа валентности.212 Но и здесь, повто-
ряем, четкие структурно-семантические противопоставле-
ния обнаружить трудно: слишком индивидуальна судьба 
многих изъясняемых слов, с одной стороны, и слишком 
велика в изъяснительном типе вообще и в данной группе в 
частности нивелирующие морфологические различия сила 
изъяснительной семантики, с другой стороны. Поэтому, 
например, конструкции с невозвратным глаголом думать 
без коррелята гораздо ближе к конструкциям с возвратным 
глаголом казаться, чем к конструкциям с невозвратными 
глаголами придумать или раздумывать, а с глаголом раду-
юсь ближе к конструкциям с рад и радостно, чем, напри-
мер, к конструкциям с сомневаюсь или надеюсь и т.д. 

Это, однако, не означает, что исследования в дан-
ном направлении бесперспективны. Ряд работ, в кото-
рых, кстати, довольно основательно описаны разновид-
ности изъяснительных конструкций, построенных на 
различных частях речи,213 показывает, что обращение к 
лексико-морфологической природе изъясняемого слова 
обнаруживает интересные структурно-семантические за-
кономерности, хотя последние и имеют более частный 
характер, нежели закономерности, отмечаемые на более 
высоких ступенях деления. Имея в виду сравнительную 
изученность вопроса и более частный характер законо-
мерностей, выводимых на этом уровне, мы не будем бо-
лее подробно рассматривать этот вопрос. Отметим только 
наиболее существенные закономерности, последовательно 
обнаруживаемые в конструкциях других видов, подвидов 
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данного подтипа (с реальным делиберативным объектом) 
и в конструкциях других подтипов, видов, подвидов.

2. Конструкции с союзом как менее разнообразны по 
отношению к корреляту, чем рассмотренные конструкции 
с союзом что. Динамический характер делиберативного 
объекта, заключенного в придаточной части с союзом как, 
очевидно препятствует структурно-семантическому свер-
тыванию главной части, превращению изъясняемых слов 
в типичные модально-оценочные квалификаторы. Поэто-
му здесь можно выделить только две группы: с частно-
конструктивным коррелятом и без коррелята или факуль-
тативным коррелятом; причем границы их оказываются 
очень зыбкими. Можно только отметить, что более или ме-
нее регулярно с коррелятами употребляются конструкции, 
построенные на изъясняемых существительных с конкрет-
ным значением «формы какого-либо произведения искус-
ства, вообще мысли» (Сказка, повесть, рассказ, страница, 
глава, книга, письмо и т.д.); например: ...Я, вместо того, 
чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих 
любимейших страниц в Одиссее – о том, как Навзикая по-
ехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II).

В остальных случаях обычнее отсутствие коррелята, 
если наличие его не вызывается специальными (общими 
для всех сложноподчиненных предложений) причинами. 
Ср.: 1) В минуты откровенности ему случалось рассказы-
вать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, 
как он танцевал на балу у губернатора и играл в карты с 
штатским генералом (Л.Н. Толстой, Севастопольские рас-
сказы, III); 2) Люди начали переглядываться, когда офицер 
рассказывал об отступлении с Донца Красной Армии и о 
том, как в разрыв врезался конный корпус... (А.Н. Толстой, 
18-й год, ХХV). И еще: 1) Она мечтала, как пристроят к 
дому еще боковушу с отдельным крыльцом (А.П. Якубов-
ский, Дом, III); 2) Она старомодно мечтала о том, как он 
забудет портсигар, на следующее утро появится под окна-
ми домика (А.Н. Толстой, Сестры, VIII).

Каких-либо заметных семантических сдвигов у изъ-
ясняемого слова, как в предыдущем подвиде, здесь при от-
сутствии коррелята не наблюдается.

Особое значение придаточной части – акцентуа-
ция протекания действия – сводит к минимуму категории 
внешней модальности, выражаемые главной частью: с при-
даточной частью с союзом как не могут, как уже говори-
лось, сочетаться ни изъясняемые слова, указывающие на ту 
или иную степень достоверности сообщения, ни эмо ци о-
наль но-оценочные слова.

Таким образом, выражение внешней модальности, 
главной частью заключается здесь в указании на формы со-
общения, восприятия, мысли и на источник этих процес-
сов – категории наиболее далекие от собственно модальных.

3. Конструкции с союзами будто, как будто в целом 
характеризуются отсутствием коррелята. Отсутствие кор-
релята, таким образом, можно считать здесь типологиче-
ским признаком, помогающим отграничить конструкции 
данного вида от конструкций первого вида, употребляю-
щихся как с коррелятами, так и без них. Организация пла-
на внешней модальности приблизительности, недостовер-
ности сообщения при помощи специальных союзов будто, 
как будто исключает употребление коррелятов в главной 
части, так как в подавляющем большинстве случаев корре-
ляты противоречили бы выявлению модальных значений 
изъясняемых слов и таким образом вступали бы в проти-
воречие со значением союзов будто, как будто, способ-
ствующих проявлению этих значений.

Исключения здесь крайне редки, и в этих случаях 
лексико-грамматические различия конструкций с корреля-
тами и без них аналогичны соответствующим различиям 
в первом виде. Ср.: 1) Было в потемках похоже на то, как 
будто люди сидели на каком-то допотопном животном с 
длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую 
страну, ту самую, которая иногда снится во время кошма-
ра (А.П. Чехов, В ссылке); 2) Похоже, как будто все вымерли 
(В.Ф. Тендряков, Кончина) – в последнем предложении по-
хоже по своему значению близко к кажется.

План выражения внешней модальности главной 
частью включает здесь не только указание на форму речи, 
восприятия или мысли и их источник, но и различные соб-
ственно модальные и эмоционально-оценочные категории, 
соответствующие значению союзов будто, как будто, так 
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и, при ряде условий (см. выше), противоречащие ему. Осо-
бенно отчетливо собственно модальные и эмоционально-
оценочные значения проявляются при структурно-семан-
тическом свертывании главной части; см., например, 
конструкции, в которых в качестве главной части высту-
пают такие изъясняемые слова: кажется, похоже, говорят, 
вздор, ходят слухи и др. под.

II. Конструкции второго подтипа (с союзами что-
бы и как бы) неоднородны по отношению к употреблению 
коррелятов, хотя в целом оно здесь весьма ограничено.

1. Конструкции первого вида (с модальным значе-
нием возможности (невозможности) – ограничений воз-
можности) с союзами чтобы, как бы могут иметь только 
факультативный коррелят.

Причем это касается и конструкций с И I,1,а и с И I,1,б. 
Например: а) Он не помнил, чтобы кто-нибудь с этой сто-
роны ходил через болото, не помнил и того, чтобы приво-
дили оттуда (А.П. Якубовский, Не убий, I); б) Всю жизнь 
она боялась грозы, керосинок и того, чтобы пьяный сосед 
как-нибудь не заронил огонька из своей трубки (А.П. Яку-
бовский, Дом, IV).

Вообще не употребляется с коррелятами ряд изъяс-
няемых слов данного вида, выражающих собственно мо-
дальные категории, типа не верится, не слыхано (а), или 
представляющих собой формы повелительного наклонения 
со значением предостережения, типа гляди, смотри (б).

План внешней модальности в данном виде, осо-
бенно это касается структурно-семантически свернутых 
главных частей, включает значения малой степени веро-
ятности, сомнения, несогласия, опасений и др. – словом, 
именно те модальные категории, которые семантически 
корреспондируют с ирреальной модальностью делибера-
тивного объекта – сообщения. Конечно, это не исключает 
и выражения главной частью характера и источника вос-
приятия, мысли; эта сторона внешней модальности, как и 
в других подтипах и видах, сосуществует здесь с собствен-
но модальным планом и может проявляться то более, то 
менее отчетливо в зависимости от меньшей или большей 
отчетливости проявления собственно модальных зна-

чений (обратная пропорциональность). Ср., например: 
1) Я не видел, чтобы... Я не слышал, чтобы... – с одной 
стороны, и 2) Непохоже, чтобы... Сомнительно, чтобы... – 
с другой стороны.

В примерах первого типа отчетливо обозначен и ха-
рактер восприятия (в данном случае зрительное, слуховое 
восприятие) и его источник (в данном случае 1-е лицо), од-
нако здесь же могут выражаться и собственно модальные 
оттенки сомнения, неуверенности, несогласия и др., свя-
занные с отрицательной формой сказуемого. Ср.: – Студен-
ты жалуются на Валерию Павловну. – Я не слышал, чтобы 
кто-нибудь говорил о ней плохо.

В примерах второго типа на первое место выдвига-
ются собственно модальные отношения.

2. Среди конструкций второго вида (а и б) более раз-
нообразны по отношению к корреляту конструкции под-
вида (а) (с изъясняемым словом, непосредственно указы-
вающим на желательность, необходимость).

Только здесь находим мы конструкции с обязатель-
ным коррелятом. Изъясняемые слова в таком случае выра-
жают модальные значения желательности, необходимости 
менее отчетливо. Например: готовиться к тому, чтобы..; 
заслуживает того, чтобы..; достоин того, чтобы..; стоит 
того, чтобы..; заботиться о том, чтобы... и др. под. Ср.: 
Мы заботились о том, чтобы гости не скучали и Мы хо-
тели, чтобы гости не скучали. Этот случай заслуживает 
того, чтобы о нем написать в газетах и Нужно, чтобы об 
этом случае написали в газетах.

Особое место занимают конструкции с коррелятами, 
построенные на глаголах состоять, сводиться, заключать-
ся и др. под. Своеобразие этих конструкций заключается в 
том, что, во-первых, сами по себе указанные глаголы лек-
сически не выражают модальных значений желательности, 
необходимости и, таким образом, не участвуют в организа-
ции плана внутренней ирреальной модальности. Эту роль 
могут выполнять в главной части существительные типа 
цель, задача, достаточно четко обусловливающие ирреаль-
ную модальность придаточной части. Ср.: 1) Наша задача 
(цель) состояла в том, чтобы врач не успел опомниться и 
2) Нам нужно было (мы хотели), чтобы врач не успел опом-
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ниться. В других случаях, когда существительные имеют 
нейтральные в отношении указанных модальных оттенков 
значения (например, дело, вопрос и др. под.) внутренняя 
ирреальная модальность придаточной части выражается 
по сути дела только в ней самой (союз чтобы, формы со-
слагательного наклонения и инфинитива). Ср.: 1) Дело сво-
дится к тому, чтобы его вовремя предупредили; 2) Дело 
сводится к тому, что его не предупредили.

Во-вторых, обороты типа дело сводится к тому что-
бы..; задача заключается в том, чтобы..; вопрос состоит 
в том, чтобы... и т.д. вряд ли можно назвать свободными; 
по всей вероятности, это фразеологические обороты. Во 
всяком случае об этом свидетельствует и лексическая опу-
стошенность в данных оборотах существительных дело, 
задача, вопрос и др. под., и их взаимозаменяемость, и ре-
гулярность и воспроизводимость их. Следствием фразео-
логизации мы считаем и тот интересный факт, что и при 
наличии коррелята в главной части объектные отношения 
в этих конструкциях по сути дела отступают на второй 
план. Функция главной части здесь, как в предложениях со 
структурно-семантически свернутой главной частью, за-
ключается в организации планов внутренней (если суще-
ствительное имеет соответствующее значение; см. выше) 
и внешней модальности. Последнее значение может быть 
определено (это касается и конструкций с союзом чтобы 
и конструкций с союзом что) как логическая оценка важ-
ности факта, о котором говорится в придаточной части, 
в сравнении с другими, возможными, но не названными; 
или по-другому: как признание исключительной важности 
факта. Ср. значения вводно-модальных слов типа главное: 
Он, главное, ни о чем не просил и сложноподчиненное с сою-
зом что: Главное состоит в том, что он ни о чем не просил; 
Главное в том, что он ни о чем не просил; Главное, что он ни 
о чем не просил. Ср. также с союзом чтобы: Главное, чтобы 
он ни о чем не попросил; Главное состоит в том, чтобы он 
ни о чем не попросил. 

Все эти факты говорят о том, что придаточная часть 
в таких конструкциях распространяет не глаголы состоит 
или заключается, а всю фразеологизированную главную 
часть, или иначе: распространяется изъясняемое существи-

тельное (подлежащее) через посредство глаголов, близких 
к связкам, и коррелятов. Это подтверждается и тем, что те 
же закономерности обнаруживаются и в безглагольных 
конструкциях типа задача в том, чтобы..; вопрос в том, 
чтобы..; суть в том, чтобы и др. под (см. примеры выше), 
а также в конструкциях, построенных по той же модели, 
но более свободных, в которых функция главной части, 
ее роль в организации планов внутренней и внешней мо-
дальности прямо связана с модальными и эмоционально-
оценочными значениями существительных. Ср.: долг в 
том, чтобы..; сила в том, чтобы..; радость в том, чтобы... 
и др. под. Например: И особая радость была в том, чтобы 
говорить – выражать эти светлые волны чувств, подхо-
дящих к сердцу (А.Н. Толстой, Сестры, XX); Долг каждого 
учителя в том, чтобы работать без второгодников («Из-
вестия», 28.II.1962)

Конструкциям с частно-конструктивными корреля-
тами в данном подвиде прямо противостоят конструкции 
без коррелятов (в которых корреляты или вообще не могут 
употребляться или обычно не употребляются); например: 
хотеть, чтобы..; охота, чтобы..; желать, чтобы..; лучше, 
чтобы..; любить, чтобы..; надо, чтобы... и др. под. По срав-
нению с конструкциями с коррелятами, изъясняемые слова 
здесь гораздо отчетливее выражают модальные значения 
желательности, необходимости, а значит, и более активно 
участвуют в организации плана внутренней модальности. 
Наоборот, более конкретные значения изменяемых слов, 
связанных прежде всего, с выражением объектных от-
ношений, здесь или вообще не выражены, или выражены 
значительно слабее. Отсюда – исключительные условия для 
структурно-семантического свертывания главной части, в 
результате которого образуются особые конструкции с лек-
сическим выражением в главной части модального отно-
шения одного субъекта к действию другого субъекта (или к 
бессубъектному действию, состоянию), о котором говорит-
ся в ирреальной по своей модальности придаточной части; 
например: Я хочу, чтобы ты пришел; Я хочу, чтобы стало 
теплее; Мне нужно, чтобы ты пришел и т.д. В языке эти 
конструкции системно противопоставлены простым пред-
ложениям с теми же модальными словами (нужно, хочу и 
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др.) и зависимым от них субъектным инфинитивом; на-
пример: Я хочу прийти к тебе. Мне нужно прийти к тебе.

Структурно-семантическое противопоставление кон-
струкций типа Я хочу, чтобы ты пришел – Я хочу прийти к 
тебе в пределах выражения одних и тех же модальных зна-
чений, несомненно, свидетельствует об их близости. Од-
нако специфические черты каждой из этих конструкций: 
объединение планов разных субъектов и разных наклоне-
ний, а также наличие подчинительного союза – в первой, 
и единство субъектного и модального плана, а также от-
сутствие подчинительного союза – во второй – заставляют 
квалифицировать их как разные синтаксические единицы: 
первую – как сложноподчиненное предложение, вторую – 
как простое с составным глагольным сказуемым. Вместе с 
тем, это же сопоставление показывает и глубокое отличие 
предложений с союзом чтобы от предложений первого 
подтипа (с союзами что, как, будто, как будто). 

Если в предложениях первого подтипа, где главная 
часть выражает только внешнюю модальность сообще-
ния, заключенного в придаточной части, структурно-
семантическое свертывание главной части приводит к воз-
никновению системных соответствий: сложноподчиненное 
предложение – простое предложение с различными типа-
ми вводных слов (Возможно, что он не придет – Он, воз-
можно, не придет), то в предложениях с союзом чтобы, где 
главная часть принимает участие в организации внутрен-
ней модальности, структурно-семантическое свертывание 
главной части приводит к возникновению иного системно-
го соответствия: сложноподчиненное предложение – про-
стое предложение с составным глагольным сказуемым мо-
дального типа, то есть в первом случае одна из функций 
главной части находит соответствие в функции вводных 
слов, а во втором – в функции модальных слов, входящих в 
составное сказуемое. Общим и в том и в другом случае ока-
зывается противоречие между формальным подчинением 
и особым служебным характером главной части.

Наконец, необходимо заметить, что выражение внут-
ренней модальности (желательности, необходимости) изъ-
ясняемым словом, легко совмещается с эмоционально-оце-
ночными характеристиками сообщения, заключенного в 

придаточной части, то есть планы внутренней и внешней 
модальности могут выступать недифференцированно, вы-
ражаться одним значением изъясняемого слова (ср.: любит, 
чтобы..; лучше, чтобы...). В этом случае, как и в предложе-
ниях с союзом что, при отсутствии коррелята (см. выше) ча-
сто наблюдается употребление союзов когда, если – семанти-
ческих эквивалентов союза чтобы; например: Я люблю, когда 
в доме есть дети и когда по ночам они плачут (И.Ф. Аннен-
ский) (ср.: Я люблю, чтобы в доме были дети...); Лучше, если 
он сам придет (ср.: Лучше, чтобы он сам пришел). Конта-
минированный характер таких конструкций с точки зрения 
системы современного языка не вызывает сомнений.

Отчетливость структурно-семантического противо-
поставления конструкций с конструктивными коррелята-
ми и без них ослабляется наличием конструкций с факуль-
тативными коррелятами.

Модальные значения здесь выражаются изъясняемы-
ми словами более отчетливо, чем в конструкциях с частно-
конструктивными коррелятами, но менее отчетливо, чем в 
конструкциях без коррелятов, сопровождаются более кон-
кретными оттенками. Ср.: Хочет, с одной стороны, и меч-
тает (о том), с другой стороны. Отсюда и более ясно выра-
женные оттенки объектных отношений в последнем случае, 
например: Они, эти доморощенные адвокаты, мечтают 
о том, чтобы им отдали преступника на поруки («Изве-
стия», 23.Х.1965). И даже с субъектным инфинитивом: Они 
мечтают о том, чтобы сохранить честь мундира (там же). 
(Ср. невозможность такой конструкции с глаголом хотеть 
(Они хотят, чтобы сохранить...) и обычное: Они хотят 
сохранить...) Ср. без коррелята: У нас молодежь мечта-
ет, чтобы ей больше доверяли... («Комсомольская правда», 
3.III.1962). И еще: С тех пор не оставляла ее мечта, чтобы 
заметил, посмотрел на нее (Е.В. Лазарев, Катькины слезы).

В отличие от рассмотренных конструкций подвида 
(а), конструкции подвида (б) (с изъясняемыми словами, 
указывающими на желательность опосредованно) употреб-
ляются обычно без коррелята. Употребление коррелята в 
отдельных случаях, преимущественно при изъясняемых 
именах существительных типа закон (о том), постановле-
ние (о том) и др. под., имеет факультативный характер, так 
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что говорить о противопоставлении конструкций с корре-
лятом и без коррелята в данном подвиде нельзя.

Изъясняемые слова ИII,2,б в отличие от слов ИII,2,а вы-
ражают модальность желательности косвенно, путем обо-
значения различных волевых импульсов (приказать, по-
советовать и т.п.), прямо направленных другому лицу. 
Поэтому, хотя здесь изъясняемое слово и принимает уча-
стие в организации плана внутренней модальности прида-
точной части, однозначно вызывая именно данную форму 
ее, но оно не столь органично сливается с придаточной ча-
стью, не входит в систему специальных модальных средств, 
как это отмечалось в подвиде (а), сопоставимых по своей 
роли с модальными словами в составном сказуемом про-
стого предложения, а сохраняет относительную синтак-
сическую самостоятельность. Поэтому здесь наблюдает-
ся более отчетливое и постоянное выражение объектных 
отношений и при отсутствии коррелята, что, конечно, 
препятствует структурно-семантическому свертыванию 
главной части. Если конструкции подвида (а) находятся 
в системном, но несинонимическом соответствии с кон-
струкциями простых предложений с составным сказуемым 
(Я хотел принести дров – Я хотел, чтобы он принес дров), 
то конструкции подвида (б) синонимичны конструкциям 
простых предложений с объектным инфинитивом (Стар-
шина приказал ему принести дров – Старшина приказал, 
чтобы он принес дров).214

Наконец, во многих из конструкций подвида (б) пла-
ны внешней и внутренней модальности совмещены в об-
щей функции – передаче косвенно-побудительной речи. 
Причем косвенный характер ее выражается в придаточной 
части (союз, сослагательное, а не повелительное наклоне-
ние, местоимения), в то время как строение главной ча-
сти по сути может ничем не отличаться от строения «слов 
автора» при передаче прямой речи (если не считать более 
узкого круга изъясняемых слов).

III. Среди предложений третьего подтипа (с отно-
сительно-восклицательными словами) по отношению к 
корреляту могут быть выделены все возможные случаи: +к, 
-к, ±к. Однако их взаимное противопоставление не дает от-

четливых структурно-семантических групп, как конструк-
ции с частно-конструктивным коррелятом здесь весьма 
малочисленны – ограничены по сути дела несколькими 
случаями, когда коррелят необходим для реализации пере-
носных, чаще фразеологически связанных значений изъяс-
няемого слова (см. выше примеры с оборотами типа ловил 
себя на том, как..; перешел на то, какой... и др. под.).

Противопоставление конструкций с коррелятом и 
без него (как, например, у предложений с союзом что) име-
ет здесь, таким образом, иной, менее конструктивный ха-
рактер. Ср.: 1) Он думал, что ночью на льдине будет страш-
но – Он думал о том, что ночью на льдине будет страшно 
(наличие-отсутствие коррелята регулирует существенные 
структурно-семантические различия данных конструкций, 
затрагивающие даже лексическую сторону изъясняемого 
слова); 2) Он думал, как страшно будет ночью на льдине – 
Он думал о том, как страшно будет ночью на льдине (на-
личие – отсутствие коррелята не регулирует выражения ка-
тегорий внешней модальности, не затрагивая лексической 
стороны изъясняемого слова; коррелят здесь лишь сглажи-
вает восклицательный оттенок).

Вместе с тем очевидно, что в данном подтипе, как и 
в других, главная частъ может подвергаться структурно-
семантическому свертыванию, что, по сравнению с ана-
логичным процессом в других подтипах, это свертывание 
имеет здесь свою специфику и, наконец, что оно происхо-
дит обычно (хотя и не всегда) при отсутствии коррелята.

Семантическая специфика215 свернутых главных ча-
стей в данном подтипе заключается в том, что они выпол-
няют так называемую контактную функцию, то есть обслу-
живают сферу выражения – обращения, а именно: служат 
для привлечения внимания собеседника к сообщению, 
и часто при этом для выражения различных эмоционально-
оценочных характеристик последнего.

Структурной особенностью таких свернутых глав-
ных частей является форма 2 лица или обобщенно-личная 
форма (в том числе и такая, как легко себе представить, 
нетрудно понять и т.д.). Другие структурные особенности 
(ограничение видо-временной и модальной парадигм ска-
зуемого, индивидуальная стабилизация состава – фразео-
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логизация главной части и др.) мы не рассматриваем, так 
как они не имеют типологического значения именно для 
данного подтипа, присущи свернутым главным частям лю-
бых подтипов (см. выше).

Индивидуальный характер свернутых главных ча-
стей формул выражения различных видов контактной 
функции делает возможным перечисление их в словарном 
порядке, после чего конструкции с несвернутой главной ча-
стью (отчетливо выражающие делиберативно-объектные 
отношения) могут быть противопоставлены конструкци-
ям со свернутой главной частью (выражающей по преиму-
ществу указанные виды внешней модальности). Думается, 
что это противопоставление имеет системный характер. 
Ср.: Он видел, какая она маленькая. – Видишь, какая она 
маленькая. Я знаю, как ей трудно. Если б ты знал, как ей 
трудно и т.д.

В свою очередь конструкции со свернутыми глав-
ными частями могут быть разделены, как и конструк-
ции с несвернутыми главными частями (см. примеры 
выше), на конструкции с эмоционально-нейтральными и 
эмоционально-окрашенными главными частями. Первые 
строятся на таких словах, как (по)гляди, (по)смотри, по-
слушай; слышишь, видишь, понимаешь, представляешь, 
знаешь, помнишь и др. Например: 1) Слышишь, как сильно 
пахнет (К.Г. Паустовский, Колхида); 2) – Видите, товари-
щи, какая кувалда? (о себе теперешней) А до обмороков до-
ходила (А.М. Горький, Рассказы о героях).

Вторые строятся на таких оборотах, как можете (себе) 
представить, легко (себе) представить, вы и представить 
себе не можете, если бы вы знали (слышали, видели), не по-
верите и др. под.; например: 1) Легко представить себе, с 
какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет 
и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, II); 2) Ты не можешь себе 
представить, как страшно мокро было всё, как всё блесте-
ло и переливалось! (там же, V, 8); 3) Ах, Дашенька, если бы 
ты знала, какая у меня тоска! (А.Н. Толстой, Сестры, 8).

В заключение необходимо остановиться на вопросе 
об отграничении сложноподчиненных предложений дан-
ного подтипа со свернутыми главными частями от про-

стых предложений с вводными словами. Если при союзном 
подчинении мы наблюдали отчетливый ряд системных 
противопоставлений: сложные конструкции с несверну-
той главной частью – сложные конструкции со свернутой 
главной частью – простые конструкции с вводными слова-
ми216 (причем наличие союза позволяло даже в очень близ-
ких по смыслу случаях отграничить вторые конструкции 
от третьих), то при относительном подчинении (это ка-
сается и относительно-восклицательных и относительно-
вопросительных конструкций) отграничения сложных 
конструкций со свернутыми главными частями от простых 
с вводными словами представляет несомненную трудность. 
С одной стороны, по аналогии с союзными конструкциями 
можно предположить, что в последнем случае также есть 
все три указанных члена противопоставления. Ср.: 1) Со-
седи говорят, что его нет в городе – Говорят, что его нет в 
городе – Его, говорят, нет в городе (говорят, его нет в горо-
де); 2) Ты, конечно, понимаешь (Мы понимаем... Они пони-
мают), какой он негодяй. – Понимаешь, какой он негодяй – 
Понимаешь, какой он негодяй!

Как видно из сопоставления первого и второго ря-
дов, второй член второго ряда (в отличие от второго члена 
первого ряда) структурно не может быть обнаружен, от-
личен от третьего. Так что, если он реально существует, то 
отличить его от третьего члена может только интонация. 
Именно при помощи интонационно-смысловых признаков 
пытается разграничить такие конструкции А.Ф. Кулагин. 
Исходя из своего основного принципа обязательной моно-
функциональности сложного предложения, он решительно 
отрицает принадлежность к сложным конструкциям таких 
предложений, как Понимаешь, какой он негодяй! (первая 
часть повествовательная или вопросительная, а вторая вос-
клицательная, «эмоционально-повествовательная»), а мо-
нофункциональные предложения типа Понимаешь, какой 
он негодяй относит к сложным. Рассматривая предложение 
Посмотри, какие книги она купила!, А.Ф. Кулагин пишет, 
что это предложение «с характерным повышением тона на 
словосочетании какие книги» можно превратить в слож-
ное «при следующих условиях: а) если второй компонент 
лишить оттенка эмоциональной окраски, изменив при 



230

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

231

И
ЗЪ

Я
С

Н
И

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Т

И
П

этом высоту тона в сторону некоторого понижения, а у 
первого компонента интонацию «вводности» заменить на 
интонацию, свойственную побудительному предложению: 
Посмотри, какие книги она купила (ср.: Я вижу, какие книги 
она купила. Ты видишь, какие книги она купила?); б) если 
во втором компоненте оставить оттенок эмоциональной 
окраски, но при этом и первому придать такой же оттенок 
с соответствующим интонационным оформлением: Посмо-
три, какие книги она купила!».217

Эта стройная концепция, имеющая некоторую объ-
яснительную силу там, где дело касается ядерных кон-
струкций, нуждается тем не менее в ряде коррективов. 
Во-первых, трудно, кажется, отрицать возможность при 
повествовательной главной части добавочных интона-
ционных восклицательных оттенков (и вопросительных 
также) у придаточной части с относительными словами 
вообще (см. примеры выше). Ср. также: Он вспомнил, ка-
кой это был трудный год! (В.А. Колыхалов, Дикие побе-
ги, 5); И про то вспомнил, до чего ему не везло с работой 
(там же). Конечно, в этих предложениях, где нет и речи о 
вводности главной части, придаточная часть может быть 
лишена восклицательности; но вполне, кажется, возмож-
ны и не нарушающие интонационной цельности сложного 
предложения добавочные (ослабленные) восклицатель-
ные оттенки. А если это так, то почему эти оттенки долж-
ны свидетельствовать о вводности первой части, когда 
появляется такое сомнение? Думается, что предложение 
Посмотри, какие книги она купила! может существовать и 
как сложное III подтипа (с придаточным, содержащим ин-
формацию выше нормы). Во-вторых, замена этого предло-
жения предложением Посмотри, какие книги она купила 
вовсе неправомочна, так как переводит конструкцию в IV 
подтип (объем информации ниже нормы) (ср.: Я не знаю, 
какие книги она купила).

В последнем случае также может быть добавочный 
интонационный оттенок, но уже вопросительный. Таким 
образом, безусловным в рассуждении А.Ф. Кулагина нам 
кажется только то, что касается интонации вводности. 
Если же она выражена недостаточно отчетливо и изъясня-
емое слово не имеет специфического значения вводности, 

связанного с ослаблением его лексического значения, то 
такие конструкции вряд ли будет оправданно исключать 
из числа сложных. Необходимо учитывать, что 1) в слож-
ноподчиненных предложениях с придаточными изъясни-
тельными главная часть может выражать категории внеш-
ней модальности, близкие к тем, которые выражаются и 
вводными словами; 2) в изъясни тельных конструкциях III 
и IV типов придаточная часть, как и относительное слово, 
может иметь «гибридный», по словам A.M. Пешковского, 
переходный характер (см. выше), что вообще-то не про-
тиворечит идее монофункциональности сложного пред-
ложения, так как вопросительный и восклицательный 
оттенки воспринимаются как добавочные, выражаются 
сглаженной интонацией.

С другой стороны, все сказанное выше отнюдь не 
исключает поисков реальных путей разграничения пред-
ложений с вводными словами и сложноподчиненных изъ-
яснительных с относительным подчинением.

Помимо учета интонационных критериев, здесь, ка-
жется, необходимо индивидуальное рассмотрение каждого 
случая, включающее анализ лексической и грамматической 
стороны спорной конструкции.

В результате такого анализа, например, приходится 
признать, что слово посмотри еще нельзя квалифициро-
вать как вводное в предложении Посмотри, какие книги 
она купила! Возможность добавочного восклицательного 
оттенка у придаточной части не может в данном случае слу-
жить доказательством вводности слова посмотри, так как, 
во-первых, этот оттенок сохраняется, если глагол посмо-
треть употребляется и в других формах (т.е. его значение 
парадигматически стабильно). Ср.: Ты посмотришь, какие 
книги она привезла! Ты посмотрел бы, какие книги она при-
везла! Сопоставление таких примеров убеждает, что глагол 
посмотри в нашем примере не обособлен лексически, не по-
лучил специ фического значения вводности. Во-вторых, об 
этом же говорит и тот факт, что содержание придаточной 
части вполне может быть осмыслено как делиберативный 
объект при глаголе посмотри, т.е. первая и вторая части 
структурно-семантически совместимы. Другое дело, ког-
да слово посмотри утрачивает свое основное лексическое 
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глагольное и грамматическое (повелительное наклонение) 
значения и начинает выполнять собственно контактную 
функцию, сопровождаемую функцией эмоционально-
оценочной (значение удивления с оттенком одобрения или 
осуждения). Ср.: Посмотри, как он ловко устроился! Или 
особенно отчетливо без приставки по-: Смотри, как он лов-
ко устроился!

Содержание второй части не может быть в послед-
них случаях объектом прямого наблюдения, на которое 
указывает основное глагольное значение глагола смотреть, 
налицо структурно-семантическая несовместимость глаго-
ла смотреть (смотри) и восклицательного предложения; 
слово (по)смотри – вводное.

IV. Как и в III подтипе, в предложениях IV подтипа 
представлены вое возможные конструкции по отношению 
к корреляту (+к, ±к, -к) и так же, как в III подтипе, здесь 
наличие – отсутствие коррелята само по себе не может 
служить основным критерием деления на 2-м ярусе. Это-
му препятствуют те же причины (см. выше): 1) конструк-
ции с частно-конструктивным коррелятом представлены 
здесь буквально несколькими случаями фразеологизации 
главной части (дело в том, вопрос заключается в том, 
вопрос coстоит в том и некот. др.); 2) факультативные 
корреляты употребляются весьма нерегулярно (гораздо 
менее регулярно, чем в союзных конструкциях). Поэтому, 
несмотря на отмеченное выше различие конструкций +к 
и -к, построенных на одних и тех же изъясняемых словах 
(соответственно менее отчетливое и более отчетливое 
значение косвенного вопроса у придаточной части; более 
и менее отчетливое собственно объектно-делиберативное 
значение), вряд ли можно и в данном подтипе говорить о 
структурно-семантическом системном противопоставле-
нии конструкций IV подтипа только на основании указан-
ного критерия.

Однако это отнюдь не означает того, что данный кри-
терий можно вообще сбросить со счетов: в комбинации с 
другими признаками, характеризующими структурно-се-
мантическое свертывание главной части (ограничения в 
распространении изъясняемого слова, стабилизация его 

в какой-нибудь определенной форме и др., см. выше), он 
должен быть использован для структурно-семантического 
разграничения конструкций с несвернутыми и свернуты-
ми главными частями.

Поскольку выражение делиберативного объекта в 
данном подтипе имеет свою специфику (тема, предмет со-
общения, а не само сообщение как таковое), поскольку и 
категории внешней модальности здесь имеют свою специ-
фику. Это не прямое обозначение степени достоверности 
или эмоциональной квалификации сообщения, как при 
союзном подчинении, а выражение отношения к интере-
сующему говорящих сообщению, при помощи указания 
на известность-неизвестность предмета сообщения, на 
ясность неясность, понятность – непонятность, интерес-
ность – неинтересность его и т.д. Ср.: Возможно, что он 
придет скоро и Неизвестно, когда он придет. Или: При-
ятно, что мы поедем вместе. Интересно, как мы поедем, 
вместе или порознь. Особенно в этом отношении показа-
тельно сопоставление конструкций I и IV типов, постро-
енных на одних и тех же изъясняемых словах. Ср.: 1) Ин-
тересно, что он выбрал именно эту книгу; 2) Интересно, 
какую книгу он выбрал и Интересно, выбрал ли он именно 
эту книгу или нет.

Итак, свернутые главные части, которые в данном 
подтипе, как и в других, могут быть представлены в словар-
ном порядке, включают в себя, прежде всего, слова типа из-
вестно (неизвестно), ясно (неясно), понятно (непонятно), 
интересно (неинтересно), странно, удивительно, и др. под.

С другой стороны, в данном типе, как и в III, распро-
странены свернутые главные части, выполняющие кон-
тактную функцию, типа (не)знаешь (?), (не)понимаешь (?), 
соображаешь (?), (не)помнишь(?), (не) видишь(?), (не ) слы-
шишь (?) (об отграничении таких свернутых главных ча-
стей oт вводных слов см. выше).

Наконец, здесь же можно отметить и свернутые 
главные части, также выполняющие контактную функ-
цию, но связанные непосредственно со значением спра-
шивания, вопроса, т.е. специфичные именно для данного 
подтипа: скажи, ответь, догадайся или спрашиваешь (?), 
интересуешься (?).
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Особое место занимают свернутые главные части со 
словом вопрос. Ср.: 1) Вопрос еще, захочет ли он прийти; 
2) Вопрос в том, захочет ли он прийти; 3) Вопрос заключа-
ется в том, захочет ли он прийти. Кажется, во всех этих 
случаях можно говорить о свернутости главной части (во 
втором и третьем примерах фразеологизованная главная 
часть, см. об этом выше). Только в первом предложении 
главная часть-вопрос еще выражает сомнение, неуверен-
ность, незнание (ср.: Неизвестно, захочет ли он прийти; 
Сомнительно, захочет ли он прийти), а во втором и тре-
тьем главная часть в какой-то мере соотносима по значе-
нию с такими словами, как главное, основное (ср.: Главное, 
захочет ли он прийти?).

Итак, тенденция к структурно-семантическому свер-
тыванию главной части, реализуется в IV подтипе, как и 
в других подтипах, в особой разновидности конструкций, 
противопоставляемой на втором ярусе деления конструк-
циям с несвернутой главной частью.

При этом наряду с общими категориями внешней 
модальности свернутые главные части в каждом подтипе 
выражают и специфические значения (см. примеры выше).

Наблюдения над выделенными моделями подтипов, 
видов, подвидов, групп позволяют сделать наиболее об-
щий вывод: главная часть в изъяснительных конструкци-
ях выполняет две противоречащие друг другу функции: 
1) подчинительно-организующую – изъясняемое слово 
согласно своей валентности распространяется придаточ-
ной частью, представляющей делиберативный объект 
(объектные отношения); главная часть определяет общую 
функциональную модальность сложного предложения; 
2) модально-оценочную (служебную) функцию – главная 
часть является выразителем внешней или внешней и вну-
тренней модальности придаточной и определяет ее косвен-
ную функциональную модальность.

Таким образом, изъяснительный тип представляет 
богатейшие возможности для выражения делиберативного 
объекта в виде сообщения, которое, в зависимости от ряда 
структурных особенностей изъяснительных конструкций, 
может обладать различной степенью смысловой самостоя-
тельности; выражать различную по объему информацию; 

сопровождаться чрезвычайно тонко дифференцирован-
ными, имплицитно выраженными показателями модаль-
ностей различных планов (в том числе указывающими 
на косвенно-повествовательную = побудительную, = вос-
клицательную и = вопросительную речь). Все это обуслов-
ливает исключительную по сравнению с другими типами 
сложноподчиненных предложений употребительность 
изъяснительных конструкций – от 30 до 40% от общего 
количества употреблений сложноподчиненных конструк-
ций; причем во всех стилях и жанрах письменной речи 
(колебания здесь не столь велики – ±5, редко 7%). В устной 
речи процент употребления изъяснительных конструк-
ций еще выше.
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Глава II. 
Присубстантивно-относительный 
(атрибутивный) тип

I. Общие вопросы

I. В отличие от сложноподчиненных предложений с 
придаточными изъяснительными, данный тип выделялся 
на всем протяжении изучения сложноподчиненных предло-
жений. Отчетливый структурный признак – отнесенность 
придаточной части к имени существительному – и связан-
ная с ним самая общая семантическая характеристика – 
атрибутивные отношения – не оставляли места для прин-
ципиально иных решений, во всяком случае в отношении 
большинства – типичных, ядерных – присубстантивных 
конструкций.

Именно поэтому совпадали в значительной своей ча-
сти результаты логических (традиционных) и формальных 
классификационных построений. Отнесенность прида-
точной части к существительному, замещение ею позиции 
определения, соотнесенность с согласованным коррелятом, 
имеющая место в ряде типичных конструкций, как и воз-
можность трансформаций в обособленный согласованный 
оборот (и наоборот – обособленного определения в при-
даточную часть), с одной стороны, и относительное подчи-
нение, характеризующее большинство присубстантивных 
конструкций, с другой стороны, – признаки взаимообус-
ловленные и в этой своей взаимообусловленности особен-
но наглядно выделяющие присубстантивно-атрибутивные 
конструкции как особый тип.

Реальная значимость указанных критериев позволя-
ет рассматривать их как типологически – конструктивные 
и при структурно-семантическом описании.

Вместе с тем такое вполне оправданное реальными 
фактами языка последовательное выделение сложноподчи-
ненных предложений с придаточными присубстантивно-
атрибутивными (определительными) в особый тип отнюдь 
не снимает принципиальных различий между традицион-
ной и формальной или структурно-семантической точками 
зрения в трактовке структуры и семантики данного типа; в 
определении его границ, а значит и места в системе слож-
ноподчиненных предложений.

Прежде всего понимание сложноподчиненного пред-
ложения как особой синтаксической единицы, свойствен-
ное структурно-семантическому подходу, предполагает, с 
одной стороны, обнаружение всего комплекса структур-
ных признаков, релевантных для данного типа (а не толь-
ко присубстантивного положения придаточной части или 
относительного подчинения); с другой стороны, в связи с 
этим – более строгую дифференциацию отношений, вы-
ражаемых этим комплексом, в отличие от отношений, вы-
ражаемых другими, сходными, но принципиально иными 
комплексами.

Необходимость такого непредвзятого подхода стано-
вится очевидной при обращении к реальным фактам языка. 
Так, если мы попытаемся ограничить себя в анализе только 
одним структурным критерием традиционной классифика-
ции (присубстантивная позиция определения), то, не гово-
ря уже о сложности разграничения применимых позиций 
определений и дополнений, нам придется весьма произволь-
но решать вопрос о таких, например, конструкциях, как Она 
такая красавица, что женихи к ней боятся подступиться 
(значение степени и следствия и определительный оттенок; 
ср. предложение, где этого оттенка нет: Она так красива, 
что женихи к ней боятся подступиться) или Особенно его 
поразил тот факт, что Маша ни о чем не хотела знать, где 
тот факт – сочетание типа указательных слов (ср.: Особен-
но его поразило то, что Маша ни о чем не хотела знать, где 
придаточная часть, по всем своим признакам может быть 
расценена только как изъяснительная). Не может по вполне 
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понятным причинам удовлетворить и взятый в отвлечении 
от других такой критерий чисто формального анализа, как 
относительное подчинение, которое характерно не только 
для данного типа, но и для местоименно-соотносительного, 
и для относительно-присоединительного.

Обращение к общим курсам синтаксиса и к специ-
альным исследованиям, в основе которых лежит тради-
ционный или сугубо формальный подход, убеждает нас 
в том, что в первом случае в класс сложноподчиненных 
предложений с придаточными определительными включа-
ются весьма пестрые по своей структуре и значению кон-
струкции, значительная часть которых перекрещивается с 
конструкциями других классов; а во втором случае трудно 
даже ставить вопрос об отдельном классе сложноподчинен-
ных предложений с придаточными определительными, так 
как описание представляет собой более или менее полный 
комментарий к списку относительных слов, причем, конеч-
но, сюда включаются и присубстантивные и местоименно-
соотносительные конструкции.

Покажем это на конкретных примерах. Современной 
реализацией традиционного подхода с полным основанием 
можно считать классификационное построение, представ-
ление в курсе современного русского литературного языка 
А.Н. Гвоздева.218 Здесь присубстантивное положение при-
даточной части и наличие согласованного указательного 
слова по сути дела оказываются решающим критерием для 
квалификации придаточной части как определительной 
даже в тех случаях, когда ни другие структурные призна-
ки, ни значения конструкции не подтверждают этого ре-
шения. Ср. отнесение к определительным придаточным в 
таких предложениях, как: 1) Такие ответственные задачи 
актер может успешно разрешить лишь в том случае, если 
он понимает закономерности развития нашего общества 
(Н.К. Черкасов, Записки советского актера) (ср.: ...может 
успешно разрешить, если...); 2) Это был такой приятно-
хорошенький мальчик, что все так бы и смотрел на него 
(Л.Н. Толстой, Севастополь в августе 1855 года) (ср.: Маль-
чик был так хорош, что... ) и др. под. В первом примере 
очевидны условные отношения между частями; сочетание 
в том случае выступает в роли коррелята (ср.: при том 

условии). Во втором примере придаточное распростра-
няет не существительное как таковое, а конструктивно-
необходимое здесь указательное слово такой (в сочетании 
с качественным прилагательным), указывающее на степень 
качества; в придаточном как раз и рассказывается степень 
качества при помощи указания на следствие.219

Такую же в целом картину находим и в большинстве 
специальных исследований, в основе которых лежит тра-
диционный подход.220 Так, например, в работе М.А. Павлов-
ской на основании тех же абсолютизируемых критериев к 
определительным придаточным относятся и местоименно-
союзные конструкции со значением степени и следствия 
(и, конечно, с определительным оттенком) с союзом что 
(Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико из-
виваться на земле (А.А. Фадеев, Молодая гвардия, 41), со 
значением степени и сравнения (и определительным оттен-
ком) с союзами будто, точно, словно, как будто (Генерал, 
спавший в халате, мгновенно проснулся, и глаза его взгляну-
ли на Мишина с такой злостью, как будто он и не спал (там 
же, II, 62) и конструкции, в результате контаминации сбли-
зившиеся с изъяснимыми с союзом что (Морозный воздух 
обжигал ей лицо, а в душе у нее было такое чувство, что 
она могла бы запеть (там же, 55) (ср.: ...чувствовала, что...). 
Симптоматично, что автор, полемизируя с Академической 
грамматикой, прямо отрицает необходимость учитывать 
формальный признак (относительное подчинение) и при-
зывает к семантическому анализу «соотношений между 
степенью абстракции определяемого слова и реальным со-
держанием придаточного» (40); то есть опять-таки из всех 
формальных критериев признается только присубстан-
тивное положение придаточного и наличие согласованных 
коррелятов. Этот принцип достаточно ясно проявляется и 
в полемике автора с В.М. Никитиным.

Возражая против отнесения конструкций типа Сде-
лалась такая большая метель, что он ничего не видел и 
типа Сделалась такая метель, что он ничего не видел к двум 
разным классам – соответственно к придаточным степени и 
определительным,221 автор обе эти конструкции относит к 
определительным, хотя видит и другие значения (степени и 
следствия – у первой и только (?) следствия – у второй (61).
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Таким образом, вопрос о значении конструкций ре-
шается этими авторами (по своим общим принципам, не-
сомненно, единомышленниками) весьма, скажем прямо, 
произвольно. Почему именно ведущим объявляется атрибу-
тивное значение или в одном из этих случаев или в обоих?222 
Почему тем самым значения следствия и степени объявляют-
ся второстепенными? Почему значение степени отсутствует, 
по мнению М.А. Павловской, во второй конструкции?

На все эти вопросы нет и не может быть ответа, если 
исследователи видят в придаточной части только эквива-
лент члена простого предложения и соответственно в каче-
стве формальных критериев рассматривают только присуб-
стантивную позицию и наличие согласованных коррелятов. 
Так, декларируемое автором стремление к определению 
«реального содержания придаточного» оборачивается, при 
недостаточном внимании к структуре, произвольными тол-
кованиями именно реальных значений конструкции.

Примером реализации принципов собственно фор-
мального описания (по средствам связи) может служить 
глава «Сложноподчиненное предложение» в университет-
ском курсе синтаксиса, написанная А.Б. Шапиро.223

Несмотря на то, что автор здесь крайне своеобразно 
понимает различие между союзами и союзными словами, в 
частности, считает союзами, например, слова насколько, где, 
куда, откуда (см. стр. 391, 394) в сочетании с указательными 
словами настолько, там, туда, оттуда, что позволяет ему 
значительно сузить круг конструкций с относительным под-
чинением и сделать его более семантически однородным, – 
этот круг все-таки оказывается значительно шире границ 
собственно присубстантивно-атрибутивных конструкций, 
включает в себя принципиально различные по структу-
ре и выражаемым отношениям конструкции: присловные 
присубстантивные (атрибутивные отношения) и место-
имен но-соотносительные (корреляционно-со пос та ви тель-
ные отношения); ср.: Я встретил того человека, о котором 
вы говорили и Я встретил того, о ком вы говорили.

Таким образом, и сам по себе критерий относитель-
ного подчинения не может быть использован как един-
ственный при выделении структурно-семантического 
класса присубстантивно-атрибутивных конструкций.

Все сказанное выше неизбежно приводит к выво-
ду, что для выделения присубстантивно-атрибутивных 
конструкций в особый структурно-семантический класс, 
противопоставленный другим таким же классам в системе 
нерасчлененных сложноподчиненных предложений, не-
обходима комбинация формальных критериев: 1) присуб-
стантивное положение придаточной части, 2) относитель-
ное подчинение. Именно к такой комбинации критериев 
прибегает А.Б. Шапиро в Академической грамматике (хотя 
такое решение и вступает в противоречие с традиционным 
принципом, положенным в основу описания сложнопод-
чиненных предложений в этом труде).

Именно так выделяется этот класс и в большин-
стве построений, авторы которых пытаются анализиро-
вать сложноподчиненные предложения с точки зрения 
структурно-семантической. Таковы, например, построе-
ния Н.С. Поспелова,224 С.Е. Крючкова и Л.Ю. Максимова,225 
В.А. Белошапковой226 и мн. др. в плане изучения современ-
ного языка и в историческом плане.227

II. В принципе, близкую комбинацию критериев 
применяет и С.Г. Ильенко в своем исследовании «Вопросы 
теории сложноподчиненного предложения в современном 
русском языке».228 Однако сосредоточив свое внимание на 
семан ти ко-фун к циональных особенностях существитель-
ных и лек си ко-мор фологической природе относительных 
слов, С.Г. Ильенко распределяет присубстантивно-отно-
си тель ные конструкции между двумя различными типами: 
морфологически- и семантически-подчинительным, – тем 
самым фактически разрушая при суб стан тив но-от но си тель-
ный тип как таковой. В морфологически-подчини тель ном 
типе оказываются конструкции «существительное + кото-
рый, какой, чей, что»; в семантически-подчи ни тель ном – 
«существительное (с лексическим или синтаксическим об-
стоятельственным значением ) + где, куда, откуда, когда».

Нетрудно видеть, что при таком делении сразу воз-
никает ряд непреодолимых противоречий при обраще-
нии к реальным фактам языка. Искусственно оторванные 
от конструкций морфологически-подчинительного типа, 
конструкции со словами где, куда, откуда, в которых при-
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даточная часть имеет ту же лексико-морфологическую 
отнесенность к имени существительному, включаются в 
совсем другой тип, семантически-подчинительный и тем 
самым ставятся в один ряд с изъяснительными и даже 
местоименно-соотносительными конструкциями; ср. при-
меры автора: Мать никогда не знает, каким будет ее ребе-
нок; Я в пять недель думал уничтожить то, что создава-
лось другими годами; Лаврецкий посетил тот отдаленный 
монастырь, куда скрылась Лиза.229

Не говоря уже об исключительной структурной и 
семантической пестроте конструкций данного класса и о 
перекрещивании его с другими классами, заметим только, 
что это деление противоречит и исходным принципам са-
мого автора, так как, например, в приведенном выше при-
мере у слова монастырь нет «локального синтаксического 
значения».230 Больше того, даже в тex случаях, когда это зна-
чение («локально-синтаксическое») налицо (ср.: ...в мона-
стыре, где...), нельзя считать, что оно определяет тип связи. 
Об этом говорит хотя бы свобода парадигматических изме-
нений субстантива в указанных конструкциях при сохране-
нии основного типа отношений. Ср.: Направо – монастырь, 
где..; посетил монастырь, где..; рассказывал о монастыре, 
где..; любовался монастырем, где... (нет локального синтак-
сического значения) и Жил в монастыре, где..; вырвался из 
монастыря, где..; вернулся в монастырь, где... (есть локальное 
синтаксическое значение). Об этом же говорят и элементар-
ные трансформации данных конструкций и конструкций со 
словом который: посетил монастырь, в который..; вырвал-
ся из монастыря, в который... и т.д., – и одинаковая свобода 
в употреблении видо-временных и модальных форм ска-
зуемых, и общность в отношений согласуемых коррелятов: 
Посетил тот отдаленный монастырь, где..; посетил тот 
отдаленный монастырь, в который... и т.д. 

Решительно нельзя принять деление, предложенное 
С.Г. Ильенко, и в том случае, если речь идет не о синтак-
сическом локальном значении, а о собственно лексическом 
значении распространяемого существительного. 

Действительно существующие ограничения в упо-
треблении придаточных со словами где, куда, откуда при 
существительных со значением, например, лица, вещей, не 

могущих служить вместилищем чего-нибудь, с субстантив-
ным значением качества или действия и др. не могут слу-
жить типологически разграничительным признаком, при 
вcex прочих равных структурно-семантических признаках, 
так как имеют отчетливо выраженный частный характер.

Кстати, если за основу деления принять лексическую 
обусловленность (наличие или отсутствие), то и предло-
жения со словом чей придется отнести к конструкциям с 
«семантически-подчинительным типом связи»: ведь при-
даточные в них могут быть только при существительных со 
значением лица. Тем не менее С.Г. Ильенко включает их в 
один класс с универсальными по отношению к лексическо-
му значению контактных существительных конструкциям 
со словами который, какой. Таким образом, приходится 
признать, что, в целом, при относительном подчинении, для 
присубстантивно-атрибутивного типа как такового разли-
чия в лексических значениях контактных существительных, 
как и их синтаксические значения (функции в главном пред-
ложении), оказываются типологически нерелевантными.231

Зависимость здесь правильнее будет определить как 
категориально-лексико-морфологическую, то eсть как зави-
симость, вызываемую принадлежностью контактного слова к 
определенной части речи (в данном случае к имени существи-
тельному), а не к ее отдельным семантическим (струк тур но-
семантическим) разрядам или синтаксическим формам.

Наконец, в «морфологически-подчинительный тип 
связи» С.Г. Ильенко включаются конструкции с относи-
тельными словами только ненаречного типа (который, ка-
кой, что, чей), что может навести на мысль о типологически 
определяющей роли морфологических форм согласования 
или лексико-морфологической природы относительного 
слова. Однако и эти соображения оказываются недоста-
точными для типологического расчленения конструкций 
со словами какой, который, что и конструкций с относи-
тельными наречиями.

Во-первых, согласование здесь не затрагивает падеж-
ных форм относительных слов, то есть именно тех форм, 
которые определяют функцию относительных местоимений 
в придаточной части (подлежащее, дополнение или обстоя-
тельство). Мы уж не говорим, что относительное слово что 
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в присубстантивных конструкциях вообще не имеет форм 
согласования и в этом смысле мало чем отличается от слов 
где, куда, откуда; ср.: В деревне, которая..; в деревне, что.., 
с одной стороны, и в деревне, в которой..; в деревне, где.., с 
другой; функции слова что так же ограничены (дополне-
ние, подлежащее), как и функции слов где, куда, откуда (об-
стоятельство), в отличие от свободного употребления слов 
который, какой в любой функции. Во-вторых, сама по себе 
функция относительного слова в придаточной части являет-
ся признаком подчиненным по отношению к таким призна-
кам, как присубстантивное положение придаточной части, 
или наличие – отсутствие (невозможность) согласованного 
коррелята при нем, или, наконец, вид коррелята. В этом лег-
ко убедиться, если сопоставить, скажем, такие примеры:

1) Мы вошли в такой лес, в котором легко заблудить-
ся. Мы вошли в такой лес, где легко заблудиться;

2) Мы вошли в тот лес, в котором уже были. Мы вош-
ли в тот лес, где уже были;

3) Мы зашли в лес, где решили устроить привал.
Нетрудно видеть, что различные виды атрибутивных 

отношений (атрибутивно-присоединительные – 3 пары при-
меров; атрибутивно-выделительные – 2 пары; атрибутивно-
качественно-выделительные – 1 пара), регулируются нали-
чием – отсутствием указательных слов и их видом, а отнюдь 
не лексико-морфологической природой относительного 
слова. Ср. при различных функциях относительных слов:

1) Мы вошли в тот лес, который тянется вдоль дороги;
2) Мы вошли в тот лес, о котором вы мне говорили;
3) Мы вошли в тот лес, где когда-то встречались;
4) Мы вошли в тот лес, куда всегда ходили за грибами 

и т.д. Ср. также: 
1) Я помню тот лес, который тянется вдоль дороги;
2) Я помню тот лес, о котором вы мне говорили;
3) Я помню тот лес, где мы когда-то встречались;
4) Я помню тот лес, куда мы всегда ходили.
Во всех этих предложениях, несмотря на различие в 

функциях относительных слов в придаточной части и кон-
тактных существительных в главной, выражаются одни и те 
же отношения – атрибутивно-выделительные, только выде-
ление происходит при помощи разных признаков. Союзные 

слова который, какой могут оформлять придаточные, указы-
вающие на любые признаки, в том числе и на такие, которые 
связаны с функционированием предмета, выраженного кон-
тактным существительным, как обстоятельства; союзные же 
слова где, куда, откуда могут оформлять придаточные, ука-
зывающие только на признаки последнего вида. Именно это 
различие вытекает из различий в морфологической природе 
относительных слов какой, который и где, куда, откуда.

Первые анафорически указывают на сам предмет 
(контактное существительное) в различных связях, в том 
числе и обстоятельственных; вторые фиксируют также ана-
форически определенную (в данном случае пространствен-
ную) функцию предмета. Но и в том и в другом случае (и это 
главное!) все эти относительные слова в данном типе ока-
зываются одинаковыми как средства связи именно в силу 
анафорического указания на предмет (существительное) 
главной части. Отсюда и тождество основных значений, 
определяющее возможность указанных трансформаций.

Наши наблюдения доказывают, что в одинаковых 
синтаксических условиях для выражения тех же отноше-
ний различные писатели предпочитают разные конструк-
ции; или с который, какой или с где, куда, откуда,232 – так 
что можно говорить о синонимичности многих их них.

Сложнее вопрос о присубстантивных конструкциях 
со словом когда, которые С.Г. Ильенко также включает в 
семантически-подчинительный тип союзно-относительных 
предложений наряду с с присубстантивными конструкци-
ями со словами где, куда, откуда. Думается, что и это реше-
ние недостаточно обосновано.

Во-первых, существует довольно большая группа су-
ществительных, которые не прямо обозначают время и тем 
не менее могут быть использованы для обозначения време-
ни; например: урок, собрание, поездка, матч и мн. др. под. 
При отнесении придаточной части с когда к таким суще-
ствительным последние не теряют своей парадигматической 
свободы, а отношения, выражаемые в таком сложноподчи-
ненном предложении, аналогичны отношениям, выражае-
мым в конструкциях со словами который, какой, что делает 
в целом возможными (хотя и не такими свободными, как 
у конструкций с где, куда, откуда) их взаимные трансфор-
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мации. Например: Помнишь ту нашу поездку, когда Витя 
отстал от поезда? Они познакомились в ту нашу поездку, 
когда Витя отстал от поезда. Ср.: ...во время которой.

В таких случаях роль когда аналогична роли где, куда, 
откуда в рассматриваемых выше конструкциях, т.е. это 
роль относительного слова, анафорически в обстоятель-
ственной функции (в данном случае временной) указы-
вающего в придаточной части на существительное главной 
части, которое совсем необязательно выполняет в ней роль 
обстоятельства времени.

Bo-вторых, то же нужно сказать о конструкциях с 
придаточными со словом когда, относимых к существи-
тельным с лексическим значением, указывающим на время 
(время, пора; час, минута, секунда, мгновение; день, ночь; 
лето, зима и др. под.), если эти существительные выступа-
ют в главной части не как обстоятельства времени; напри-
мер: 1) Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты 
боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить 
со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий 
свинец (А.Н. Толстой, 18-й год, 3); 2) Но от одного взгля-
да, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел 
под светом месяца, в ней все поднялось с новой силой... 
(А.Н. Толстой, Сестры, 13); 3) Иван Ильич... думал теперь 
все об одном и том же: о Даше, о себе, о той минуте в вагоне, 
когда он, словно огнем, был охвачен счастьем (там же, 20); 
4) Теперь был уже не гот первый послерассветный час, ког-
да пустынность города кажется естественной (К.М. Си-
монов, Солдатами не рождаются, ХIII); 5) Извиняющим 
обстоятельством для старого Крохоля было только то 
жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими 
обращались как с преступниками, даже хуже (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, На шихане, III); 6) Была еще та ранняя весна, ког-
да о приближении тепла можно догадаться только по едва 
заметным признакам... (К.Г. Паустовский, Золотая роза).

В других случаях, если придаточная часть с когда 
распространяет существительное с лексическим значени-
ем времени, являющееся в главной части обстоятельством 
времени, необходимо учитывать степень его грамматика-
лизации (перехода в указательные слова – корреляты). Бес-
спорным является такой переход, например, у сочетаний 

в то время (когда, как), в том случае (когда, если); ср.: с тех 
пор (как…), до тех пор (пока) и др. под. Служебная роль 
таких сочетаний с очевидностью вытекает из возможности 
опущения их, если далее идет семантический союз когда 
(ср.: 1) В тех случаях, когда логическое ударение падает на 
слово что, мы имеем союзное слово и 2) Когда ударение па-
дает на слово что, мы имеем союзное слово), или, наоборот, 
из слияния их с простым союзом в цельное союзное соче-
тание, если далее идет синтаксический союз как. Однако и 
в том и в другом случае, думается, существует прямая зави-
симость: временной коррелят – союз (а не союзное слово). 
Последнее подтверждается и возможностью в ряде случаев 
мены союзов (в тех случаях, когда... и в тех случаях, если...), 
и невозможностью акцентировать логически слово когда. 
Корреляты указанного типа относятся, как и придаточная 
часть союзного подчинения, ко всему главному предложе-
нию или к одному из его предикатов (необходимое условие 
образования сложных союзов), так что такие сложнопод-
чиненные предложения должны быть отнесены к расчле-
ненным с придаточным времени.

Особую трудность представляет вопрос о сложно-
подчиненных предложениях, в которых придаточная часть 
относится к обстоятельствам времени, выраженным су-
ществительными с более конкретными, но все-таки от-
четливыми временными значениями, процесс грамматика-
лизации которых нельзя считать законченным; например: 
в тот день, в ту ночь, в тот час, в ту минуту и мн. др.233

Сложноподчиненные предложения с такими соче-
таниями слов и придаточными со словом когда образуют 
довольно широкую переходную зону между нерасчленен-
ными присубстантивно-атрибутивными конструкциями и 
расчлененными с придаточными времени, противопостав-
ленными в системе сложноподчиненного предложения и 
по способам организации и по семантике. Вопрос о сте-
пени грамматикализации таких сочетаний, а стало быть, 
и о квалификации слова когда (союз/союзное слово) при-
надлежит к числу нерешенных, по-разному трактуемых 
разными исследователями. Очевидно, что он должен стать 
предметом серьезного частного исследования. Но заметим, 
что нерешенность этого частного вопроса не может слу-
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жить поводом для того, чтобы отрывать все присубстан-
тивные конструкции с когда от других присубстантивно-
атрибутивных конструкций.

Наконец, необходимо учитывать, что широко рас-
пространены и собственно временные уточнительные кон-
струкции с союзом когда, которые в письменной речи, при 
отсутствии специфической интонации уточнения, иногда 
могут быть смешаны с присубстантивно-атрибутив ными 
конструкциями. В том же исследовании С.Г. Ильенко, на-
пример, отношения в конструкциях «семантически-под чи-
нительного типа» с контактным словом – существительным 
временного (лексического или синтаксического) значения и 
с союзным словом когда толкуются как «уточнительно-ана-
фо рические с временным оттенком».234 Здесь же приводятся 
примеры: 1) Уроки прекратились в тот день, когда Гаер Ку-
лий пере ехал к нам (В.А. Каверин), Есть мгновения, когда ни 
единого звука нельзя вымолвить (И.А. Бунин). Нетрудно, од-
нако, видеть, что никакого уточнительного значения в этих 
конструкциях нет. В первом, предложении, правда, может 
возникнуть вопрос, двучленная это конструкция с прида-
точным времени (если сочетание в тот день считать грамма-
тикализованным, выступающим в роли указательного слова; 
ср. без него: Уроки кончились, когда Гаер Кулий переехал ко 
мне) или одночленная с придаточным присубстантив но-ат-
ри бутивным выделительным. Но ни в том, ни в другом слу-
чае уточнительного значения или даже оттенка уточнения 
здесь нет, как не может быть его и во втором примере, где 
существительное мгновения вообще не является обстоятель-
ством времени, а главная часть является синсемантичной.

Уточнительное же значение возникает только тогда, 
когда придаточная часть выполняет ту же функцию, что и 
определенная словоформа (член предложения, в данном 
случае с обстоятельственным временным значением), к ко-
торой она относится, и таким образом связана такими же, 
как и эта словоформа, отношениями с каким-то третьим 
членом (или, как в нашем случае, со всем предикатом), вы-
ражает более конкретно то, что менее конкретно выражено 
словоформой, к которой она относился. Кстати, словофор-
ма в этом случае может быть и наречием, что доказывает 
неприсубстантивный характер придаточной части.

Ничего похожего на подобные отношения в приведен-
ных выше примерах мы не находим. Свобода парадигмати-
ческих изменений существительного, к которому относится 
придаточная часть, и наличие (возможность) указательно-
го согласуемого слова с выделительным значением служат 
достаточным доказательством этому. Ср.: Тот день, когда 
прекратились уроки, мне особенно запомнился. С того дня, 
когда прекратились уроки, началась моя вольная жизнь. Мы 
часто вспоминали тот день, когда закончились уроки и т.д.

Ср. действительно уточнительные конструкции: 
В  один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в го-
стиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов (А.Н. Толстой, 
Сестры, III). Придаточная часть здесь относится не к суще-
ствительному ужин, а именно к словоформе – обстоятель-
ству после ужина, уточняет, в какой момент после ужина в 
гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов; поэтому воз-
можно и без обстоятельства: Когда пили ликеры, в гостиную 
вошел Алексей Алексеевич Бессонов. В противном случае вы-
ходило бы, что ликеры пили не после ужина, а во время него 
(если придаточная часть присубстантивно-атрибутивная). 
В конструкциях с уточнительной придаточной частью вре-
мени когда является союзом (ср. возможность употребления 
придаточной части в таких случаях без уточняемого обстоя-
тельства, то есть возможность отнесения ее непосредствен-
но к предикату); в конструкциях же с присубстантивно-
атрибутивной придаточной частью когда – союзное слово 
(ср. ужин, во время которого пили ликеры). 

Таким образом, и здесь мы имеем структурно-
семантическое противопоставление различных типов, хотя 
оно и не имеет достаточно четкого формального различе-
ния в письменной речи: вместо интонации, безотказно раз-
личающей эти типы в устной речи, здесь на первый план 
часто выступает содержательная сторона главной и прида-
точной частей, нередко на фоне более широкого контекста. 
Ср. спорность квалификации придаточной части в таком 

обстоятельство 
времени

уточнительная 
придаточная 

часть времени
предикат 

главной части
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отрывке: ...его ранили в самом начале боя, когда они попали 
на немецкую колонну (К.М. Симонов, Солдатами не рож-
даются, 19) – в каком бою? Или в самом начале боя, когда 
именно? И бесспорность квалификации придаточной ча-
сти как временной уточнительной в таком контексте: Бой 
за деревню шел уже второй день.., его ранили в самом начале 
боя, когда они напали на немецкую колонну. 

Таким образом, и в данном случае речь должна идти 
о разграничении расчлененных временных конструкций и 
нерасчлененных атрибутивно-присубстантивных, то есть 
о противопоставлении гораздо более существенном (за-
трагивающем основы строения сложноподчиненных пред-
ложений), нежели те противопоставления, которые мы на-
ходим у С.Г. Ильенко.

Мы привели более подробный разбор построений 
С.Г. Ильенко с той целью, чтобы показать, что и среди уче-
ных, декларирующих структурно-семантический подход 
как основу описания сложноподчиненных предложений, до 
сих пор нет еще единства в определении основных струк-
турных признаков и семантических характеристик данно-
го типа, а значит и границ его, и системных соответствий 
(противопоставлений) с другими типами. Объясняется это, 
как правило, абсолютизацией одной из сторон структурно-
семантического анализа, что в свою очередь связано с про-
извольной абсолютизацией одного из структурных при-
знаков при одной из семантических характеристик, то eсть 
в конечном счете с нарушением иерархии признаков. Так, 
в исследовании С.Г. Ильенко абсолютизирована произволь-
ная дифференциация контактных слов, так что частные 
различия между ними (в том числе и позиционные и лек-
сические) оказались типологически релевантными. Отсюда 
и противоречивость разбиений, предлагаемых С.Г. Ильенко. 
Крен в сторону произвольно выбранных структурных при-
знаков здесь очевиден.

III. Приведем другой пример, когда абсолютизиру-
ются семантические различия, несмотря на то, что основ-
ные структурные признаки являются общими, препятству-
ют разбиению. В рецензии Н.И. Формановской на книгу 
В.А. Белошапковой «Сложное предложение в современном 
русском языке»235 Н.И. Формановская критикует автора за 

то, что он считает (см. стр. 118) структуры предложений 
собственно-определительных (мы скажем – атрибутивно-
выделительных) и повествовательно-распространительных 
(мы скажем – атрибутивно-повествовательных или -присое-
динительных) однотипными.236 Первые, по мысли Н.И. Фор-
мановской, структуры нерасчлененные, вторые – расчле-
ненные. То есть структуры, имеющие общие существенные 
структурные признаки (присубстантивное положение при-
даточной части, относительное подчинение), предлагается 
рассматривать даже не как различные типы в пределах не 
расчлененных конструкций, но как вообще принципиально 
различные структуры. 

Аргументация Н.И. Формановской, на первый взгляд, 
обращена к структуре сложной конструкции: в первом слу-
чае существительное синсемантично, так что нуждается в 
распространении именно такой придаточной частью; во 
втором случае «такой структурной прикрепленности нет, 
так как автосемантическое существительное может не тре-
бовать определения».237 Таким образом, основное струк-
тур но-типологическое различие сводится к синсеманти-
ческому, с одной стороны, и автосемантическому, с другой 
стороны, характеру существительного. Нетрудно заметить, 
однако, что эти реальные различия в лексике опорных су-
ществительных, приводящие к различиям в семантике 
присубстантивных конструкций, обнаруживаются, прежде 
всего, путем семантического анализа. Ср., например: 1) При-
гласили доктора, который был вчера и 2) Пригласили док-
тора, который сразу поставил правильный диагноз. Пер-
вое из этих предложений – атрибутивно-выделительное, 
второе – описательное, но придаточная часть и в том и в 
другом относится к одному и тому же слову доктор (синсе-
мантическому или автосемантическому?), а главная часть 
(если отвлечься от целей коммуникации, подходить чисто 
структурно) равно может существовать без придаточной: 
Пригласили доктора. Бесконечное количество таких при-
меров убеждает в том, что семантический анализ – инстру-
мент и вообще-то очень неточный – в данном случае при 
определении границ одного из типов, больше того, при 
разграничении расчлененных и нерасчлененных структур, 
просто неприемлем.
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Неприемлемым оказывается деление присубстантив-
ных конструкций на нерасчлененные и расчлененные и в 
том случае, если учесть, что указанные семантические раз-
личия получают, как известно, собственно структурное вы-
ражение в наличии (возможности) согласуемого коррелята, 
то в атрибутивно-выделительных конструкциях и невоз-
можности – в описательных (ср.: Пригласили того доктора, 
который был вчера). Данный признак (как и семантические 
различия) имеет, несомненно, второстепенный, по сравне-
нию с основными признаками (присубстантивное положе-
ние и относительное подчинение) характер, что доказывает-
ся не только приведенными выше общеметодологическими 
соображениями, но и рядом конкретных фактов.

Во-первых, признание известного изоморфизма в от-
ношениях существительного к определениям, в том числе 
и к обособленным оборотам, в простом предложении и к 
придаточным определительным в сложном заставляет об-
ратить внимание на тот факт, что и в простом предложе-
нии роль определений, особенно обособленных, отнюдь 
не ограничивается выделительной (конкретизирующей) 
функцией; здесь не менее широко, чем в сложном пред-
ложении, определения выполняют и другую функцию – 
описательную.238 Ср.: На другой день войска, преследовав-
шие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь 
(А.С. Пушкин, Капитанская дочка); Обоз стоял на боль-
шом мосту, тянувшемся через широкую реку (А.П. Чехов, 
Степь). Если в первом из этих предложений причастный 
оборот служит для выделения предмета из ряда однород-
ных (ср.: На другой день те войска, которые преследовали 
неприятели, получили приказ возвратиться в лагерь), то во 
втором служит для описания – сообщения новых сведений 
(ср.: Обоз стоял на большом мосту, который тянулся через 
широкую реку). Разбив данные сложные предложения на 
два принципиально различных по структуре класса, мы то 
же самое, очевидно, должны сделать и с категорией опреде-
ления вообще, нарушив тем самым ее структурное и семан-
тическое единство.

Во-вторых, вряд ли можно говорить о синсемантич-
ности или автосемантичности имени существительного 
как такового.239

Дело в том, что хотя, действительно, есть несколько 
семантических разрядов существительных, употребляю-
щихся в простом предложении преимущественно с опре-
делениями и соответственно оказывающихся в главной 
части сложного синсемантичными, и хотя эти семанти-
ческие качества (в частности большая или меньшая кон-
кретность лексического значения) играют в организации 
сложного предложения определенную роль, – признать эту 
роль главенствующей никак нельзя. Даже такие наименее 
определенные по своему значению существительные, как 
человек, мужчина, женщина; вещь, дело, при определенных 
синтаксических условиях могут быть в главной части ав-
тосемантичными. Ср., например: Николай Иванович, блед-
ный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из 
суда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали 
и целовали ему руки (А.Н. Толстой, Сестры, VIII);

Женщины, с которыми я встречался, считали меня 
преступником и с жадностью отдавались мне (там же, XIV). 
Если во втором предложении существительное женщи-
ны синсемантично и соответственно придаточная часть 
атрибутивно-выделительная (типичный случай), то в пер-
вом предложении оно автосемантично и придаточная часть 
описательно-распространительная (более редкий случай).

Однако даже не это самое главное. Гораздо важнее тот 
факт, что все имена существительные, в том числе и наибо-
лее конкретные из них – имена собственные, свободно мо-
гут употребляться в сложном предложении как синсеман-
тичные, имея при себе коррелят или даже без коррелята; 
ср., например: 1) Есть люди, которые хорошо пишут, но 
не умеют давать названия своим вещам (К.Г. Паустовский, 
Золотая роза); 2) Есть писатели у которых план состоит 
всего из нескольких слов... (там же); 3) Есть Славка, кото-
рый всего боится, и есть тот же мальчик – в мечтах своих 
благородный и смелый рыцарь (Г.П. Михасенко, Неугомон-
ные бездельники).

Довольно часто сложные предложения с опорными 
именами собственными, взятые вне контекcта и ситуации, 
оказываются двусмысленными, что также доказывает воз-
можность имен собственных выступать в различных кон-
струкциях. Так, например, в предложении Вечер он провел 
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с Машей, которая вернулась из Ленинграда, придаточная 
часть может быть понята и как описательная (Вечер он про-
вел с Машей. Она вернулась из Ленинграда), и как выдели-
тельная (из нескольких знакомых Маш он провел вечер с 
той именно, которая вернулась из Ленинграда).

Таким образом, думается, что автосемантичность-син-
семантичность существительных в главной части – категория 
не лексическая, а лексико-синтаксическая, базирующаяся не 
на категории конкретности – абстрактности, а на катего-
рии определенности – неопределенности, которая в русском 
языке, за неимением специальных артиклей, выражается у 
различных по лексическому значению существительных по-
разному, при помощи различных определений, в том числе и 
специализированных конкретизаторов и деконкретизаторов 
и др. средств.240 Естественно, что все эти многочисленные и 
по-разному действующие признаки создают благоприятные 
условия для образования переходных конструкций, в кото-
рых нет прямого и однозначного соответствия (как в полюс-
ных конструкциях) определенного компонента структуры и 
столь же определенного значения (или оттенка). Вот, напри-
мер, несколько таких предложений из повестей В.А. Солоу-
хина «Капля росы», и «Владимирские проселки», в которых 
главная часть автосемантична, но тем не менее придаточная 
часть сохраняет выделительный оттенок:

1) Ольховые кусты, которыми заросла река, мало 
интересовали озябших мужиков..; 2) Деревянные части 
станка приходили в движение и на наших глазах тряпки 
превращались в ровную красивую дорожку, которую по-
стилали на пол в передней избе..; 3) Все наше село заросло 
мелкой, густой, шелковистой травкой, которую в народа 
зовут мурава; 4) Одна из лошадей, на которую мы только 
что смотрели так посторонне и равнодушно, оказывает-
ся, пришла за нами. Предложения такого типа весьма рас-
пространены (около 15%) и, несомненно, должны занять 
свое место в описании. Между тем совершенно неясно, как 
это сделать, если предложения с автосемантичными суще-
ствительными будут отнесены к расчлененным, а с синсе-
мантичными к нерасчлененным.

Итак, если обратиться к качественной стороне самого 
критерия «автосемантичность – синсемантичность опор-

ного существительного», то его отнюдь нельзя считать ни 
строгим, ни определенным в формальном отношении; объ-
ясняющая сила его сравнительно невелика, так что он никак 
не может претендовать на высшее место в иерархии фор-
мальных критериев, то есть на то, чтобы различать расчле-
ненные и нерасчлененные структуры. Кроме того, как было 
показано выше, сформулировать его можно только с учетом 
сложной системы показателей определенности – неопреде-
ленности существительного, то есть по сути дела это крите-
рий лексико-синтаксический, весьма сложной структуры.

В-третьих, как показывают многие из примеров, при-
веденные выше, критерий синсемантичности – автосеман-
тичности опорного существительного, взятый как таковой, 
основан на весьма механической процедуре – проверке 
этих качеств существительного путем опущения прида-
точной части, что в принципе противоречит пониманию 
сложноподчиненного предложения как особой синтак-
сической единицы, механизм которой служит как раз для 
организации двух сообщений в одно сложное. Мы не хо-
тим сказать, что подобные процедуры вообще противо-
показаны при струк турно-семантическом описании, но, 
кажется, пользуясь ими, нельзя забывать об их условном 
характере, то есть о том, что основной смысл конструкции 
именно в соединении частей, что автосемантичное, при 
опущении придаточной части, существительное, при ее 
наличии, часто уже не кажется автосемантичным, а благо-
даря взаимодействию содержаний – для чего и существует 
данный механизм – воспринимается как синсемантичное 
(если, конечно, придаточная часть не имеет отчетливого 
присоединительного значения). Так, в предложении Узень-
кая тропинка, которую я выбрал, обогнула широкий бугор и 
вывела меня на просторную плоскую луговину (В.А. Солоу-
хин, Капля росы) при опущении придаточной части суще-
ствительное тропинка автосемантично (Узенькая тропин-
ка обогнула широкий бугор и вывела меня на луговину), но 
вместе с тем в составе сложного, как элемент главной части 
целого тропинка предполагает и распространение выде-
лительного характера; придаточная часть здесь не только 
сообщает что-то новое, но служит и для выделения. Таким 
образом, пользуясь различного рода опущениями, нельзя 
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абсолютизировать этот односторонний механический при-
ем и превращать его в единственный критерий.

Структурно-семантический подход к сложноподчи-
ненному предложению как к особой синтаксической еди-
нице предполагает поиски, прежде всего, таких критериев, 
которые характеризовали бы специфику различных ти-
пов (подтипов, видов и т.д.) именно сложноподчиненных 
предложений как таковых. В пределах присубстантивно-
атрибутив ного типа таким специфическим критерием, 
соотносительным с понятиями синсемантич ность-авто-
се мантичность опорных существительных или оп ре де лен-
ность-неопреде лен ность их значений, является наличие 
согласуемого коррелята при опорном существительном 
или, хотя и в меньшей мере, его отсутствие. Наличие та-
кого коррелята является мощным деконкретизатором 
опорного существительного, регулярно переводит суще-
ствительное любого семантического разряда, вплоть до 
имен собственных, в синсемантическое, нуждающееся в 
определении – выделении при помощи именно придаточ-
ной части; то есть тем самым коррелят и выполняет свои 
обычные функции – служит предвестником и посредни-
ком придаточной части в главной.241

Например: – Мне, – говорит Ермий, – Памфалона и 
нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: 
тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь? – Ну, а 
если так, то я говорю о той самом Памфалоне, про кото-
рого тебе сказано.., – и я думаю, что ты совсем не тот 
Памфалон, которого мне надобно (Н.С. Лесков, Скоморох 
Памфалон); Было навек покончено с той Дашей, которая 
звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате 
злые слова (А.Н. Толстой, Сестры, IX).

С точки зрения семантической любая конструкция 
с согласованным коррелятом то при существительном об-
ладает выделительным значением, точнее, атрибутивно-
выделительным.

Таким образом, наличие коррелята в данном слу-
чае можно считать абсолютным критерием для выделения 
подтипа присубстантивных атрибутивно-выделительных 
конструкций. Введение коррелята, если нам нужно выра-
зить именно эти отношения, делает любую двусмысленную 

конструкцию однозначной, регулярно разрушает омони-
мию. Так, в приведенном выше примере Он провел вечер с 
Машей, которая вернулась из Ленинграда введение корре-
лята той (с той Машей) делает предложение однозначно 
атрибутивно-выделительным.

Менее определенным критерием является отсутствие 
коррелята, так как, с одной стороны, есть конструкции с от-
четливо выраженной автосемантичностью существитель-
ного и описательно-присоединительным значением прида-
точной части, в которых вообще не может быть коррелята; 
с другой стороны – конструкции, в которых коррелят опу-
скается по условиям речи (ясность контекста или ситуа-
ции, делающая конструкцию однозначно атрибутивно-
выделительной); наконец, нельзя сбрасывать со счетов и 
переходные конструкции, в которых, как уже говорилось, 
можно усмотреть и выделительные и описательные значе-
ния. Таким образом, мы далеки oт мысли считать согласо-
ванный коррелят «всегда факультативным»,242 то есть не 
относящимся к языковой системе. Наоборот, в подсисте-
ме присубстантивно-атрибутивных конструкций признак 
«коррелят – его отсутствие (невозможность)» различает 
два струк тур но-семантических подтипа, противопостав-
ленных друг другу: атрибутивно-выделительный и атри бу-
тив но-описательный (присоединительный), между кото-
рыми лежит полоса переходных конструкций.

Факультативным с этой точки зрения оказывается не 
употребление коррелята, как это кажется с первого взгля-
да, а его отсутствие в конструкциях первой группы, вы-
званное условиями речи и очевидной синсемантичностью 

Присубстантивно-
атрибутивный 

тип

переходные
конструкции

атрибутивно-
описа- присоеди-
тельный нительный

подтип

атрибутивно-
выделительный

подтип

1) +К 2) -К
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ряда опорных существительных. Так, мы обычно можем 
опустить коррелят в таких, например, предложениях: (Тот) 
народ, который создал такой язык, – поистине великий 
и счастливый народ (К.Г. Паустовский, Золотая роза); Он 
завидовал (тем) людям, которые работали по плану (там 
жe); Подробность связана с (тем) явлением, которое мы 
называем интуицией (там же) и др.под. Хотя и здесь при 
этом появляется ощущение некоторой неполноты, а ино-
гда и более серьезные затруднения; ср.: Те места в своих ве-
щах, которые ему не давались, он просто пропускал... (там 
же); Квартира выходила окнами в Ботанический сад, в ту 
часть, которая была закрыта для посетителей (там же).

Но тот же коррелят оказывается решительно необхо-
димым, если опорное существительное достаточно опреде-
ленно по своему значению, так что в результате отсутствия 
коррелята может проявиться описательно-присоеди ни-
тель ное значение. Так, по этой причине не может быть 
опущен коррелят в таком, например, предложении: Он шел 
однажды со своими кистями к той гетере Кзелле, которая 
велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир 
сатиров и нимф (Н.С. Лесков, Скоморох Памфалон).

Таким образом, можно сказать, что системно проти-
вопоставляются конструкции с коррелятом и его факуль-
тативным отсутствием, с одной стороны, и конструкции, 
в которых вообще не может быть коррелята, с другой сто-
роны. Приведем примеры вторых: 1) Дошло до того, что 
чуть ли не были сорваны съемки «Мамы Роны», которая на-
половину была уже снята (В.П. Некрасов, По обе стороны 
океана, I); 2) А сзади был аэродром, на который от времени 
до времени приземлялись самолеты (там же, 2); 3) Все уже 
немного устали от обилия впечатлений и лениво погляды-
вали в широкие зеркальные окна, за которыми мелькала од-
ноэтажная Америка (там же); 4) Это были «старшекласс-
ники», как у нас говорят, – ребята лет по шестнадцати, 
которые ехали в Нью-Йорк, на экскурсию (там же).

Во всех этих примерах придаточная часть имеет не 
атрибутивно-выделительное, а атрибутивно-описательное 
значение, часто сопровождаемое присоединительными от-
тенками, которые иногда выступают и на первый план.243 

Ср.: Вез их (школьников) учитель, немолодой уже человек, 

который, к слову сказать, oт этого неожиданно возникше-
го контакта двух миров растерялся не меньше нашего Ива-
на Ивановича (там же). Ср.: присоединительно-вставочное 
значение: Плоскостность картины нигде не нарушена, ил-
люзорности никакой, и в то же время глубина, причем глу-
бина, созданная не элементарными законами перспективы 
(которой, кстати, Учелло был великим мастером), а чем-
то другим, гораздо более близким искусству (там же, I).

Приведенные примеры показывают, что отмечен-
ное противопоставление можно считать структурно-
семантическим. С семантической точки зрения в пределах 
атрибутивных отношений противопоставляются выделе-
ние и описание (присоединение).

Выше говорилось, что коррелят делает синсеман-
тичным любое существительное, предопределяя таким 
образом выделительное значение придаточной части.244 

И это действительно так. Поэтому невозможность введе-
ния коррелята в атрибутивно-описательные (присоедини-
тельные) конструкции объясняется не только качествами 
опорных существительных, но и собственно содержатель-
ной стороной сочетающихся частей. Так, в предложении 
Я со страхом смотрел на Олю, которая медленно перехо-
дила дорогу, лавируя между машинами придаточная часть 
имеет описательное значение и не имеет выделительного 
не только потому, что имя собственное Оля достаточно 
определенно, а главная часть может употребляться как 
автосемантичная (Я со страхом смотрел на Олю), но и 
потому, что содержания сочетающихся частей исключа-
ют выделительное значение. Но в предложении Помнишь 
(ту) Олю, которая так хорошо пела? то же существитель-
ное может сочетаться с коррелятом, а придаточная часть 
имеет выделительное значение. Так как анализ содержа-
тельной стороны представляет большую трудность (да и 
вообще вряд ли может привести к достаточно точным 
результатам), единственным удовлетворительным крите-
рием нужно признать наличие несогласуемого коррелята 
(его факультативное отсутствие) или его невозможность. 
Семантическую проверку этот критерий, как было по-
казано, выдерживает. Итак, отрицая в принципе деление 
присубстантивных конструкций на нерасчлененные и 
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расчлененные, ввиду единства атрибутивных отношений 
и формального относительного подчинения придаточной 
части имени существительному как таковому, мы отнюдь 
не игнорируем структурно-семантической неоднород-
ности данного типа. Однако критерий разграничения ат-
ри бутивно-выделительных и атрибутивно-описатель ных 
(присоединительных) конструкций (подтипов) мы видим 
не в синсемантичности – автосемантичности (определен-
ности – неопределенности) опорного существительного, 
хотя и не приуменьшаем значения этих факторов, а в отно-
шении существительного к корреляту (наличие (возмож-
ность = факультативное отсутствие) – невозможность), 
так как именно этот критерий, как было доказано выше, 
связан со спецификой именно сложноподчиненного пред-
ложения и обладает наибольшей различительной силой, 
то есть дает возможность различать и такие конструкции, 
которые другие критерии не различают.

IV. Наиболее сложным из общих вопросов, связан-
ных с выделением присубстантивно-атрибутивного типа, 
является вопрос о конструкциях, в которых есть соотно-
шение такой – какой, причем коррелят такой находится 
в позиции согласованного необособленного определения 
при существительном.

Очень странным обстоятельством является то, что 
вопрос о соотношении моделей «такой + существитель-
ное + какой» и «такой + какой» до сих пор не привлек к себе 
должного внимания синтаксистов, изучающих сложнопод-
чиненное предложение cо структурно-семантических пози-
ций, хотя он отчетливо выступает в их работах и нуждается 
в разрешении. Уже в статье Н.С. Поспелова «Сложноподчи-
ненное предложение и его структурные типы», где впервые 
был выделен местоименно-соотносительный тип и описа-
ны его основные особенности, мы находим среди таких пар 
местоимений (указательных – относительных), как: тот – 
кто, то – что, там – где и др., – и пару такой – какой. 
Эта же пара в том же общем ряду отмечается и в наших 
работах,246 и в работах В.А. Белошапковой,247 и в исследо-
ваниях других синтаксистов, выделяющих местоименно-
соотносительный тип в ряду других типов «нерасчленен-
ных» сложноподчиненных предложений.

Но эта жe пара приводится и при характеристике 
од ной из моделей при суб стантивно-атрибутив ного типа 
(см., например, указанную работу В.А. Белошапковой). 
Больше того, в другой своей работе В.А. Белошапкова фак-
тически не делает различий между структурной ролью кор-
релятов тот и такой в присубстантивно-атрибутивных 
предложениях: «Употребление указанных местоимений в 
качестве соотносительных слов в составе местоименно-
соотносительных предложений, где они составляют струк-
тур но-необходимый элемент, надо отличать от употребле ния 
указательных местоимений тот и такой в присубстантив-
ных предложениях, где они всегда факультативны».248 Та-
ким образом, слова тот и такой в присубстантивном по-
ложении равно признаются факультативными частицами 
(«получают значения частиц»), независимо oт того, какое 
местоимение соответствует им в придаточной части, а пред-
ложения: 1) По вчерашнему уговору с ребятами Олег должен 
был разведать ту сторону парка, в которую упиралась Са-
довая улица (А.А. Фадеев) и 2) Ни радио, ни газеты не могли 
передать ему таких живых подробностей, какие содержа-
лись в письме (В.Н. Ажаев) (примеры взяты из указанного 
университетского пособия, стр. 562–563) – относятся к раз-
новидностям одного – присубстантивного типа.

Что же касается других позиций слова такой, на-
пример, позиции именной части сказуемого, то в них 
слово такой признается конструктивным коррелятом, 
а все предложение рассматривается соответственно как 
местоименно-соотносительное; ср.: Карандаш был такой, 
каким чертят (пример взят оттуда же, стр. 567).

Короче говоря, в ряду конструкций: 
1) Возьми тот карандаш, который я тебе дал; 
2) Возьми такой карандаш, каким чертят; 
3) Карандаш был такой, каким чертят, –

первые две признаются однотипными (присубстантивны-
ми с факультативными коррелятами – выделительными 
частицами), а третья противопоставляется первым двум 
как конструкция другого, местоименно-соотносительного 
типа с конструктивным коррелятом.

Между тем такое противопоставление, хотя и имеет 
серьезные основания, далеко не бесспорно. И уж во всяком 
случае нуждается в серьезном рассмотрении.249
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О близости первых двух конструкций (а значит, и 
функций коррелятов в них) говорят следующие факты.

Во-первых, закрепленное языковой нормой препо-
зитивное положение коррелятов тот, такой при опреде-
ляемом существительном, так что придаточное непосред-
ственно контактирует именно с этим существительным 
в сочетании с коррелятом, а не с самим коррелятом как 
таковым.250 Последнее и создает видимость факультатив-
ности коррелята, ослабления его функции, сближения его с 
выделительными служебными словами, короче говоря, дает 
повод для того понимания коррелята в присубстантивно-
атрибутивных конструкциях, несостоятельность которого 
мы уже отчасти показали выше.

Структурная близость присубстантивных конструк-
ций с коррелятами тот и такой подтверждается и анали-
зом придаточных частей с относительными местоимения-
ми который и какой. Эти местоимения равно анафорически 
указывают на существительное, которое распространяется 
придаточным, так как в последнем слова который, какой 
выступают как субстантивированные и занимают соответ-
ственно позиции таких членов предложения, какие выра-
жаются именами существительными: прежде всего, подле-
жащего и дополнения. Ср.:

1) Она надела те серьги, которые ей подарил отец 
(которые особенно нравились отцу и т.д.) и

2) Она надела такие серьги, каких и в музее не доста-
нешь (какие были в моде в прошлом веке). Близость строе-
ния таких сложноподчиненных предложений как в области 
главной части (к чему относится придаточная часть – кор-
релят + имя существительное), так и в области строения 
придаточной части (присоединяется относительным ме-
стоимением, выступающим как согласуемая (в роде и числе) 
словоформа по отношению к существительному главной 
части и как субстантивированная словоформа (независи-
мый от существительного главной части падеж) в составе 
придаточной части) несомненна. Несомненна и типологи-
ческая важность этого сходства, так как отношение прида-
точной части к существительному при посредстве корреля-
тов обеспечивает выражение атрибутивно-выделительных, 

в широком смысле, отношений хотя выделение во втором 
случае имеет особый характер.

Во-вторых, близость конструкций с коррелятами 
тот и такой выявляется и при анализе всей системы при-
субстантивных конструкций с относительным подчинени-
ем, в которой, кроме полярно противопоставляемых кон-
струкций «тот + существительное + который» и «такой + 
существительное + какой», находят свое место и конструк-
ции как бы промежуточные «тот + существительное + 
какой» и «такой + существительное + который», с одной 
стороны, и конструкции с коррелятами тот, такой, к ко-
торым равно относятся придаточные с относительными 
словами где, куда, откуда, когда, с другой стороны. Факт 
структурно-семантической близости всех этих конструк-
ций заставляет с большой осторожностью относиться к 
структурно-семантическим различиям между полюсными 
конструкциями «тот + существительное + который» и 
«такой + существительное + какой». Действительно, если в 
отношении конструкции «такой + существительное + ка-
кой» можно говорить об известной близости ее конструкци-
ям местоименно-соотносительного типа («такой + какой», 
«таков + каков») и по строению (строгая соотносительность 
местоимений), и по системным соотношениям в более ши-
роком кругу «одночленных» конструкций, и по выражае-
мым отношениям (атрибутивно-выделительные отношения 
здесь совмещаются с корреляционно-сопоставительными: 
перифрастическое называние качества путем сопоставле-
ния; см. об этом ниже), то в отношении всех остальных 
конструкций, связанных системно с последней в более 
узком кругу присубстантивных конструкций, этого сказать 
нельзя. В них нет строгой соотносительности равнооформ-
ленных и равнозначных местоимений; все они явно тяготе-
ют к собственно присубстантивным предложениям и, на-
конец, отношения, выражаемые ими, представляют лишь 
различные модификации атрибутивно-выделительных от-
ношений. Покажем это на ряде примеров.

Полюсные конструкции
А. 1) Уже давно сравнялся с землей и порос свежей 

молодой зеленью тот холмик, который, уходя, любовно 



264

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

265

П
Р

И
С

У
Б

С
Т

А
Н

Т
И

В
Н

О
-О

Т
Н

О
С

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 
(А

Т
Р

И
Б

У
Т

И
В

Н
Ы

Й
) 

Т
И

П

обложили мы дерном на Фединой могиле близ реки... уже 
воплощены и воплощаются в жизнь десятки тех вещей, 
о которых вместе с Федей мечтали мы тогда на случай-
ных и коротких бивуаках войны (А. Зорич, Простой слу-
чай); 2) На днях был у меня приятель, один из тех замеча-
тельных наших партийцев, которые зорко наблюдают за 
строительством новой жизни в деревне... (А.М. Горький, 
Об избытке и недостатках). Все такие предложения, по-
строенные по модели «тот + существительное + кото-
рый» выражают собственно атрибутивно-выделительные 
отношения. Выделительный признак здесь выступает как 
семантически недифференцированный.

Б. 1) Я тоже кое-что знал о растениях, но здесь, под 
Воронежем, было много таких трав и цветов, какие не 
встречались у нас, в более северной полосе России (К.Г. Пау-
стовский, Во глубине России); 2) И я думаю, Геркулес после 
самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого 
сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз по-
сле лекции (А.П. Чехов, Скучная история).

Все такие предложения, построенные по моде-
ли «такой + существительное + какой», выражают не 
только атрибутивно-выделительные отношения, свой-
ственные данному подтипу в целой («коррелят + суще-
ствительное + относительное слово»), но и качественно-
сопоставительные отношения, входящие в группу 
корреляционно-сопоставительных отношений, свойствен-
ных местоименно-соотносительному типу. Таким образом, 
в данном случае можно, кажется, говорить о структурной 
и соответственно семантической контаминации моделей 
различных типов («коррелят + существительное + отно-
сительное слово» – «коррелят + относительное слово»), 
т.е. атрибутивное выделение осуществляется путем ка-
чественного сопоставления. В последнем предложении в 
результате осложнения модели коррелят такой относится 
к сочетанию существительного с качественным прилага-
тельным («коррелят + качественное прилагательное + су-
ществительное + какой»); отчетливо и сопоставление по 
степени качества, также представляющее разновидность 
корреляционно-сопоставительных отношений, выражае-
мых в местоименно-соотносительном типе.

Конструкции, системно связанные с разобранными

а) Модель «тот + существительное + какой».
1) Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта 

досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испыты-
ваю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, пригля-
дываюсь к их отношениям... (А.П. Чехов, Скучная история); 
2)  Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою 
выступят на борьбу новые классы (А.Н. Толстой, Сестры, 8).

Выражаемые во всех таких предложениях отношения 
являются атрибутивно-выделительными, причем выделе-
ние связывается с качественным признаком, на что прямо 
указывает относительное местоимение какой, в отличие от 
собственно выделения (нейтрального выделения), которое 
связывается при всех прочих равных условиях с относи-
тельным местоимением который. Таким образом, в оппо-
зиции который – какой сильным членом является какой, 
как, впрочем, и другие относительные слова (чей – выде-
ление по принадлежности; где, куда, откуда, когда – по об-
стоятельственному признаку).

Ср. следующие модели: «тот + существительное + 
чей»: На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бес-
сонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, 
чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным 
светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дми-
триевны (А.Н. Толстой, Сестры, III); «тот + существи-
тельное + где (куда, откуда)»: Он первый дал резкие карти-
ны борьбы человека с природой, и это его свойство особенно 
ценно для советских читателей – людей той страны, где 
переделка природы идет глубоко и смело (К.Г. Паустовский, 
Золотая роза); Из того темного озера, куда падали ледяные 
шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, 
встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бес-
сонова (А.Н. Толстой, Сестры, 6); «тот + существитель-
ное + когда»: Я вспомнил тог день, когда влюбился в Галку 
(В.П. Аксенов, Звездный билет).

б) Модель «такой + существительное + который».
1) Болотная дичь любит эти мертвые места и пло-

дится здесь во множестве, тем более что есть такие бо-
лота, которые решительно летом недоступны охотникам 
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(Д.Н. Мамин-Сибиряк, На болоте); 2) А солдат он был умный 
и исправный, с рассудком ясным и отлично понимал, что 
оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, 
за которую сейчас же последует военный суд... (Н.С. Лесков, 
Человек на часах).

В отличие от моделей с коррелятом тот, в моделях 
с коррелятом такой качественный характер выделяемого 
признака обозначается уже в главной части, так что со-
общение, заключенное в придаточной части, непременно 
воспринимается как качественная характеристика рас-
пространяемого существительного, а отношения, выража-
емые в сложноподчиненном предложении, должны быть 
квалифицированы как качественно-атрибутив но-вы де ли-
тельные, независимо от того, какое относительное слово 
присоединяет придаточное. Ср. модели: «такой + суще-
ствительное + где»: Отступили в Кошелевские леса, забра-
лись в такие заросли, где одни волки водились (А.Н. Тол-
стой, 18-й год, 8); «такой + существительное + когда»: Но, 
видимо, у каждого наступает такое время, когда он пони-
мает, что нельзя оставаться небокоптителем (В.П Аксе-
нов, Коллеги).

Рассмотрение полюсных и промежуточных моделей 
приводит к выводу, что в промежуточных моделях выде-
лительный признак семантизирован или благодаря упо-
треблению коррелята такой в главной части (качествен-
ный характер признака), или благодаря употреблению 
относительных слов какой, чей, где, куда, откуда, когда 
(соответственно-качественный, или притяжательный, или 
обстоятельственный характер признака), или, наконец, 
благодаря тому и другому (двойная семантизация).

Таким образом, между полюсными моделями, – 
с одной стороны, моделью «тот + существительное + 
который», предназначенной для выражения собственно 
атрибутивно-выделительных отношений, и, с другой сто-
роны, моделью «такой + существительное + какой», пред-
назначенной для выражения атрибутивно-выделительных 
и в то же время качественно-сопоставительных корреляци-
онных отношений, – находится целый ряд моделей, пред-
ставляющих собой совокупно с полюсными некую подси-
стему, члены которой неразрывно связаны друг с другом 

как структурной общностью (присубстантивное положе-
ние придаточной части, одни и те же корреляты и относи-
тельные слова, выступающие в различных комбинациях), 
так и общностью семантической (выражение как основных 
атрибутивно-выделительных отношений с различиями в 
обозначении выделительного признака).

Если полюсную модель «такой + существительное + 
какой» можно представить себе как межтиповую конта-
минацию атрибутивно-выделительного и местоименно-
соотносительного типов (соотношение коррелята и 
относительного слова – от второго, а отнесенность к су-
ществительному – от первого), то промежуточные модели 
«тот + существительное + какой», «такой + существи-
тельное + который» и др. можно представить себе как 
внутритиповые контаминации (конечно, в плане синхро-
ническом), наличие которых подтверждает правомерность 
изучения модели «такой + существительное + какой» в 
присубстантивно-атрибутивный тип.

Не противоречат, кажется, в целом этому выводу и 
данные ближайшей истории рассматриваемых конструк-
ций (правда, далеко еще не полные). Так, В.И. Кодухов в 
своем исследовании сложноподчиненных предложений в 
языке XVIII в. замечает: «Релят который обобщает по ли-
нии тождества предметов и лиц, релят какой – пo линии 
сходства и различия их. Когда определяемое имя обозна-
чает абстрактное понятие, противопоставление между ре-
лятами который и какой может нейтрализоваться. Однако 
обычно значение качественности распределяется между ре-
лятом какой и коррелятом такой, и синонимические связи 
предполагают эту дизъюнкцию: тот + S, какой // такой+S, 
который, например: «Тот сорт, какой желаешь выключить 
из данного меньшего сорта, приведи сперва по раздробле-
нию в такой сорт, который бы соответствовал меньшему 
данному сорту» (Аничков, cтp. 60)».251 Здесь особенно важ-
ным представляется наличие модели «такой + существи-
тельное + какой», специализированной для выражения 
качественных признаков (при помощи сопоставления по 
качеству), и промежуточных моделей «такой + существи-
тельное + какой» и «тот + существительное + какой», пока 
еще семантически противопоставленных настолько нечет-
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ко, что в определенных условиях они могут воспринимать-
ся как тождественные, заменять друг друга.

Дальнейшее развитие, как свидетельствует О.Д. Пав-
лова, исследовавшая эти конструкции уже в языке пер-
вой половины XIX века, представляло собой «внутреннее 
обогащение значений и форм синонимических конструк-
ций... Широкое по объему понятие определительности 
дифференцируется в нескольких группах конструкций с 
уточненным характером связей».252

В современном языке структурно-семантическая 
дифференциация присубстантивно-атрибутивных кон-
струкций ощущается достаточно отчетливо во всех ука-
занных моделях, что, конечно, не исключает синонимии 
некоторых из них. Но это синонимия не тождества, а бли-
зости, сходства, позволяющая выразить тонкие оттенки 
мысли. Ср., например, у А.П. Чехова в «Скучной истории»: 
1) Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада 
ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю 
уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, пригля-
дываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их 
круга. (Решительно невозможно: «С такою радостью, ко-
торую» или «с такою радостью, какую»; и конечно другой 
оттенок: «с тою радостью, которую»); 2) Уж нет прежней 
веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет 
взаимных ласок и той радости, которая волновала детей, 
жену и меня... здесь, наоборот, невозможны коррелят какой 
или относительное слово какая, или они вместе, так как 
признак имеет собственно выделительный характер).

Особенно отчетливы семантические оттенки, вы-
ражаемые различными моделями, при столкновении по-
следних в пределах одного небольшого контекста: 3) Я, на-
пример, никак не могу помириться с тем торжественным 
выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда 
сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бу-
тылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся 
только ради него... (там же); 4) Таких молодцов, которых я, 
выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, 
у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые 
не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, 
обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со 

мной... (там же); 5) ...за наивностью этой скрывалась насто-
ящая правда о подлинном писательском мастерстве, – та 
правда, о какой мы не помним (и к осуществлению которой 
не всегда стремимся) (К.Г. Паустовский, Золотая роза).

Можно считать, что в современном языке любое раз-
личие в коррелятах или в относительных словах ведет к се-
мантической дифференциации или специализации. Боль-
ше того, к семантической дифференциации ведет и некая 
иерархия, обнаруживающаяся между коррелятами, с одной 
стороны, и относительными словами, с другой, а именно: как 
уже говорилось, различия в коррелятах (тот или такой) 
оказывается типологически более важным, так как именно 
выбор того или другого коррелята определяет общий харак-
тер отношений (собственно атрибутивно-выделительные 
или качественно атрибутивно-выделительные); выбор же 
одного из относительных слов определяет лишь характер 
выделительного признака (сообщения). Поэтому, если раз-
личие в коррелятах всегда ведет именно к семантической 
дифференциации, то различие – в относительных словах 
(который – чей, где, куда, откуда) приведет к семантиче-
ской специализации моделей (ср.: в котором – где, в кото-
рый – куда, победа которого – чья победа и др. под.).

Думается, что источником семантической диф-
ференциации в современном русском языке является и 
отсутствие коррелятов. Как было показано выше, зна-
чительная часть конструкций, выражающих атрибутивно-
выделительные отношения, употребляясь без коррелятов, 
приобретает повествовательно-описательный оттенок. 
В связи с этим, кажется, совсем необязательно связывать 
уменьшение употребительности коррелятов в современ-
ном русском языке, по сравнению с языком более ранних 
периодов,253 с совершенствованием подчинительной свя-
зи как таковой. Коррелят не переходит с течением вре-
мени на позицию «вспомогательных», «необязательных» 
элементов.254 Наоборот, отсутствие коррелята постепенно 
становится значимым, порождает новые модели, противо-
поставленные моделям с коррелятами.

Все сказанное не означает, что в современном рус-
ском языке мы имеем полный набор указанных моделей, 
достаточно стабильных и регулярно воспроизводимых 
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именно с такими структурно-семантическими соответ-
ствиями. Но намеченные пути структурно-семантической 
дифференциации присубстантивных конструкций, выра-
жающих атрибутивно-выделительные отношения, кажутся 
нам вполне реальными. И эти пути во многом определяют-
ся одной из полюсных моделей – «такой + существитель-
ное + какой», которая таким образом оказывается прочно 
втянутой в сферу присубстантивно-атрибутивного типа.

Все приведенные факты говорят в пользу включения 
конструкций, построенных по модели «такой + существи-
тельное + какой» в систему присубстантивно-атрибутивного 
типа. Однако при таком решении особенно важно определить, 
в чем заключается специфика данной модели по сравнению 
с другими моделями присубстантивно-атрибутивного типа, 
т.е. выяснить, что до сих пор связывает ее с местоименно-
соотносительной моделью «такой – какой». Ибо ответ на 
этот вопрос дает нам возможность понять межтиповые свя-
зи, рассмотреть пограничные явления.

Выше уже говорилось, что основу сходства моделей 
«такой + существительное + какой» и «такой + какой» со-
ставляет строгая соотносительность местоимений, имеющих 
общекачественное значение, что обеспечивает выражение 
качественно-сопоставительных отношений, наслаивающих-
ся на атрибутивно-выделительные отношения в модели 
«такой + существительное + какой» и являющихся одной 
из разновидностей корреляционно-сопоставительных отно-
шений в модели «такой + какой». Таким образом, наличие 
атрибутивно-выделительных отношений ставится в прямую 
связь с отношением придаточной части к существительно-
му, а наличие качественно-сопоставительных отношений с 
местоименной соотносительностью, члены которой отчет-
ливо, хотя и не так, как в местоименно-соотносительных 
конструкциях, выражают общекачественное значение. 
Поэтому нарушение хотя бы одного из указанных соот-
ветствий лишает модель «такой + существительное + ка-
кой» ее промежуточного характера. Если мы разрушим 
местоименную соотносительность, то получим одну из мо-
делей присубстантивно-атрибутивного типа, лишенную 
качественно-сопоставительного оттенка; если же мы ото-
рвем придаточное от существительного, сохранив место-

именную соотносительность, то на первый план выступят 
корреляционно-сопоставительные (по качеству) отношения.

Так, вряд ли можно безоговорочно считать при-
субстантивно-атрибутивными конструкции, в которых 
коррелят «такой» вместе с придаточной частью занимает 
позицию обособленного члена, в том числе и уточняющего, 
т.е. конструкции, построенные по модели «существитель-
ное + такой + какой». Например: 1) Он добивался ясности 
мелодии, такой, какая была бы понятна и мила и Фене и 
даже старому Василию (К.Г. Паустовский); 2) Во всяком 
случае, пока существует ваша старая планета и где-то на 
какой-то точке живешь ты – Евина дочка, многогрешная 
и прекрасная, такая, какой я тебя знаю и помню, я – как 
бы ни сложилися наши судьбы – тебя буду всегда подробно, 
весело и прости за старомодность, страстно помнить 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 12).

Даже при отсутствии обособления при постпози-
ции коррелята такой корреляционно-сопоставительные 
отношения проявляются весьма отчетливо; например: 
1) – Катя, – сказала она внезапно, – понимаешь, – я такая, 
какая есть, никому не нужна (А.Н. Толстой, Сестры, VI). Ср. 
местоименно-соотносительную конструкцию с коррелятом 
«такой» в именной части сказуемого: 2) – Вон, видите, – идет 
барыня, – ну вот, какая она есть, такая и есть (А.Н. Тол-
стой, 18-й год, V). Ср. также с препозитивным коррелятом 
«такой» в присубстантивной позиции. 3) «Исследование», 
научный метод, как электровоз, ведет наши вагоны и самих 
нас. И вот мы приехали в новый край, огляделись вокруг и на-
чинаем судить – не метод, не электровоз, а мы сами, такие 
же мы, какими были и дома (М.М. Пришвин, Незабудка, II).

Если во втором примере очевидны корреляционно со-
поставительные отношения, а в третьем – ведущими явля-
ются атрибутивно-выделительные отношения, то в первом 
характер отношений контаминированный, так что затруд-
нительно сказать, какие отношения являются ведущими.

Не менее трудно определить, какие отношения яв-
ляются ведущими и в конструкциях с ослабленным бы-
тийным глаголом; ср.: 1) Вид у него был такой, какой бы-
вает... или Вид у него был такой грустный, какой бывает... 
и 2) при изменении порядка слов: У него был такой вид, 
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какой... У него был такой грустный вид, какой... Обязатель-
ность коррелята такой, параллелизм строения главной и 
придаточной частей, вообще структурная и семантическая 
близость конструкций первого и второго типов не позво-
ляют их резко разграничить, хотя и здесь корреляционно-
сопоставительные отношения (по качеству и по степени 
качества), характерные для первых примеров, во вторых 
осложняются отношениями атрибутивно-выделительными. 
Например: 1) Уши у щенка были такие, какие бывают толь-
ко у очень породистых собак (Ю.П. Козаков, Арктур – гон-
чий пес). Лицо у него было такое встревоженное и изумлен-
ное, какое бывает у глухого, когда впервые после операции он 
услышит вдруг человеческую речь (А.С. Серафимович, Две 
смерти); ср.: 2) У щенка были такие уши, какие..; У него было 
такое встревоженное и изумленное лицо, какое...

Таким образом, при функционировании модели 
«такой + существительное + какой» в речи (при постпо-
зиции коррелята по отношению к существительному, при 
обособлении, уточнении, присоединении, в конструкци-
ях с ослабленным бытийным глаголом, соотносимым со 
связкой) проявляется ее близость к модели «такой + ка-
кой», чем обусловлено наличие широкой полосы проме-
жуточных конструкций, не укладывающихся ни в рамки 
присубстантивно-атрибутивного, ни в рамки местоименно-
соотноситель ного типа. Соотносительность коррелятов в 
моделях «такой + существительное + какой» и «такой + 
какой» в указанных условиях подтверждает общий вывод 
об особом, полюсном положении первой модели в системе 
других моделей присубстантивно-атрибутивного типа, о 
ее контаминированном характере. Оказавшись в системе 
присубстантивно-атрибутивного типа, данная модель не 
теряет связей и с место именно-соотносительным типом, 
чем достигается не только большая смысловая емкость 
сложноподчиненных предложений, построенных по этой 
модели, но и некое единство конструкций, выражающих 
качественный признак предмета (в кругу присубстантивно-
атрибутивных конструкций) или как таковой (в кругу 
местоименно-соотносительных конструкций). 

В первом случае качественно-сопоставительные от-
ношения наслаиваются на атрибутивно-выделительные; во 

втором – это собственно качественно-сопоставительные 
корреляционные отношения, так что качество обозна-
чается перифрастически путем сопоставления. Модель 
«такой + какой» – в этом смысле можно назвать формой 
адъективизации придаточной части (см. ниже). Поэто-
му думаем, что можно говорить об изоморфизме первых 
(присубстантивных) с определениями, а вторых (местои-
менных) – с прилагательными.

С выделением местоименно-соотносительного типа 
связан и еще один весьма сложный вопрос, непосредствен-
но касающийся при суб стан тив но-ат ри бу тив ных пред-
ложений. Дело в том, что в языке взаимодействуют не 
только модели «такой + существительное + какой» и «та-
кой + какой», но и гораздо более распространенные модели: 
1) «тот + существительное + который» и 2) «тот + кто», 
3) «то + что». Первая из них – характернейшая модель 
присубстантивно-атрибутивного типа, вторая и третья – не 
менее характерны для местоименно-соотносительного типа: 
строгая соотносительность субстантивированного корре-
лята и относительного местоимения, непосредственное от-
ношение придаточной части к корреляту (типологическая 
конструктивность) – все это обеспечивает выражение в по-
следних моделях (2, 3) корреляционно-сопоставительных 
отношений (в данном случае обозначение соответственно 
лиц (1) и предметов (2) при помощи субстантивных периф-
раз, включающих в себя реляты кто, что, анафорически 
сопоставляемые с коррелятами тот, то).

Если в присубстантивно-атрибутивных предложе-
ниях предмет и его признак мыслится всегда дифферен-
цированно (отсюда – в тех случаях, когда это возмож-
но, – закономерная трансформация придаточной части 
в определение, вообще соотносительность придаточной 
части с категорией определения), то в местоименно-
соотносительных предложениях, построенных по моделям 
«тот + кто» и «то + что», предмет или лицо выражается 
через признак, то есть происходит как бы субстантивация 
признака (отсюда закономерная трансформация корреля-
та и придаточной части в субстантивированные формы 
причастий, вообще соотносительность блока коррелят + 
придаточная часть с субстантивизированными формами). 
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Таким образом, принцип разграничения присубстантивно-
атрибутивного и мес то именно-соотносительного типов 
можно видеть в том, что в первом мы имеем акт, соответ-
ствующий определению предмета (лица), акт, в котором 
определяемое и определяющее мыслятся расчлененно, а во 
втором – акт, соответствующий перифрастическому обо-
значению качества как такового (модель «такой + какой») 
или предмета (лица) (модели «тот + кто» и «то + что»), 
акт, в котором корреляты вместе с предикативными еди-
ницами (придаточными частями) соответственно как бы 
адъективируются или субстантивируются, так что ука-
занные модели можно рассматривать как специфические 
формы адъективации или субстантивации предикативных 
перифраз.255 Однако предикативность их, соотносящаяся 
с предикативностью главных частей, заставляет считать, 
что в данном случае мы имеем явление изоморфное, но не 
тождественное тому, что принято обозначать терминами 
адъективация, субстантивация и т.д.256

Итак, казалось бы, линия системного разграничения 
данных типов вполне отчетлива; ср., например: 1) Тех сту-
дентов, которые не сдали зачетов, вызывают в деканат и 
2) Тех, кто не сдал зачетов, вызывают в деканат. В первом 
предложении придаточная часть трансформируется в обо-
собленный причастный оборот (студентов, не сдавших за-
четов, вызывают в деканат); во втором – в позиционно 
субстантивированный причастный оборот (не сдавших за-
четов вызывают в деканат).

Однако, как при разграничении предложений, по-
строенных по моделям «такой + существительное + ка-
кой» и «такой + какой», мы встречаемся здесь с большим 
количеством фактов (нашедших уже свое место в системе 
или относящихся к функционированию данных моделей), 
которые не укладываются в рамки противопоставляемых 
таким образом структурно-семантических типов; фактов, 
нарушающих указанное соответствие, промежуточных, 
контаминированных, составляющих довольно широкую 
полосу между основными типами.

1. Прежде всего укажем факты, которые лишь внешне, 
по условиям контекста, нарушают противопоставление мо-
делей «тот + существительное + который» и «тот + кто».

Если существительное употреблено в близком левом 
контексте, то, естественным оказывается его пропуск в мо-
дели «тот + существительное + который», в результате чего 
образуется типичная при любом таком пропуске неполнота.

И хотя коррелят тот оказывается в этом случае ря-
дом с относительным местоимением который, придаточная 
часть все равно воспринимается как относящаяся к сочета-
нию коррелята с опущенным существительным, а не к само-
му корреляту; и отношения, выражаемые в таких конструк-
циях, расцениваются как те же атрибутивно-выделительные. 
Например: Ненакормленные лошади при устали, а та, на 
которой был навьючен пулемет, захромала и тянула повод 
(А.Н. Толстой, 18-й год, 10). Ср. такой же пропуск в модели 
«тот + существительное + какой»: Мне кажется, я нисколь-
ко не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение 
(прокурора к подсудимым. – Л.Ю.) не грубее тех, какие суще-
ствуют у авторов серьезных статей друг к другу (А.П. Че-
хов, Скучная история), а в модели «тот + существительное 
+ где»: Мы выехали из города в предвечернее время, проехали 
длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по 
сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаи-
ла Архангела (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, 1, 4).

От описанного пропуска существительного, пред-
ставляющего собой обычное явление неполноты, нужно 
отличать конструктивный пропуск при корреляте в имен-
ной части сказуемого в предложениях, выражающих тож-
дество, например: 1) Лучший солдат есть тот, у которого 
мозг совершенно не действует (А.М. Горький, Мои интер-
вью); 2) Настоящее имя есть то, которое даётся наукой 
(В.М. Гаршин, Attalea princeps). Сp. со словом один: Среди 
многих свойств таланта есть одно, которое совершенно 
покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, пожив-
ших большую и очень трудную жизнь. Эта черта – ребяч-
ливость (К.Г. Паустовский, Золотая роза).

Но и здесь, кажется, можно говорить о том, что это 
конструкции присубстантивно-атрибутивного типа: слиш-
ком очевидно в ней выделительное значение придаточной 
части, да и трансформа Настоящее имя есть имя, даваемое 
наукой точнее выражает смысл конструкции, чем транс-
форма Настоящее имя есть имя, даваемое наукой.
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Хотя пропуск существительного при указанных усло-
виях и не колеблет структурно-семантический статус мо-
дели «тот + существительное + который», но формальная 
общность коррелята тот в присубстантивно-атрибутивных 
и местоименно-соотносительных конструкциях, а главное, 
контактное соположение его с относительным местоиме-
нием который (а такие случаи не редкость) создают извест-
ный прецедент: местоименная соотносительность «тот + 
кто» оказывается не единственно возможной, местоиме-
ния кто и который могут осмысляться как синонимичные, 
что ведет к контаминации относительных слов как в моде-
ли присубстантивно-атрибутивного типа, так и в модели 
местоименно-соотносительного типа: вместо кто в модели 
«тот + кто» употребляется который, а вместо который в мо-
дели «тот + существительное + который» – кто. Например:

1) Современная женщина так же слезлива и груба 
сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благо-
разумно поступают те, которые советуют ей воспи-
тываться как мужчина (А.П. Чехов, Скучная история); 
2) Петр Максимович говорил, что в эти парки надо силой 
приводить тех, которые до сих пор твердят, что вмеша-
тельство человека в жизнь природы уродует ее и ослабля-
ет ее вещественные силы (К.Г. Паустовский).

В таких предложениях нет пропуска существитель-
ного, местоимения «тот + который» выполняют ту же 
роль, что и местоимения «тот + кто» в местоименно-
соотносительных конструкциях, то eсть можно говорить о 
местоименно-соотносительном типе и о выражаемых в нем 
корреляционно-сопоставительных отношениях.257.

Несомненно, что конструкции с местоимениями 
тот + кто и тот + который оказываются в данном случае 
синонимичными; ср., например: 1) Неужли я из тех, кото-
рым цель всей жизни – смех (А.С. Грибоедов, Горе от ума) и 
2) Я из тех, кто вышел строить и месть в сплошной лихо-
радке буден (В.В. Маяковский, Хорошо). Другое дело, вопрос 
о том, можно ли считать конструкции с местоименной свя-
зью «тот + который», построенными по особой модели, 
представляющей в настоящее время отдельный член в си-
стеме местоименно-соотносительного типа, или это разно-
видность модели «тот + кто». Последнее решение кажется 

более правильным. Некоторое семантическое различие (вы-
делительный оттенок значения у конструкций с местоимен-
ной связью тот + который) особенности употребления (ме-
стоимение который имеет формы рода и числа и поэтому 
может быть употреблено для своеобразного подчеркивания 
этих категорий, в то время как кто выражает род и число не-
дифференцированно; ср.: Те, которые; та, которая, но: те, 
кто; та, кто258 и разговорная окраска конструкций с тот + 
который не дают еще оснований видеть в них особую мо-
дель, хотя контаминированный характер их очевиден.

Точно так же не образуют особой модели и конта-
минированные конструкции, в которых придаточная часть 
присоединяется к существительному относительным место-
имением кто; например: 1) Я волен речь вести свободно, / Как 
тот солдат, с кем был в бою, / С кем пыль глотал в страде 
походной / И чьим поэтом состою (А.Т. Твардовский, 9 мая); 
2) Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: 
я не такой (М.М. Пришвин, Незабудки, 22); 3) Есть люди, 
у кого много детей было, и они все хотят их рожать, и еще, 
и еще... (там же, 25); 4) Дети, все дети, и вы, настоящие 
наши физические дети, и те взрослые, пожилые и вовсе ста-
рики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка 
(там же, 33); 5) Там уже не знаю, как управишься, есть у меня 
шесть серебряных ложек, отдай любому дядьке, кто с рынка 
с санями едет (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, VI).

Всe такие предложения остаются в пределах при-
суб стантивно-атрибутивного типа, представляют собой 
контаминированные варианты конструкций, построен-
ных по модели «тот + существительное + который», си-
нонимичны последним259 и используются в специальных 
экспрессивно-стилистических, в том числе и версифика-
ционных, целях или спонтанно возникают в речи, свиде-
тельствуя тем самым о некоторой неустойчивости про-
тивопоставления элементов кто и который (отсюда их 
разговорный оттенок).

Симптоматично и то, что в большинстве случаев от-
носительное слово кто употребляется в присубстантивных 
конструкциях при таких существительных, как человек, люди, 
имеющих наиболее широкое значение лица, лица вообще, что 
сближает их семантически с коррелятами тот, те.
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2. Иначе соотносится с местоименно-соотноси-
тель  ным типом экспрессивный синоним модели «тот + 
существительное + который» – «тот (то) + существи-
тельное + что». Заметим сначала, что конструкции с что 
могут претерпевать те же ведущие к непосредственному 
контакту коррелята и относительного местоимения пре-
образования, что и конструкции с который, а именно; 
а) пропуск существительного, обусловленный наличи-
ем того же существительного в близком левом контексте 
или структурой, пропуск, в конструкциях, основанных 
на повторе; б) непосредственный контакт местоимений 
в результате функционально-позиционных преобразова-
ний модели «тот (то) + существительные + что» (уточ-
нение, пояснение, присоединение и др.) Например: а) Сад 
был весел, зелен, но yже известен нам; в нем хороши были 
только дебри и чащи, птичьи гнезда... да малинники, яго-
ды, которые были несравненно вкуснее тех, что мы ели с 
молоком и с сахаром после обеда (И.А. Бунин, Жизнь Арсе-
ньева, VI); Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри 
снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние 
вечера вокруг Каменского хутора (там же, VIII); Это был не 
тот дождь, в ожидании которого тянутся к небу зеленые 
стрелы ржи и пшеницы, не тот дождь, густыми струями 
которого радостно умывает желтую морду подсолнух, и 
не тот, что веселит душу громом и синими молниями, – 
это был самый противный из тех дождей, что в нарым-
ской стороне идут часто, подолгу и зряшно (В.В. Липатов, 
Деревенский детектив).260 б) ... мое сердце сжали какие-то 
несказанно сладкие и горестные чувства, те самые как 
будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева).

Все такие конструкции, как и рассмотренные выше 
аналогичные предложения с который, не выходят за пре-
делы присубстантивно-атрибутивного типа. Больше того, 
несмотря на отмеченную Г.Н. Акимовой в указанной ста-
тье «боязнь субстантива, близкого контакта с ним»,261 
такие конструкции отграничиваются от местоименно-
соотносительных с что гораздо более четко, чем конструк-
ции с который... Так что здесь возможностей для возник-
новения промежуточных моделей значительно меньше. 

Это объясняется рядом структурных особенностей как 
присубстантивных, так и местоименно-соотносительных 
конструкций с что.

1) В местоименно-соотносительных конструкциях от-
носительное местоимение что может иметь любую падеж-
ную форму, в то время как в присубстантивно-атрибутивных 
оно неизменяемо, анафорически представляет существи-
тельное главного предложения в придаточной части только 
в позициях именительного и винительного падежей.262

2) Наоборот, изменяемый в присубстантивно-атрибу-
тивных конструкциях по родам и числам коррелят тот в 
местоименно-соотносительных конструкциях не имеет этих 
форм изменения, представлен только формой ср. р. ед. ч. (то).

3) Наконец, в целом безразличные в современном 
языке к категории одушевленности – неодушевленности 
присубстантивно-атрибутивные конструкции с что,263 пря-
мо противопоставляются в этом отношении местоименно-
соотносительным конструкциям с что, указывающим 
обычно на неодушевленные предметы.

4) Присубстантивно-атрибутивные и местоименно-
соотносительные конструкции с что различаются и экс-
прес сивно-стилистически.

В присубстантивном типе конструкции с что проти-
вопоставлены конструкциям с который как экспрессивно-
стилистический вариант последних (нейтральных), ва-
риант более разговорный,264 более живой (и в этом своем 
качестве в настоящее время уже трафаретизирующийся в 
публицистическом стиле и стихотворной речи), используе-
мый также в версификационных целях и вообще для рит-
мической организации речи, для избежания повторов и др. 
В местоименно-соотносительном же типе конструкции с 
что такие же нейтральные, как и конструкции с кто. Оп-
позиция первых вторым в местоименно-соотносительном 
типе имеет структурно-семантический характер: первые 
(с что) – это формы субстантивации неодушевленных пред-
метов (не лиц); вторые (с кто) – одушевленных (лиц).265

Наличие всех этих структурно-семантических и 
экс прессивно-стилистических различий делает присуб-
стантивно-атрибутивные конструкции с что и место имен-
но-соотносительные с тем же что (но сохраняющим па-
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дежную парадигму) весьма изолированными друг от друга. 
Присубстантивные конструкции с что прочно входят в 
систему присубстантивно-атрибутивного типа и отнюдь 
не воспринимаются как контаминированные, в то время 
как присубстантивные конструкции с кто и местоименно-
соотносительные с который воспринимаются как живые 
контаминации.

Очевидно, возникновению последних способствуют и 
структурно-семантические различия между словами кото-
рый (выраженность категорий числа и рода и невыражен-
ность в лексическом значении категории одушевленности 
(лица) – неодушевленности (нелица) и кто (наоборот, выра-
женность в лексическом значении категории одушевленно-
сти (лица) и невыраженность категорий рода и числа), семан-
тически обогащающие контаминируемые формы, и весьма 
богатое формоизменение коррелята тот в местоименно-
соотносительных конструкциях (по родам, числам, паде-
жам), дающее возможность соотнести его с коррелятом тот 
в присубстантивно-атрибутивных конструкциях.

И наоборот, контаминированию присубстантивно-
атрибутивных и местоименно-соотносительных конструк-
ций с что препятствует не только то, что неизменяемое от-
носительное местоимение что прочно заняло место в ряду 
союзных слов, обслуживающих присубстантивные атри-
бутивные конструкции, но и сравнительная формальная 
ограниченность соответствующей модели местоименно-
соотносительного типа, в частности указанная уже неизме-
няемость коррелята то по родам и числам.

Любое перифрастическое предикативное обозначение 
неодушевленного предмета (субстантивация придаточной 
части, перифрастически, путем сопоставления называющей 
неодушевленный предмет) предполагает участие в такой кон-
струкции коррелята то (в одной из его падежных форм).266

Таким образом, мы располагаем рядом формальных 
критериев, которые даже при функциональном пропуске 
существительного или структурном эллипсисе, а также при 
других осложняющих квалификацию предложений условиях 
помогают решить вопрос однозначно. Так, например, из двух 
предложений, приводимых Р.П. Бахмутской в качестве ме-
стоименно-соотносительных с коррелятом в именной части 

сказуемого,267 только первое можно отнести к таковым, второе 
же правильнее будет квалифицировать, при всем его внеш-
нем сходстве с первым, как присубстантивно-атрибутивное с 
эллиптированным существительным; ср.: 1) Культура – это 
то, что передается нам. И то, что наследуется после нас, 
то, чем жили наши предки, и то, чем будут жить наши по-
томки (С.С. Лесневский, Память) (неизменность коррелята: 
только форма среднего рода): культура – то, и изменяемость 
относительного слова: что, чем, а также возможность суб-
стантивированных трансформ: культура – это передаваемое 
нам и невозможность замены что словом который – все это 
говорит о местоименно-соотносительном характере данной 
конструкции) и 2) Вторая Россия та, что выстроена в наши 
личные времена, та, что из бараков выселена, та, что в дома 
поселена (Б.А. Слуцкий, Духовые оркестры). Здесь наоборот, 
неизменяемым оказывается относительное местоимение, а 
коррелят – изменяемым (женский род). Ср.: Он любил Россию, 
ту что выстроена... Он сражался за ту Россию, что выстрое-
на... Он всем сердцем тянулся к той России, что... и т.д. Более 
естественна трансформация придаточной части в определи-
тельную, с восстановлением слова Россия: Вторая Россия – это 
та Россия, которая... Но и без такой трансформации (кстати, 
в первом примере слово культура в предикат ввести нельзя) 
местоимение что легко заменяется словом который: Вторая 
Россия – та, которая... Все это говорит о присубстантивно-
атрибутивном характере давней конструкции). Семантиче-
ский анализ подтверждает сделанный вывод: в первом случае 
выражаются корреляционно-сопоставительные отношения 
(предмет называется перифрастически путем сопоставле-
ния), во втором – атрибутивно-выделительные отношения: 
придаточная часть служит для того, чтобы ограничить объем 
уже названного понятия.

3. Наконец, ряд трудностей в разграничении при-
субстантивно-атрибутивных и местоименно-соотносите-
льных конструкций связан с различным качеством кор-
релятов и опорных существительных. В большей степени 
это касается, правда, местоименно-соотносительных кон-
струкций (см. более подробно в соответствующем разделе). 
Но есть несколько не совсем ясных случаев и в кругу при-
субстантивных предложений.
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1) Некоторые исследователи268 в конструкциях типа 
«Математик – это человек, который создает, дополняет, 
развивает математические правила...» (В.В. Маяковский), 
«Ты женщина, которую я люблю» («Юность», 1965, № 10) 
видят местоименно-соотносительные, а слова человек, жен-
щина считают прономинализированными коррелятами.

Не отрицая семантического своеобразия таких пред-
ложений, мы считаем тем не менее, что для приведенного 
выше решения нет достаточных оснований. Несмотря на 
в высшей степени абстрактный характер таких существи-
тельных, они не выходят за пределы своего класса имен-
но в силу их типичного для субстантивов положения – 
определяемого при согласованном определяющем (ср.: 
действительно прономинализированные, ставшие кор-
релятами существительные в других условиях: указал на 
факт, что..; с целью, чтобы..; при условии, если и др. под.). 
Поэтому и придаточная часть в таких предложениях вы-
ражает собственно выделительный признак предмета, как 
в присубстантивно-атрибутивном типе, а не предмет через 
признак, как в местоименно-соотносительном типе.

Существительные человек, женщина и др. под. 
удерживаются в кругу собственно субстантивов и бла-
годаря их употреблению в аналогичной позиции в про-
стом предложении; ср.: Она женщина с характером; Она 
женщина, знающая себе цену; Эта женщина знает себе 
цену. То, что существительное входит в таких случаях в 
устойчивые синтаксические связи, не лишает его статуса 
существительного.

Не позволяет рассматривать данные конструкции 
как местоименно-соотносительные и то, что существитель-
ные типа человек, женщина обычно сочетаются с придаточ-
ными со словом который, а не со словом кто (последние 
конструкции воспринимаются как главные межтиповые 
контаминации, см. выше).

Думаем, что все эти особенности конструкций типа 
Он тот человек, который нам нужен. Вот человек, кото-
рый нам нужен, дают основание квалифицировать их как 
присубстантивно-атрибутивные, находящиеся, правда, на 
периферии своего типа, сближающиеся с местоименно-
соотносительными конструкциями.

2) Этот же вывод мы должны сделать и в отноше-
нии конструкций, в которых придаточная часть относится 
к личным местоимениям. Обладая в контексте предель-
ной определенностью, такие местоимения, конечно, не 
могут быть сближены с коррелятами местоименно-со от-
носительных конструкций. Функционирование их в каче-
стве определяемых слов в сложноподчиненных предложе-
ниях с придаточными присубстантивно-атрибутивными 
по сути дела мало чем отличается от функционирования в 
тех же предложениях имен существительных собственных, 
приближающихся к личным местоимениям по степени 
контекстной определенности своих значений; например: 
1) Неужто это он... который всего позавчера, вот в такое 
же утро, входил с только что расчесанной бородой к жене 
в соседнюю комнату... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, III); 
2) Что же случилось с ней, на которую я рассчитывала, как 
на самое себя? (В.Н. Фигнер, Воспоминания, II); Даже успех 
не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал 
в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как 
выражался Башка (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка).

3) Наоборот, в других многочисленных и разно-
образных случаях, когда придаточная часть относится не-
посредственно к неличным местоимениям или сочетаниям 
их друг с другом и нет оснований говорить о контекстуаль-
ном пропуске или эллипсисе контактного существительно-
го, на первый план выступает местоименная соотноситель-
ность, что и находит свое выражение в преимущественном 
употреблении относительных местоимений кто и что 
в придаточной части.269

Таковы местоименно-соотносительные конструк-
ции с коррелятами обобщительными, отрицательными и 
неопределенными местоимениями всякий, каждый, все, 
всё, никто, ничто, что-то, кто-то и др. под. или с проно-
минализированными словами типа многие, многое, другой, 
первый и др. (ср. также сочетания их с тот: каждый из тex, 
один из тех, многое из того; все тe, все то и др.).

Приведем несколько примеров из «Жизни Арсенье-
ва» И.А. Бунина. 1) Все и все, кого мы любим, есть наша мука 
(I, 5); 2) Все человеческие радости бедны, есть в нас кто-то, 
кто внушает порой горькую жалость к самим себе (там же); 
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3) Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отры-
висто, поминутно оглядываясь, рассказывал (I, 6); 4) Вот 
умрешь, и никогда не увидишь больше неба, деревьев, лиц и 
еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднил-
ся и с чем так жалко будет расставаться! (там же)

Субстантивируясь при таких коррелятах, перифра-
за, заключенная в придаточной части, приобретает допол-
нительные значения обобщения, неопределенности и др., 
свойственные этим коррелятам.

Сложнее для квалификации случаи, когда корреляты 
то, или что-то, нечто и др. соединяются с прилагатель-
ными или причастиями в одно цельное сочетание, в кото-
ром знаменательные слова также воспринимаются как суб-
стантивированные, например: нечто жалостное, что-то 
тревожное, то светлое и др. под. При отнесении к таким 
сочетаниям придаточной части с что образуются кон-
струкции, которые, с одной стороны, казалось бы, близки 
присубстантивно-атрибутивным (придаточная часть от-
носится к субстантивированному полнознаменательному 
слову (словосочетанию), а с другой, имеют много общего с 
местоименно-соотносительными (придаточная часть присое-
диняется относительным местоимением что, не утратившим 
падежную парадигму, в составе подчиняющей контактной 
группы есть (или могут быть) соотносительные местоимения, 
не употребляемые в присубстантивно-атрибутивных предло-
жениях: что-то, нечто, и др.; слова, входящие в подчиняю-
щую группу, не изменяются по родам и числам, а выступают 
только в форме ср. р. ед. ч.). Отмеченное формальное сход-
ство конструкций типа «что-то неясное + что (чем, чего и 
др.)» с местоимен но-соотносительными предложениями типа 
«что + что (чего, чем, с чем и др.)» или «что-то + что (чего, 
чем, о чем и др.)» оказывается типологически более важным, 
нежели их сходство с присубстантивно-атрибутивными пред-
ложениями типа «тот (то) + существительное + что (не-
изменяемое)». Во-первых, отмеченные черты формального 
сходства рассматриваемых и местоименно-соотносительных 
конструкций имеет безусловный, абсолютный харак-
тер, в то время как черты сходства их с присубстантивно-
атрибутивными конструкциями далеко не так уже ясны. Боль-
ше того, думается, что позиционно-субстантивированный 

адъектив среднего рода образует с соответствующими ме-
стоимениями синтаксически устойчивые сочетания – особые 
сложные формы субстантивации.

Местоименная соотносительность в этих случаях не 
нарушается, так как придаточные части соотносятся, пре-
жде всего, с местоименными словами. Поэтому обычно мы 
легко можем опустить субстантивированные адъективы, в 
то время как опущение соотносительных местоимений за-
труднено. Ср.: Во время венчания я впервые понял то (чуд-
ное, ветхозаветное), что есть в этом радостном таин-
стве... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 17).

Во-вторых, и характер отношений, выражаемых в 
рассматриваемых конструкциях, близок характеру отно-
шений, выражаемых в местоименно-соотносительных кон-
струкциях, то есть к корреляционно-сопоставительным. 
Являясь формой субстантивации перифрастического пре-
дикативного обозначения, придаточная часть с коррелятом 
взаимодействует, объединяется с формой непредикатив-
ной субстантивации; в результате получается весьма слож-
ная и эффективная по своим возможностям обозначения 
тончайших душевных движений и оттенков психических и 
физических состояний комбинированная форма субстан-
тивации. Приведем несколько примеров: 1) Мы за этой 
трапезой приобщались, сами того не сознавая, самой земли, 
всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 6); 2) В последний год на-
шей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, – 
впервые узнал то удивительное, что привыкли называть 
просто тяжелой болезнью и что есть на самом деле как бы 
странствие в некие потусторонние пределы (там же, 17). 
Ср. с обособлением субстантивированных адъективов, до-
казывающих наличке связи придаточной части с корреля-
том: 3) Время от времени она (Джамма) вдруг замирала, вся 
подавшись вперед, и, подняв правую лапу, впивалось глазами 
в то, невидимое нам, что было перед нею (там же, 20). 4) То, 
весьма в сущности неважное, что произошло с братом и 
что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито 
было мной не сразу (там же, 25).

Итак, все приведенные выше факты свидетельствуют 
о наличии широкой полосы промежуточных контамини-
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рованных конструкций между ме сто имен но-со от но си тель-
ными и при суб стан тив но-атри бутив ными конструкциями 
с коррелятами. Весьма, казалось бы, четкое в языковой 
системе противопоставление – выражение придаточной 
частью с коррелятом предмета через признак в первых, и 
признака предмета во вторых – в конкретных речевых ма-
нифестациях часто оказывается весьма нечетким.

Естественны поэтому поиски других классифика-
ционных решений, которые исключили бы при квалифи-
кации тех или иных промежуточных конструкций весьма 
сложную систему частных операций, дали бы более схема-
тичное, может быть, но в то же время более простое описа-
ние. Особенно необходимо такое описание, с методической 
точки зрения, в школьной, да и в вузовской практике.

Исследования в этом направлении привели С.Е. Крюч-
кова и нас к широко распространенному в настоящее 
время классификационному построению,270 в котором 
местоименно-соотносительный тип как таковой не вы-
деляется в ряду других нерасчлененных сложноподчи-
ненных предложений. Однородные же по своему составу 
местоименно-соотносительные конструкции распределя-
ются по другим типам, с которыми они имеют сходство.

Однако семантическая проверка (не говоря уж о кон-
структивных различиях, указанных выше) препятствует 
объединению указанных типов. Если в области морфологии 
распределение местоимений согласно их формам по соот-
ветствующим разрядам (частям речи) при определенном 
(формальном) подходе не может вызвать принципиальных 
возражений, то в области синтаксиса сложноподчиненного 
предложения, где сама форма двухэлементна, так что пред-
метом рассмотрения становится именно сочетание форм, 
несущее определенное отношение, местоимение как опорное 
слово (конструктивное местоимение) резко отграничивает-
ся от знаменательных слов в той же функции. Семантика 
местоимений представляет собой лишь контур предметных 
или качественных понятий и таким образом исключает саму 
идею выделения, конкретизации, неразрывно связанную с 
характером атрибутивных отношений. Выделить часть кон-
тура нельзя, как нельзя его конкретизировать. Но можно 
наполнить его определенным (предметным или качествен-

ным – в зависимости от формы контура) содержанием. Это, 
кажется, и является основой различий между атрибутивно-
выделительными и корреляционно-сопоставительными от-
ношениями. Наполнение контура содержанием – это и есть 
субстантивация или адъективация (в других случаях адвер-
биализация) придаточной части, относящейся к конструк-
тивным местоимениям тот или такой (или другим).

II. Принципы выделения 
присубстантивно-относительного 
(атрибутивного) типа
Как было показано выше, присубстантивно-атрибу-

тивный тип выделяется в кругу нерасчлененных сложно-
подчиненных конструкций при помощи комбинации двух 
критериев: присубстантивного положения придаточной 
части и относительного подчинения ее словами который, 
что, чей, где, куда, откуда, когда. Только при наличии ука-
занной комбинации критериев можно квалифицировать 
данное конкретное предложение как присубстантивно-
атрибутивное. Отсутствие любого из них приводит к иной 
квалификации предложений.

Больше того, обычно явное отсутствие одного из кри-
териев предполагает отсутствие, хотя и не столь на первый 
взгляд явное, другого критерия. При союзном подчинении 
присубстантивное положение придаточной части, как пра-
вило, оказывается мнимым. Так, в конструкциях типа Он 
ударил по столу с такой силой, что разбил себе руку прида-
точная часть выражает степень качества при помощи указа-
ния на следствие и поэтому соотносится не только с сочета-
нием с такой силой, но и со всей главной частью; ср.: Ударил 
так сильно, что..; атрибутивный оттенок здесь вторичный.

В других случаях при союзном подчинении сам суб-
стантив перестает быть субстантивом в строгом смысле 
этого слова, превращается в своеобразный коррелят для 
введения придаточной части с союзом. Поэтому конструк-
ции типа обратил внимание на тот факт, что..; то об-
стоятельство, что... мы относим не к присубстантивно-
атрибутивным, а к изъяснительным (ср.: обратил внимание 
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на то, что..; учел то, что... и учел, что). Точно так же кон-
струкции типа при том условии, что.., в том случае, если 
и др. под. мы отнесем к условным; конструкции типа в то 
время, когда – к временным; конструкции типа на том 
основании, что – к причинным и т.д.

Круг конструкций, нарушающих указанную зако-
номерность (согласование критериев присубстантивно-
атрибутивного типа), крайне узок. Это несвободные (фра-
зеологизовавшиеся) контаминированные конструкции 
типа Сделай мне (такие) саночки, чтоб легче ветра были; 
Купи мне (такой) автомобильчик, чтобы сам ездил, рас-
пространенные только в разговорной речи.271 Периферий-
ный характер их очевиден (cp.: Купи мне такой автомо-
бильчик, который бы сам ездил).

Однако, как было показано выше, оба эти критерия 
проявляются далеко не всегда достаточно отчетливо в об-
ширной промежуточной зоне, простирающейся между 
данным и другими структурно-семантическими типами 
сложноподчиненных предложений. Если при известной 
доле схематизма эту промежуточную зону представить 
как смыкающиеся периферии различных структурно-се-
мантических типов, то, естественно, появится необходи-
мость в ряде формальных операций, позволяющих обнару-
жить критерии присубстантивно-атрибутивного типа в тех 
случаях, когда они проявляются нечетко, или сравнить их 
конституирующую силу с конституирующей силой крите-
риев другого типа, имеющих место наряду с первыми.

Некую последовательность таких формальных опе-
раций можно представить как процедуру для распознава-
ния конструкций присубстантивно-атрибутивного типа.

Большинство таких формальных операций и соот-
ветствующие примеры рассматривались выше; поэтому 
ограничимся здесь описанием самой последовательности в 
решении различных задач.

Наибольшее количество сомнений в квалифика-
ции присубстантивно-атрибутивных и в чем-то похожих 
на них предложений возникает в результате нечеткости 
первого критерия (присубстантивного положения прида-
точной части). Как было показано выше, далеко не всег-
да отсутствие непосредственного контакта придаточной 

части с существительным в данном предложении свиде-
тельствует о неприсубстантивном ее положении, и наобо-
рот, соположение существительного и придаточной ча-
сти часто не является еще основанием для признания ее 
присубстантивного положения.

Отсюда два ряда операций.
1. При отсутствии непосредственного контакта при-

даточной части, оформленной как присубстантивно-ат-
рибутивная, с существительным необходимо выяснить, яв-
ляется ли отсутствие существительного функциональным 
(контекстуальная неполнота, изменение порядка слов по 
разным причинам: для уточнения, пояснения, присоедине-
ния), не является ли этот пропуск вызванным закономер-
ным эллипсисом в конструкциях тождества (Настоящий 
солдат тот, который...) и др., или это отсутствие ти по-
ло гически-конструктивное. В первом случае предложение 
квалифицируется как присубстантивно-атрибутивное, во 
втором – как местоименно-соотносительное, хотя, конеч-
но, необходимо учитывать и те тенденции к контаминации, 
которые появляются в результате непосредственных кон-
тактов коррелятов и относительных местоимений. Отдавая 
предпочтение глубинной структуре и в то же время учиты-
вая влияние функциональных сдвигов, мы тем самым со-
храним в описании необходимую перспективу.

Отсюда следует, что внешне близкие по строению 
конструкции могут квалифицироваться по-разному при 
обнаружении часто не бросающихся сразу в глаза, но тем 
не менее серьезных структурных и семантических разли-
чий. Выше приводились уже такие примеры. Ср. еще:

а) 1) Настоящий спирт тот, который горит;
2) Настоящий спирт тот, что горит;
3) Настоящий солдат тот, который за победу и в 

огонь, и в воду;
4) Настоящее веселье то, которое идет от сердца;
5) Настоящее веселье то, что идет от сердца.
Сопоставляя всe такие предложения, нетрудно ви-

деть, что непосредственный контакт коррелятов и отно-
сительных местоимений в них является производным. 
Отсутствие существительного после коррелята, хотя и 
конструктивно здесь, но это, так сказать, частная кон-
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структивность, вызванная решительной ненужностью его 
повторения. Однако с точки зрения семантической прида-
точная часть относится именно к существительному, огра-
ничивая его семантический объем, как его ограничивает в 
первой части этих предложений-тождеств прилагательное 
настоящий; то есть отношения здесь именно атрибутивно-
выделительные. Относительное местоимение что, пред-
ставляющее в таких конструкциях экспрессивный вари-
ант местоимения который, не имеет здесь, как и в других 
присубстантивно-атрибутивных конструкциях, форм из-
менения; коррелят же согласуется с существительным.

б) 1) Спирт – это то, что получается в результате 
возгонки нефти;

2) Спирт – это то, к чему его нельзя было допускать;
3) Солдат – (это) тот, кто несет действительную 

воинскую службу;
4) Веселье – это то, что скрашивает нам жизнь;
5) Веселье – это то, о чем он не имел ни малейшего 

представления.
В отличие от присубстантивно-атрибутивных предло-

жений группы a), всe предложения группы б) – местоимен-
но-соотносительного типа. Придаточная часть в них слу-
жит не для выделения разновидности предмета, а для 
перифрастического называния его. Ввести то же существи-
тельное после коррелята здесь решительно нельзя. Отсут-
ствие существительного, или, что то же самое, непосред-
ственное отношение придаточной части к корреляту, здесь 
типологически-конструктивно. Поэтому коррелят то не 
согласуется с существительным – подлежащим, а относи-
тельное местоимение что изменяется по падежам и обыч-
но не синонимизируется с который.

в) 1) Настоящий солдат это тот, кто за командира в 
огонь и в воду; 

2) Солдат – это тот, который несет действитель-
ную воинскую службу. 

По указанным выше причинам данные контамини-
рованные конструкции также должны быть квалифициро-
ваны: первая как присубстантивно-атрибутивная (несмотря 
на наличие коррелята кто), а вторая – как мес то имен но-со-
от но си тельная (несмотря на наличие коррелята который).

При помощи таких и подобных им операций (сопо-
ставлений, трансформаций) мы с достаточной степенью 
уверенности сможем отграничить не только полюсные 
структуры при суб стантивно-атрибутивного и ме с то имен-
но-соотносительного типов, но и периферийные конструк-
ции этих типов.

2. При наличии контакта придаточной части, присо-
единяемой словами где, куда, откуда, когда, с предложно-
падежным сочетанием существительного, имеющим об-
стоятельственное значение, необходимо выяснить, к чему 
же все-таки относится придаточная часть – непосред-
ственно к существительному как таковому (в этом слу-
чае конструкция присубстантивно-атрибутивная), или к 
определенному члену предложения (словоформе) – обсто-
ятельству места или времени через посредство коррелята 
или без него (в этом случае конструкция другого типа), 
или, наконец, к такому предложно-падежному сочетанию, 
которое выступает в роли коррелята (в этом случае кон-
струкция также другого типа).

Рассмотрим эти возможности.
а) 1) Он выстроил себе дом за (тем) лесом, где когда-то 

в детстве так любил гулять;
2) Наконец они добрались до леса, где их уже ждали 

разведчики;
3) После (того) собрания, когда он так неудачно вы-

ступил, она впервые подошла к нему.
Как уже говорилось выше, нет никаких осно-

ваний считать эти конструкции не присубстантивно-
атрибутивными. Это типичные конструкции данного типа, 
так как придаточная часть в них относится именно к су-
ществительному как таковому. Об этом говорит и возмож-
ность замены слов где, когда нейтральным который, и воз-
можность придаточных употребляться с теми же словами 
где, куда при тех же существительных не в обстоятельствен-
ной функции (ср.: ...вспомнил лес, где..; вспомнил собрание, 
когда...), и, наконец, в широком смысле идентичная с дру-
гими типичными присубстантивно-атрибутивными кон-
струкциями семантика (атрибутивно-выделительные от-
ношения в 1 и 3 предложении и атрибутивно-описательные 
(присоединительные) – во 2-м).
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б) 1) За лесом, где начинается пашня, ребята устроили 
баскетбольную площадку;

2) За лесом, там, где начинается пашня, ребята 
устроили баскетбольную площадку;

3) После собрания, когда все уже проталкивались к 
выходу, она неожиданно подошла к нему.

В отличие от примеров присубстантивно-атрибу-
тивных предложений (группа а) – в примерах группы б) 
придаточная часть относится не к имени существитель-
ному как таковому (независимо от его функции в глав-
ной части), a к определенному обстоятельственному 
члену, выраженному предложно-падежным сочетани-
ем. Поэтому, хотя сами предложно-падежные сочетания 
(1, 3 примеры) в группе а) и б) идентичны (тот же пред-
лог, то же существительное), квалификация предложе-
ний группы б) будет иной. Относясь к обстоятельству и 
сами выражая аналогичный обстоятельственный признак 
(места или времени), они могут восприниматься толь-
ко как уточнительно-пояснительные соответствующих 
типов: с где – местоименно-соотносительного с уточни-
тельным придаточным места; с когда – с уточнительным 
придаточным времени. 

О правильности такого решения говорит и то, что в 
предложениях группы б) нельзя заменить где и когда ней-
тральным который, и то, что данные придаточные не могут 
быть употреблены при тех же существительных не в обсто-
ятельственной функции (ср. нелепость сочетания: «вспом-
нил лес, где начинается пашня» или «собрание, когда все уже 
проталкивались к выходу») или в обстоятельственной же 
функции, но с другими предлогами (нельзя сказать: «в лесу, 
где начинается пашня» или «перед собранием, когда все уже 
проталкивались к выходу»). Все эти формальные операции 
говорят о том, что между данными существительными и 
данными придаточными частями существует смысловая 
несовместимость, решительно препятствующая использо-
ванию последних в качестве атрибутов.

Однако такая смысловая несовместимость, позво-
ляющая однозначно определять подобные конструкции, 
наблюдается в подобных случаях далеко не всегда. Мы мо-
жем встретить и такие предложения: 1) Лодка причалила 

к пристани, где стояли люди; 2) В бою, когда ранили ком-
брига, Озеров окончательно понял, что он солдат. В уст-
ной речи, благодаря особой уточнительной интонации, 
возможная здесь омонимия (атрибутивные отношения 
или уточнительно-обстоятельственные) легко разрушает-
ся. В письменной же речи, где нет этого могучего средства, 
омонимия разрушается по-другому. Для этой цели служат 
корреляты; ср.: 1) Лодка пристала к (той) пристани, где 
стояли люди и Лодка пристала к пристани, там, где стоя-
ли люди; 2) В том бою, когда ранили комбрига, Озеров окон-
чательно понял, что он солдат и В бою, когда ранили ком-
брига, Озеров окончательно понял, что он солдат.

Как видим, между разрушением омонимии в пред-
ложениях со словом где (как и со словами куда, откуда), с 
одной стороны, и разрушением той же омонимии в пред-
ложениях со словом когда существует известное различие, 
вызванное, очевидно, тем, что когда само по себе омоним – 
относительное слово в придаточных присубстантивно-
атрибутивных и союз в уточнительных временных при-
даточных, в то время как слова где, куда, откуда – равно 
местоимения-наречия и в присубстантивно-атрибутивном 
типе и в местоименно-соотносительных конструкциях с 
придаточным, уточняющим место. Поэтому в предложе-
ниях со словами где, куда, откуда при отношении при-
даточной части к существительному (если, конечно, они 
совместимы по смыслу), она воспринимается обычно как 
определительная даже без препозитивного согласованно-
го коррелята; и так же обычно поэтому (для четкого раз-
граничения) употребление постпозитивного наречного 
коррелята в местоименно-соотносительных предложениях 
с уточнительным придаточным места. Наоборот, в пред-
ложениях со словом когда, кажется, более обязателен пре-
позитивный согласованный коррелят, если придаточная 
часть определительная, и весьма редок постпозитивный 
наречный коррелят тогда, если придаточная часть уточни-
тельная временная. Возможно, что такая дифференциация 
объясняется и тем, что уточнительное временное прида-
точное имеет стабилизированное местоположение: после 
препозитивного временного детерминанта и перед основ-
ным ядром предложения.
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в) 1) Машину он нашел на том (же) месте, где оста-
вил ее;

2) Знаки препинания он поставил в тех местах, где 
они были совсем не нужны;

3) В том направлении, куда дул ветер, должно быть, 
начинался шторм.

Непосредственный контакт придаточной части с 
существительным, имеющим при себе препозитивный 
согласованный коррелят, и относительное подчинение 
словами где, куда, откуда еще не дают достаточных осно-
ваний считать такие предложения присубстан тив но-ат-
ри бутив ными. Пред лож но-падежные сочетания обстоя-
тельственного зна чения с такими существительными, как 
место, направление, сторона, обобщенно указывающие 
на соответствующие семантические категории, имеет, как 
уже говорилось, тенденции к образованию своеобразных 
устойчивых служебных сочетаний, выступающих в роли 
коррелятов; ср.: в том месте – там, с той стороны – отку-
да, в том направлении – туда и т.д. Такие сочетания функ-
ционируют так же, как и соответственные наречные корре-
ляты, в частности, могут занимать позицию обособленного 
члена, уточняющего обстоятельство места (ср.: Машину он 
нашел у входа в магазин, на том же месте, где оставил ее и 
...там, где оставил ее). Устойчивый характер таких сочета-
ний несомненен, как и их служебный характер.

Но, с другой стороны, такие обобщенно выражаю-
щие пространственные значения существительные, как ме-
сто, сторона, направление, имеющие при себе придаточные 
части со словами где, куда, откуда, могут употребляться 
(и действительно часто употребляются) не в позиции об-
стоятельственных членов (ср.: 1) Я узнал (то) место, где 
оставил машину; 2) (Те) Места, где он ставил знаки препи-
нания, были заранее подчеркнуты; 3) Мы старательно опре-
делили по компасу (то) направление, куда дул ветер). Несо-
мненен и тот факт, что связи конструкций типа Машину он 
нашел на том месте, где оставил ее и Он узнал то место, 
где оставил машину в языке живы, так что между первой и 
второй легко предположить ряд переходных конструкций, 
которые нельзя не учитывать. Это, во-первых, конструк-
ции, в которых указанные слова употреблены в более кон-

кретных значениях (например: И тем трогательнее пока-
залась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, 
за неделю пройдут два-три человека (К.Г. Паустовский) – 
здесь места = «местности»), и, во-вторых, при любом рас-
пространении данных существительных знаменательным 
словом, конкретизирующим значение существительного 
именно как существительного (например: И поселился он в 
тех забытых богом местах, где, бывает, годами не встре-
тишь русского человека (В.Г. Короленко). По всем своим 
признакам такие предложения ближе к присубстантивно-
атрибутивным, чем к местоименно-соотносительным с 
придаточными места.

Думается, к именным коррелятам можно отнести, и 
то с оглядкой на значение существительных, сравнительно 
немного устойчивых сочетаний (в том месте, на том ме-
сте, с того места и др. и т.д.; в том направлении; с той 
стороны, в ту сторону, в той стороне), конечно, без пол-
нознаменательных определений.

Таким образом, при квалификации конкретных 
предложений с подобными сочетаниями (служебными 
или полнознаменательными) мы должны убедиться, в ка-
ком качестве выступает в них существительное. Причем 
сразу нужно оговориться, что весьма популярная замена 
такого предложно-падежного сочетания соответствую-
щим наречным коррелятом (там, туда, оттуда) для ква-
лификации конструкции совершенно не годится, как не 
годится в данном случае и замена слов где, куда, откуда 
предложно-падежными формами местоимения который. 
Первая замена возможна решительно во всех интересую-
щих нас спорных случаях, когда существительное вы-
ступает в роли обстоятельства места, так как слова там, 
туда, оттуда как раз и являются обобщенными показа-
телями данных обстоятельственных значений. Вторая так 
же практически не ограничена, так как такие предложе-
ния не теряют окончательно связи с присубстантивно-
атрибутивными. Но первая замена толкает к квалификации 
наших предложений как местоименно-соотносительных с 
придаточными места, а вторая – к квалификации их как 
присубстантивно-атрибутивных, то есть эти универсаль-
ные замены приводят к взаимоисключающим результа-
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там. Первая замена для нас решительно неприемлема, так 
как переводит анализ в план собственно семантического 
отношения главного предложения и игнорирует строение 
и значение сложноподчиненного предложения как та-
кового. Вторая замена, хотя и обладает в других случаях 
реальной объясняющей силой (указывает на присубстан-
тивное положение придаточной части), в нашем случае, 
наоборот, оказывается слишком формальной, так как ме-
ханически разрушает устойчивое сочетание, служебное 
делает знаменательным.

Таким образом, в данном случае мы не можем при-
бегнуть ни к той, ни к другой операции. В то же время 
и фразеологический статус сочетаний типа в том месте, 
с той стороны еще далеко не отчетлив (ср. с такими со-
четаниями – отчетливыми фразеологизмами, как в то 
время, в том случае, с той поры и др. под. при союзном 
подчинении). Поэтому в практике преподавания, да и в 
описательной грамматике, такие сочетания целесообразно 
давать списком как исключение (фразеологизация нару-
шает здесь системные оппозиции структурно-семантиче-
ских типов).

Теми же соображениями, кажется, можно руковод-
ствоваться и при описании присубстантивных конструк-
ций с когда. Не касаясь таких бесспорных случаев, когда 
предложно-падежные сочетания окончательно фразеоло-
гизовались и вошли в арсенал союзных средств (в то вре-
мя, как, с тех пор как, до тех пор пока и др. под.), отметим 
только, что и круг сочетаний, близких по своей функции к 
служебной роли коррелятов, здесь, у конструкций с когда, 
значительно шире, чем у конструкций с где, куда, откуда272 
и таким образом, больше конструкций нуждается в спе-
циальной оговорке (списке). Такие предложно-падежные 
сочетания, как в тот момент (когда), в ту секунду (когда), 
в ту минуту (когда), в тот час (когда), в тот день (ког-
да), в тот год (когда), с той минуты (когда), с того дня 
(когда), к тому году (когда) и др., не говоря уже о таких, в 
то время (когда), в ту пору (когда) и т.д., могут считаться 
своеобразными лексически дифференцированными кор-
релятами в расчлененных сложноподчиненных предложе-
ниях с временной придаточной частью. Обычно все такие 

предложно-падежные сочетания-корреляты могут быть 
вообще опущены, если этому не препятствуют специфи-
ческие речевые условия (выделение, ограничение, отрица-
ние, противопоставление и др.), не имеющие прямого от-
ношения ни к структуре присубстантивно-атрибутив ного 
типа, ни к структуре предложений с придаточным време-
ни. При этом временные отношения, выражаемые соотно-
шением видо-временных форм сказуемых главной и при-
даточной частей и союзом когда273 остаются неизменными. 
Ср., например: 1) Золотарев наскочил на своего взводного 
(как раз) в ту секунду, когда тот после перебежки распоря-
жался повернуть пулеметы (К.М. Симонов); 2) ...наскочил 
на своего взводного (как раз) тогда, когда..; 3) ...наскочил 
на своего взводного, когда... Заметим также, что каждое из 
таких сочетаний-коррелятов накладывает на парадигму 
сложноподчиненного предложения определенные ограни-
чения, свойственные конфигурации временной парадиг-
мы (см. выше). Наконец, к таким сочетаниям вполне при-
ложимы и те операции для подтверждения их не сводного 
характера, что и к описанным выше сочетаниям типа в 
том месте, в ту сторону.

В заключение подчеркнем, что любое распростране-
ние существительного, входящего в такие сочета ния-кор-
реляты, полнознаменательным словом сразу же разрушает 
устойчивый характер сочетания, так что существительное 
в нем начинает восприниматься (или: снова восприни-
мается) как собственно существительное, а придаточное 
при нем – соответственно как атрибутивное. То же нуж-
но сказать и о случаях, когда те же существительные вы-
ступают в более конкретных значениях (например: време-
на в значении «исторический период», вечер в значении 
«праздник» и т.п.). Открытым остается вопрос о словах 
утро, вечер, ночь, день (в значении «часть суток»), веснa, 
лето, осень, зима, которые не представляют собой единиц 
счета времени, гораздо конкретнее по своему лексическо-
му значению, вызывают в сознании зрительные образы и 
т.д. По всей видимости, исключать конструкции с сочета-
ниями в тот вечер (когда) или в ту зиму (когда) из состава 
присубстантивно-атрибутивных нет оснований, хотя, ко-
нечно, у них много общего и с разобранными выше.
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III. Оценка критериев и многомерная
классификация присубстантивно-
относительного (атрибутивного) типа
Приведенные выше соображения позволяют не толь-

ко наметить границы присубстантивно-атрибутивного 
типа, но и сделать определенные выводы о последующей 
его дифференциации. Сопоставляя различные формаль-
ные признаки конструкций данного типа наличие (воз-
можность) – невозможность согласованных коррелятов, 
качество их и относительных слов, качество контактных 
существительных, парадигматика и другие особенности 
строения главной и придаточной части, в том числе и на-
личие специальных частиц и специализированных лекси-
ческих элементов) и определяя их семантические соответ-
ствия (сравнительную роль в выражении атрибутивных 
отношений – более общих или, наоборот, более частных), 
мы можем теперь уже, как и при описании конструкций 
изъяснительного тина, наметить некую последователь-
ность указанных признаков, то есть превратить их в ряд 
классификационных критериев, последовательно, по сту-
пеням (от высшей до низшей), конкретизирующих модель 
присубстантивно-атрибутивного типа.

1. Количественная и качественная оценка перечис-
ленных формальных признаков, выделяемых в конструк-
циях при субстантивно-атрибутивного типа, приводит к 
выводу, что наиболее общим признаком, позволяющим 
различить наибольшее количество присубстантивно-ат-
ри бутив ных конструкций и в то же время достаточно 
надежным и однозначным является наличие (факульта-
тивное отсутствие) – невозможность согласованного кор-
релята. Семантическая проверка подтверждает этот вы-
вод, так как в результате применения данного критерия 
мы получаем группы семантически однородных конструк-
ций, представляющие наиболее общие разновидности 
атрибутивных отношений, выражаемых в данном типе: ат-
ри бутивно-выделитель ные и атрибутивно-описательные 
(присоединительные).

Механизм действия данного признака описан выше, 
как и особенности этих видов атрибутивных отношений. 

Поэтому здесь заметим только, что выбор данного призна-
ка в качестве критерия первого яруса деления оправдан и 
тем, что выделенные таким образом подтипы имеют столь 
отчетливую структурную и соответственно семантическую 
специфику, что для дальнейшей их дифференциации ис-
пользуются различные критерии или одни и те же крите-
рии, но в различном объеме. Поэтому любое другое реше-
ние привело бы к перекрещиванию классов.

Схематически это деление, как и наличие промежу-
точных конструкций (см. выше), может быть представлено 
следующим образом:

Любое конкретное присубстантивно-атрибутивное 
предложение может быть подведено под одну из этих мо-
делей, например:

а) Мы вышли на ту тропинку, по которой возвраща-
лись в прошлый раз. Мы вышли на тропинку, по которой 
возвращались в прошлый раз;

б) Мы вышли на указанную в плане тропинку, на ко-
торой нас уже ждал командир;

аб) Наконец в этой чаще мы нашли тропинку, кото-
рая привела нас к лесной сторожке.

Ср. также:
а) 1) Здесь не было тех отдельных клочков, квадра-

тиков, клеток, которые делали европейскую землю похо-
жей сверху на изодранное и изношенное платье, залатанное 
бесконечными заплатками (Б.А. Лавренев, Обида мистера 
Хилдинга); 2) Макар Нагульнов ходил по дворам, хозяе-
ва которых вчера брали хлеб (М.А. Шолохов, Поднятая 
целина, I); 3) Она говорила как раз те слова, какие давно 
ждали туркменки (Н.С. Тихонов, Смерть Анны Джамаль); 
4) И тогда женщины плакали об Анне Джамаль и говорили 

  [KN] (r){[(K)N] (r)}
[±KN] (r)

[±KN] (r)

[N] (r)а) б)

аб)
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такие же речи, какие говорила она (там же); 5) – Говорят, 
сестры мои, есть женщины, которые выходят на улицу, не 
покрыв лица? (там же); 6) И нам казалось, что... нет таких 
слов, которыми хоть на миг можно пробить толщу его кос-
ности, и не найдется такой искры, которая хоть на миг за-
ставила бы вспыхнуть что-то в холодном и равнодушном 
его сердце (А. Зорич, Простой случай); 7) – Идите ко мне. 
Вон в тот барак, где антенна (К.Г. Паустовский, Колхида); 
8) Остатки полка, где служил Телегин, оказались на берегу 
узкой и глубокой речки (А.Н. Толстой, 18-й год, 15); 9) Мак-
симов помнил тот день, когда Владьке, единственному из 
студентов, поручили делать струмэктомию (В.П. Аксе-
нов, Коллеги); 10) Мадам и месье, не скрою – был момент, 
когда Франция поколебалась в своей вере в сердечность рус-
ского народа (А.Н. Толстой, 18-й год, I); 11) У человека, чье 
детство пришлось на нынешние годы, может быть, лет 
через 30–40 приятные воспоминания будут возникать при 
виде стеклянного стакана или глиняной чашки... (В.А. Со-
лоухин, Капля росы).

Ср. также с одним и тем же существительным и близ-
ким лексическим составом: 1) Полюбила детей, и старших 
и младшего, обаятельного черноглазого пострела. Полюби-
ла и кабачок, в который всегда после дежурства забегает 
машинист... (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Ита-
лии) (речь здесь и далее идет о герое фильма «Машинист»); 
2) Я, конечно, не мог найти, да и не искал того кабачка, где 
машинист пел песни и играл на гитаре со своими друзьями, 
но я был в другом, в который он мог зайти (там же).

Все эти конструкции с коррелятом и без него, раз-
личные по качеству коррелята и релята и по оттенкам вы-
ражаемых в них отношений, объединяются в подтипе а) об-
щностью основного структурного признака – наличие (или 
контекстуальный пропуск коррелята при очевидности вы-
делительного значения) и семантической характеристики – 
выражают атрибутивно-выделительные отношения.

б) 1) Незнакомка вынула из кармана куртки самодель-
ную записную книжку, на красной корке которой изумленная 
буфетчица увидела полустершийся крест (А.А. Караваева, 
Чаепитие); 2) Вспомнили и первого председателя Петра Гри-
горьевича, под чьим руководствам начиналась новая жизнь 

(В.А. Колыхалов, Вешние побеги); 3) Григ, откинувшись, 
слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где 
с давних пор поселился сверчок (К.Г. Паустовский, Корзина с 
еловыми шишками); 4) Вот огненным шнуром, черт знает 
в какую высь, поднялась ракета на потеху немецким солда-
там, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочо-
нок с пивом (А.Н. Толстой, 18-й год, IV); 5) Дорога свернула 
ближе к лесу, откуда слабо потянуло сыростью (там же).

Все эти конструкции, несмотря на различия в каче-
стве релятов и различные соотношения видо-временных 
форм сказуемых главной и придаточной частей, объеди-
няются структурной (невозможность релята) и семанти-
ческой общностью (выражают атрибутивно-описательные 
(или присоединительные) отношения).

аб) 1) Минут десять она непрерывно рассказывала о 
кооператорах, которые «нарочно» не умеют торговать, 
о молочной артели, которой кулаки мешают реорганизо-
ваться в колхоз, о таинственной и не расследованной по-
ломке сепараторов, о мужьях, которые бьют жен, о бегстве 
сельхоза-комсомольца, которого хотели убить, о целом 
ряде маленьких неурядиц и драм, которые возникают во 
всех глухих уголках нашей страны на почве борьбы за но-
вый быт, за новый мир (А.М. Горький, Рассказы о героях); 
2) Сан-Джиминиано обязан своим нынешним видом отцам 
города, которые еще в ХVII веке приказали гражданам под их 
личную ответственность сохранять неприкосновенность 
башен... (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Италии); 
3) Даша первая ударилась о дно водоворота. «Попрыгунчи-
ки», наскочившие на нее у Летнего сада, дыбом вставшие 
волосики у мертвого ребенка, голод, темнота, декреты, где 
каждое слово дышало гневом и ненавистью, – вот какой 
предстала ей революция (А.Н. Толстой, 18-й год,V).

Во всех таких предложениях трудно видеть конструк-
ции только атрибутивно-выделительного (а) или только 
атрибутивно-описательного (б) подтипов. Вставка корре-
лята исказила бы смысл этих предложений (описательное 
значение здесь очевидно), однако несомненно, что здесь 
присутствует и выделительный оттенок.

2. Аналогичным образом проведенная оценка кри-
териев второй ступени деления для конструкций, постро-
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енных по модели (а), вынуждает остановиться на таком 
критерии, как качество коррелята – даже там он только 
возможен, так как именно различие в коррелятах тот и 
такой (наличных или однозначно возможных) определяет 
противопоставление двух основных видов атрибутивно-
выделительных отношений: собственно выделительных и 
качественно-выделительных.

Любое конкретное предложение первого подтипа 
(атрибутивно-выделительного) может быть подведено под 
одну из этих моделей; например:

1) Мы вышли на ту тропинку, по которой возвраща-
лись в прошлый раз;

Мы вышли на тропинку, по которой возвращались в 
прошлый раз;

2) Мы вышли на такую тропинку, какую можно 
встретить только в очень густом лесу;

Мы вышли на тропинку, какую можно встретить 
только в очень густом лесу.

Еще раз подчеркнем, что качество релятов на дан-
ной ступени не имеет различительной силы, хотя, конеч-
но, в языке мы имеем устойчивые соответствия опреде-
ленных коррелятов и соотносительных слов, так что один 
элемент часто как бы подсказывается другим, ведет за 
собой другой. Но эти устойчивые соответствия суть мо-
дели следующей ступени, более частные, так как общий 
вид отношений в них (собственно выделительные или 
качественно-выделительные), задается именно тем иди 
иным коррелятом. О правильности этого решения говорят 
и такие сопоставления: Мы попали в такое болото, из ко-
торого (откуда) без проводника не выбраться; Мы вышли к 
тому болоту, в котором (где) растут кувшинки.

Весьма важно также отметить, что, в отличие от 
противопоставления моделей, выделяемых на первой 
ступени, здесь, на второй ступени, в результате общно-
сти выделительного значения, вполне отчетливо обнару-
живаются сильный и слабый член противопоставления. 

В противопоставлении моделей с коррелятами тот и 
такой сильной («маркированной») является вторая. Это 
подтверждается и большей лексической значимостью 
коррелята такой, и более сложным характером отноше-
ний, выражаемых в предложениях с такой, и известными 
ограничениями в сочетании с рядом относительных слов, 
и, наконец, меньшей продуктивностью второй модели. 
Приведем несколько примеров.

1) 1) Анна Джамаль много дней и ночей думала о 
той бесконечной тьме, в которую посажена она и ее со-
племенницы и которая называется жизнью (Н.С. Тихонов, 
Смерть Анны Джамаль); 2) Потом к другому нашему со-
седу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей 
сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его даль-
ние родственницы... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, III, 9); 
3) Мы уехали в тот малорусский город, куда переселился 
из Харькова брат Георгий (там же,V, 18); 4) Музыка уже не 
пела. Она звала. Звала за собой в ту отраву, где никакие 
горести не могли охладить любви, где никто не отнимает 
друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах 
сказочной доброй волшебницы (К.Г. Паустовский, Корзина 
с еловыми шишками); 5) Тот корпус, откуда несся этот 
грохот, оказался литейным цехом (Г.Е. Николаева, Битва в 
пути); 6) В Севастополе Грин жил осенью – той ясной крым-
ской осенью, когда воздух кажется прозрачной теплой вла-
гой, налитой в границы улиц, бухт и гор... (К.Г. Паустов-
ский, Литературные портреты).

2) 1) Все это создало Брянчанинову такое почетное 
положение среди воспитанников, какого не достигал в ин-
женерном училище никто другой ни до него, ни после него 
(Н.С. Лесков, Инженеры-бессребреники); 2) Я видел ее 
смутно, но с такой силой любви, радости, с такой теле-
сной и душевной близостью, которой не испытывал ни к 
кому никогда (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 31); 3) Но 
потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, 
я убедился, что почти нет такой деревни – даже самой за-
худалой, – где бы не было своих замечательных историй и 
людей (К.Г. Паустовский, Старик в потертой шинели); 4) За-
ехал он в такую даль, куда и самолеты не летают (В.А. Ко-
лыхалов, Вешние побеги); 5) Ведь бывают такие моменты, 

  [тот N] (r){[(тот)N] (r)}   [такой N] (r){[(такой)N] (r)}1) 2)
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когда ты чувствуешь жизнь сполна (В.П. Аксенов, Друг мой, 
брат мой...). Гораздо сложнее вопрос о выборе критерия на 
той же второй ступени, но для атрибутивно-описательных 
конструкций (подтип б). Трудность заключается в том, что, 
как уже говорилось, конструкции данного подтипа выра-
жают не только атрибутивные отношения, но и отноше-
ния, свойственные конструкциям других, «расчлененных» 
типов. Поэтому предстоит решить, какие признаки описы-
вать раньше – связанные с присубстантивной природой 
данных конструкций или с известной автономностью со-
общений главной и придаточной частей.

В первом случае мы должны будем обратиться к каче-
ству относительных слов, ибо именно они (как согласован-
ные, так и наречные), наряду с присубстантивным положе-
нием (что послужило основной причиной включения их 
в данный тип) составляют основу структурной общности 
данного подтипа и подтипа атрибутивно-выделительных 
конструкций.274

Во втором случае таким критерием могла бы быть 
парадигматика, поскольку соотношение видо-временных 
форм сказуемых главной и придаточной части оказыва-
ется небезразличным к характеру выражаемых в таких 
конструкциях отношений, и прежде всего, к выраже-
нию отношений последовательности и одновременности,
 на которые при наличии в конструкции других при-
знаков (частицы, типизированные лексические элемен-
ты) наслаиваются и причинно-следственные и условно-
результативные, и уступительные отношения.

Сопоставляя данные критерии (качество относи-
тельных слов, с одной стороны, и парадигматику, с другой), 
мы не можем не видеть, что между ними нет прямой за-
висимости, то eсть качество относительного местоимения 
не обусловливает ту или иную конфигурацию парадигмы 
и, наоборот, определенная конфигурация парадигмы от-
нюдь не требует избирательно того или иного относитель-
ного местоимения. Структурно-семантическая разноплано-
вость указанных критериев приводит к тому, что весь класс 
присубстантивно-описательных конструкций равно может 
быть разбит и при помощи того и при помощи другого кри-
терия. С точки зрения количественной оценки данные кри-

терии равны. Если мы первым критерием сделаем парадиг-
матику и тем самым на этой ступени отдадим предпочтение 
струк турно-семантическим отличиям данных конструкций 
от атрибутивно-выделительных, то нам все равно на сле-
дующих ступенях деления придется обратиться к качеству 
относительных слов и тем самым констатировать сходство 
атрибутивно-описательных и ат ри бутивно-выделительных 
конструкций – и наоборот, если мы на этом ярусе сделаем 
критерием качество относительных слов, то на следующем 
нам придется обратиться к парадигматике. Если обратить-
ся к схемам, то эти два пути можно себе представить так:

И то и другое решение пo-своему справедливо: дей-
ствительно, с одной стороны, важно показать, что в ат ри-
бутивно-описательных конструкциях признак, выраженный 
придаточной частью, может быть, как и в атрибутивно-
выделительных, неспециализированных (который) и специ-
ализированных (чей, где, куда, откуда), соотнесен по уров-
ням деления применение одного и того же критерия (кстати, 
здесь же обнаружатся и известные количественные раз-
личия в ассортименте относительных слов: в атрибутивно-
описательном не может быть когда и какой); с другой сторо-
ны, не менее важно, кажется, последовательно для каждой 
более низкой ступени брать критерии, продолжающие линию 
дифференциации, намеченную на более высокой ступени.

Но в таком случае остаются соображения удобства.
Руководствуясь этими соображениями (при про-

чих равных достоинствах указанных критериев), было бы 
идеальным, во-первых, чтобы деление при помощи крите-

r1 П1 П2

атрибутивно-описательный 
подтип

1) 2)

r2

П1 П2 П1 П2 r1 r2 r1 r2
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рия качества относительных слов проводилось на третьей 
ступени, корреспондируя с таким же делением на той же 
ступени конструкций другого подтипа, и, во-вторых, что-
бы деление на основе критерия парадигматики не пред-
шествовало данному, а следовало за ним, чтобы избежать 
большего числа повторений. Но такая последователь-
ность при наличии только двух указанных критериев не-
возможна, так как оставляет незаполненным описанием 
вторую ступень.

Все приведенные аргументы свидетельствуют о том, 
что при наличии только двух указанных критериев выбор 
одного из них для второго яруса будет более или менее про-
извольным, и в любом случае в описании не избежать ряда 
неудобств.

Однако есть еще одно, третье, решение, которое, 
хотя и не используется обычно при описаниях присубстан-
тив но-атрибутивных предложений, но кажется наиболее 
приемлемым и с точки зрения структуры и семантики 
конструкций, и по соображениям удобства, так как позво-
ляет заполнить описанием второй ярус и благодаря этому 
применить ту наиболее целесообразную последователь-
ность указанных критериев, о которой говорилось выше 

(см. схему), то есть предопределяет дальнейшее следова-
ние критериев (делает их выбор аргументированным).

Таким критерием второй ступени (первой для ат-
рибутивно-описательных предложений) может быть нали-
чие – отсутствие в придаточной части после относительного 
местоимения частицы и,276 образующей с относительными 
словами устойчивые союзные средства (который и, где 
и, куда и, откуда и). В конструкциях с такими союзными 
средствами описательный атрибутивный признак выра-
жается как добавочный, фиксированно (конструктивно) 
присоединительный. В системном (не факультативном) ха-
рактере противопоставления атрибутивно-описательных 
конструкций с и и без и (невозможность и) легко убедить-
ся, сопоставляя хотя бы такие примеры:
Он поселился в Вологде, 
где жили его родители.

Он поселился в Вологде, 
где и провел последние 
годы своей жизни.

Он встретил Билибина, 
с которым целый год 
не виделся. 

Он встретил Билибина, 
с которым и провел 
остаток вечера.

Как видим, в конструкции, помещенные слева, ча-
стицу и вообще нельзя ввести. И это не случайно: данный 
формальный признак выражает существенные различия 
в строении и содержании главной и придаточной части. 
Если в конструкциях без и (невозможность и) выражаются 
собственно атрибутивно-описательные отношения (в при-
даточной части описательный признак предмета), то в кон-
струкциях с и, на первый план выступают присоединитель-
ные отношения. Интересно, что это находит свое выражение 
и в парадигматике: в атрибутивно-присоединительных 
конструкциях действие придаточной части обычно сле-
дует за действием главной, в то время как в атрибутивно-
описательных конструкциях такой избирательности нет. 
Так что хотя присубстантивное положение придаточной 
части и относительное подчинение вынуждают рассматри-
вать этот присоединяемый признак тоже как атрибутивно-
описательный,277 мы не можем не видеть его особого характе-
ра, вызываемого логической разноплановостью содержаний 
главной и придаточной частей, известной аналогичностью 

Присубстантивно-
атрибутивный тип

Собственно-
выделительные 

(+ тот)

Качественно-
выделительные 

(+ такой)

Атрибутивно-
выделительный подтип (+К)

Атрибутивно-
описательный подтип (+К)

+r1 r1 r1r2 r2 r2

П1 П2 П2П1

1

2

3

4
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описательного признака, его необусловленностью содержа-
нием главной части, именно как признака одного из слов, 
входящих в ее состав. Ср. такие предложения.
1) Вологда, где он провел 
последние годы своей жизни, 
воспета им во многих 
стихотворениях.

3) Он поселился в Вологде, 
где и провел последние годы 
своей жизни

2) Он поселился в Вологде, 
где жили его родители.

Первое и второе предложения повторяют содержа-
ние главной (2-е) и придаточной (1-е) части третьего, од-
нако ни в первом, ни во втором предложении невозможно 
в придаточную часть вставать и, так как они не имеют при-
соединительного значения. Приведем несколько предложе-
ний, в которых выражаются атрибутивные описательно-
присоединительные отношения:

1) Амбар, в котором помещалась сельская лавка, ра-
зобрали, перевезли и соорудили из него пусть небольшую, но 
теплую избу, в которой и живет теперь тетя Дуся с сыном 
(В.А. Солоухин, Капля росы);

2) Мало того, у нас появился провожатый, который и 
показывал нам бывший княжеский дом (там же);

3) Ослабев от потери крови, Бенни пал на поле 
битвы, где и был отыскан в бесчувственном состоянии 
(Н.С. Лесков).278

С точки зрения структурной эти различия выража-
ются именно фиксированностью – нефиксированностью 
временных планов и наличием (возможностью) – невоз-
можностью частицы и, которая, таким образом, может быть 
использована в качестве критерия. Механизм действия это-
го критерия аналогичен действию критерия предыдущей 
ступени – «наличие (возможность) – невозможность кор-
релята». То есть абсолютно релевантными оказываются не-
возможность и его наличие, в то время как его отсутствие 
может быть факультативным (в случае очевидности логиче-
ской необусловленности признака) или свидетельствовать 
о переходном промежуточном характере конструкций. Ср., 
например: Он пошел на Невский, где и купил себе газету – 
Он пошел на Невский, где купил себе газету .

Так как конструкциям атрибутивно-описательным, 
во всем объеме данного подтипа, свойственна в той или 
иной мере возможность выражать присоединительные от-
тенки (что вызвано автосемантичностью главной части в 
них), то дифференциация на второй ступени при помощи 
указанного критерия представляет по сути дела отграни-
чение конструкций с потенцией к присоединению от кон-
струкций, в которых эта потенция формально реализована 
с помощью специальных союзных средств и ограничений в 
соотношении временных планов. Кроме того, структурным 
признаком конструкций с фиксированно присоединитель-
ным придаточным нужно признать абсолютную постпо-
зицию придаточной части (см. примеры выше), в то время 
как в остальных конструкциях атрибутивно-описательного 
подтипа придаточная часть может стоять после определяе-
мого существительного в середине главной части. Таким 
образом, совокупность указанных признаков представляет 
достаточно надежный критерий для очень важного разбие-
ния атрибутивно-описательных конструкций на втором 
ярусе. Кроме указанных выше соображений, отметим, что 
важность этого критерия определяется и тем, что благода-
ря ему мы можем представить более точно полюсные кон-
струкции присубстантивно-атрибутивного типа (макси-
мум – минимум связи с определяемым существительным).

В схематическом виде это можно представить так:

Присубстантивно-атрибутивный тип
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3. Указанная последовательность применения кри-
териев на первой и второй ступени деления позволяет на 
третьем ярусе синхронно использовать для всех моделей, 
полученные после деления на второй ступени, один и тот 
же критерий, а именно – качество релятов. Данный крите-
рий широко используется при описании присубстантивно-
атрибутивных конструкций самых различных направле-
ний. Однако при этом обычно не учитывается ни место его в 
иерархии других критериев, ни особенности его структуры 
(механизма действия). Что касается его места в иерархии 
других критериев, то, как было показано выше, несмотря 
на его отчетливость (непременную структурную выражен-
ность и дифференцированность), качество релята не может 
конкурировать с критериями второй ступени деления, так 
как регулирует не различия в основных видах отношений, 
а лишь различия в характере выделительного или (описа-
тельного, присоединительного) признака, заключенного в 
придаточной части. Считая характер выражаемых в слож-
ноподчиненном предложении отношений категорией более 
высокого ранга, нежели характер признака, выражаемого в 
придаточной части, то есть рассматривая первый как более 
общее, а второй как более частное, мы тем самым и опреде-
ляем взаимоположение (иерархию) критериев, с которыми 
связано выражение указанных семантических категорий.

Что же касается структурных особенностей крите-
рия «качество относительных слов», то и здесь, кажется, до 
сих пор не найдено удовлетворительного решения, объяс-
няющего механизм его действия. До сих пор мы встречаем-
ся с простым перечислением видов конструкций с различ-
ными относительными словами (конструкции с который, 
какой, чей, где и т.д.) или с элементарной группировкой 
их по лексико-морфологической природе относительных 
слов (конструкции с согласованными адъективными отно-
сительными словами – с который, какой (согласование в 
роде, числе с существительным в главной части) с чей (со-
гласование в роде, числе с существительным в придаточной 
части) и с несогласованными наречиями относительными 
словами где, куда, откуда – место, когда – время). Несо-
мненно, такая группировка релятов отчасти выражает и 
семантические различия, то есть в какой-то мере достигает 

своей цели. Однако эта мера нам кажется недостаточной. 
Ни с точки зрения структурной, ни с точки зрения семан-
тической приведенная группировка конструкций с разны-
ми релятами не может нас удовлетворить полностью, так 
как не объясняет известную конкуренцию (параллелизм), 
во-первых, конструкций с который, с одной стороны, и 
всех остальных, с другой, и, во-вторых, конструкций с что 
(которое не согласуется ни с чем ни в главной, ни в при-
даточной части), с одной стороны, и конструкций с кото-
рый, с другой. 

Таким образом, не отвергая указанной лексико-
морфологической группировки относительных слов, мы 
должны искать более общий принцип дифференциации от-
носительных слов, который бы объяснил указанные факты 
и в то же время не противоречил реально существующим 
лексико-морфологическим особенностям относительных 
слов. Такой принцип мы видим в противопоставлении кон-
струкций с которой (и его экспрессивным эквивалентом 
что)279 конструкциям со всеми остальными относитель-
ными словами, конечно, с последующей дифференциацией 
последних по лексико-морфологической природе относи-
тельного слова в них. С точки зрения структурной такая 
дифференциация объясняет случаи параллельного употре-
бления конструкций с который и с что, с одной стороны, 
и конструкций с который и с какой, чей, где, куда, откуда, 
когда, с другой; соотношение всех этих конструкций в си-
стеме присубстантивно-атрибутивного типа. С точки зре-
ния семантической, такая дифференциация дает возмож-
ность четко противопоставить действительно имеющие 
место факты выражения придаточной частью признака се-
мантически неспециализированного (со словом который) 
и признака семантически специализированного (со слова-
ми какой, чей, где, куда, откуда, когда). И с той и с другой 
точки зрения конструкции с который оказываются немар-
кированными по отношению к остальным конструкциям, 
что подтверждается и известной универсальностью кон-
струкций с который,280 и их большей продуктивностнью 
во всех разновидностях атрибутивно-выделительных и 
описательных конструкций, и их намного большей употре-
бительностью, по сравнению с другими конструкциями.
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Таким образом, критерий третьей ступени «каче-
ство относительных слов» оказывается многоступенча-
тым. Сначала конструкции с который, что противопо-
ставляются как семантически неспециализированные 
(немаркированные) конструкциям семантически специа-
лизированным (маркированным) со словами какой, чей, 
где, куда, откуда, когда; затем, с одной стороны, противо-
поставляются конструкции с который как экспрессивно 
нейтральные (немаркированные) экспрессивным (марки-
рованный) конструкциям с что; с другой стороны, про-
тивопоставляются друг другу конструкции с придаточ-
ным, выражающим специализированный атрибутивный 
признак (с какой – качество, с чей – принадлежность), 
и конструкции, выражающие специализированный же, 
но обстоятельственный признак (с где, куда, откуда, ког-
да). Конечно, такое деление предполагает и дальнейшую 
дифференциацию групп, выделенных на второй ступени. 
Покажем структуру и механизм действия критерия «каче-
ство относительного слова» в виде схемы.  

Таким образом, критерий «качество относительного 
слова» предполагает целый ряд классификационных опера-
ций, одна из которых направлена на объяснение внутриси-
стемных соответствий, а другие – на установление возмож-
ностей выражения специализированных значений. Первые 
операции оказываются более важными, что доказывается и 
тем, что противопоставление конструкций с который всем 

остальным конструкциям имеет место и в атрибутивно-
выделительном, и в атрибутивно-описательном подтипах; 
вторые же операции представлены в этих типах в разном 
объеме: в атрибутивно-выделительном – в полном объеме 
(если не считать запрета, который накладывает такой на 
чей), а в атрибутивно-описательном – в далеко не полном.282 
Практически здесь, кроме слова который, употребляются 
только слова где, куда, откуда и очень редко чей.

4. Выбор критериев на четвертой ступени для различ-
ных групп атрибутивно-описательного подтипа (собствен-
но описательных и присоединительных, со словом который 
и со словами где, куда, откуда) по сути дела уже сделан – это 
парадигматика: различение видо-временных форм, выража-
ющих соотношение временных планов главной и придаточ-
ной части: одновременности и последовательности – дей-
ствие придаточной части предшествует действию главной и 
действие придаточной части следует за действием главной. 
Для атрибутивно-описательных конструкций характер-
ны все эти соотношения, для атрибутивных описательно-
присоединительных – только последнее соотношение.

Мы говорим только о парадигматике видо-временных 
форм, так как соотношения форм различных наклонений 
встречаются здесь весьма редко (не более 0,05%).283

Кроме того, сопоставление легко конструируемых и, 
кажется, вполне возможных предложений с одинаковыми и 
различными формами наклонений показывает, что послед-
ние немногочисленные случаи могут быть, с известными 
оговорками, конечно, включены в соответствующие члены 
видо-временной парадигмы. Покажем это на примерах:

А) 1) Поезжай в консерваторию, где тебя встретит Оля;
2) Ты поедешь в консерваторию, где тебя встретит Оля.
Нетрудно видеть, что отношения последовательно-

сти, характерные для второго предложения (с одинако-
выми формами наклонений), характерны в общем и для 
первого предложения (повелительное наклонение – изъя-
вительное наклонение), хотя первое действие и мыслится 
как желательное. Ср. в прошедшем времени: 3) Он поехал 
в консерваторию, где его встретила Оля, где последова-
тельность действий не имеет уже никакого ирреально-
го оттенка.

который,
что

что

какой
какой,

чей
чей где

где, куда,
откуда куда

когда откуда

где, куда,
откуда,
когда

который

какой,
чей, где,

куда, 
откуда,
когда

Относительные слова
который, что, какой, чей, 

где, куда, откуда, когда
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Б) 1) Я бы сейчас пошел в консерваторию, где меня 
ждет Оля;

2) Я иду (хочу пойти) в консерваторию, где меня 
ждет Оля. 

Отношения одновременности, характерные для вто-
рого предложения, можно видеть и в первом предложении 
(сослагательное наклонение – изъявительное наклонение). 
Ср. в прошедшем времени: 3) Я пошел в консерваторию, где 
меня ждала Оля, где одновременность действий (первое 
происходит в один из моментов второго) лишена всякого 
ирреального оттенка.

В) 1) Он хотел пойти в консерваторию, где мог бы 
встретить Олю; 

2) Он хотел пойти в консерваторию, где мог встре-
тить Олю.

Однотипность отношений, выражаемая в данных 
предложениях (с одинаковыми формами наклонений (2-е) 
и с различными (1-е): изъявительное – сослагательное) не 
вызывает сомнений.

Приведем еще несколько примеров:
1) Оставалось ждать попутного или встречного бук-

сира, который мог бы стащить пароход с мели (К.Г. Пау-
стовский, Старик в потертой шинели) – отношения по-
следовательности: действие главной части предшествует 
возможному действию придаточной части;

2) Крыльцо, по которому можно было бы подняться в 
церковку, разрушилось (В.А. Солоухин, Владимирские про-
селки) – то же отношение последовательности: возможное 
действие придаточной части предваряется действием глав-
ной; ср.: Крыльцо, по которому мы собирались подняться в 
церковку, разрушилось;

3) Можно пойти направо, тогда вскоре нас втянул 
бы в свою коловерть большой промышленный город Ковров, 
в котором мы запутались бы самое малое дней на десять 
(там же) – отношения последовательности двух возмож-
ных действий (главной и придаточной частей);

4) Она (ива) немедленно распустила свои длинные 
золотые сережки, которые, может быть, оказались бы не-
взрачными и затерялись бы в буйной летней зелени, но сре-
ди голых сучьев были свежи и прекрасны (там же).

Последний пример особенно интересен, так как при-
даточная присубстантивно-атрибутивная описательная 
часть в нем состоит из двух тесно связанных друг с другом 
предикативных единиц, первая из которых имеет форму 
сослагательного наклонения совершенного вида (оказались 
бы невзрачными и затерялись бы в буйной летней зелени), 
а вторая – изъявительного наклонения (но среди голых су-
чьев были свежи и прекрасны). Первая из них соотносится 
со сказуемым главной части (выраженным глаголом про-
шедшего времени с перфектным значением) как признаки 
предположительно-возможные в плане относительного бу-
дущего (разновременность, последовательность), а вторая 
как признаки реальные.

Так как техника описания видо-временных соотно-
шений форм глагогов-сказуемых в главной и придаточной 
частях уже достаточно разработана, ограничимся здесь 
лишь несколькими примерами, иллюстрирующими основ-
ные группы и подгруппы.

Отношения последовательности
а) ПС – ПС284

Действие придаточной части следует за действием 
главной:

1) Прибежала Катя... кликнула Великого Могола, ко-
торая появилась с бензином и горячей водой (А.Н. Толстой, 
Сестры); 2) Дом перешел к сыну шорника Николаю Василье-
вичу, который ушел к вдове Глафире (В.А. Солоухин, Вла-
димирские проселки); 3) И пошла в военкомат, где меня 
без всяких уговоров с моей стороны оформили в некую во-
йсковую часть, которая и отбыла на Север (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек). Значение глагольных форм здесь 
аористическое.

Ср. то же соотношение со значением, близким к пер-
фектному: 4) Он (ручей) пробил себе узкое углубленное русли-
ще, над которым разрослись травы так, что самого ручей-
ка не было видно (В.А. Солоухин, Владимирские проселки); 
5) Ему удалось построить через реку отличный мост, ко-
торый снесло лишь в прошлом году (там же); 6) А летняя 
горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким 
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сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную 
мглу (Д.Н. Мамин-Сибиряк, На шихане).

При отсутствии лексической поддержки (которая 
есть в предложениях 4, 5) в шестом предложении перфект-
ное значение особенно отчетливо, тогда как отношения по-
следовательности далеко не так ясны, как во всех предыду-
щих примерах.

В атрибутивных описательно-присоединительных 
конструкциях глаголы в придаточной части употребляют-
ся преимущественно в аористическом значении.

Для конструкций, выражающих следование действия 
придаточной части за действием главной, обычна абсолют-
ная постпозиция придаточной части. 

Необходимо заметить, что в современном языке кон-
струкции, в которых действие придаточной части следует 
за действием главной менее распространены (их всего 30%, 
в то время как конструкций, выражающих обратное следо-
вание – 70%).285

Действие придаточной части предшествует действию 
главной: 

1) Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза 
(А.Н. Толстой Сестры, 10); 2) Друзья, к советам которых я 
прибежал, отнеслись к вопросу по-разному (В.А. Солоухин, 
Капля росы); 3) Тетенька, в окно которой мы постучали, 
бросила шитье и отправила нас к соседке (там же).

Думается, что значение глагольных форм и в глав-
ной и в придаточной части в таких случаях аористическое 
с возможным перфектным оттенком у глагольной формы в 
придаточной части.286

Интересно, что здесь закрепляется и своеобразный 
порядок следования частей, соответствующий логико-
грамматическому строению конструкций: придаточная 
часть стоит обычно в середине главной после слова, к ко-
торому относится.

Ср. конструкции с перфектным значением в при-
даточной части, где этой закономерности (конечно, не 
абсолютной) не наблюдается: 4) Чтобы умертвить этого 
не по-человечески живучего и сильного мужика, пришлось 
напоить его вином, к которому был подмешан цианистый 

калий, затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок 
и, наконец, раздробить голову кастетом (А.Н. Толстой, 
Сестры, 34);

5) Когда пыль рассеялась, мы увидели секретаря Коль-
чугинского райкома, с которым познакомились в эти дни 
(В.А. Солоухин, Владимирские проселки); 6) За другим 
столом мы увидели паренька, который расставил перед со-
бой ряд изделий и по очереди клал на каждое из них один и 
тот же мазок (там же).

б) БС – БС:
1) На вокзале вас встретит молодой интересный 

мужчина, которого вы узнаете по галстучной булавке, в 
виде черепа (А.Н. Толстой, 18-й год, 18); 2) В Иркутске, куда 
я прилечу еще засветло, с гостиницей мне помогут (В.В. Ко-
нецкий, Спуститься и подняться).

Если в первом примере действие главной части пред-
шествует действию придаточной, то во втором примере, 
наоборот, следует за ним. Сопоставление подобных приме-
ров показывает, что здесь мы имеем, по сути дела, те же со-
отношения при той же логико-грамматической структуре, 
что и в предыдущей группе.

Другие видо-временные соотношения для выраже-
ния последовательности действий употребляются реже и 
имеют специфические оттенки, сближающие их с соотно-
шением ПС – ПС.

в) ПН – ПН со значением типичных, повторяющихся 
действий:

1) В раскаленные угли Никита Васильевич, ухватив 
длинными клещами, совал кусок железа, который быстро, 
на глазах розовел, потом краснел, потом, немного рас-
пухнув, становился белым (В.А. Солоухин, Владимирские 
проселки); 2) Всю выручку он нес в «Плевку», где сейчас 
же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства 
сезона и т.д... (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка). Действие 
придаточной части следует в этих предложениях за дей-
ствием главной. Ср. обратное соотношение с иным значе-
нием временных форм: 3) Полковник безусловно обвинял 
Телегина, Жукова и Мельшина, который подстрекал к 
убийству, размахивая перочинным ножом (А.Н. Толстой, 
18-й год, 27).
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2) Haст. – Наст. историческое: 
1) Флегонт Флегонтович отряжает Пластунова с Гав-

рилой Ивановичем вверх по Причинке, к какому-то Семенову 
Бугру, где он должен ждать сигнала и сейчас же ставить раз-
ведочный столб (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, VI); 
2) И снова вспомнилось почти забытое, но тревожное. Опять 
подползает он к землянке, из которой с бешеным лаем броса-
ется ему навстречу свирепый пес (В.А. Колыхалов, Вешние 
побеги) – действие придаточной части следует за действием 
главной; ср. обратное соотношение: 3) У Егорши, который 
следом забрасывает удочку, опять не клюет (там же).

ж) Наст. – ПС:
1) Вот груды льна над открытым небом, который 

посеять посеяли, и даже выдергали, и даже сложили в кучу, 
но так и оставили гнить... (В.А. Солоухин, Владимирские 
проселки); 2) И снова впереди рудник «Татьянка», откуда 
он так позорно сбежал (Ю.Д. Полухин, Взрыв).

з) ПС – Наст.:
Когда-то, еще в екатерининские времена, здесь про-

ложили тракт, который и до сих пор сохраняет свое значе-
ние (В.А. Колыхалов, Вешние побеги).

и) ПН – Наст.:
Здесь, на некотором отшибе, жили Тихоновы, кото-

рых я совершенно не помню (В.А. Солоухин, Владимирские 
проселки).

к) Наст. – ПН:
Она живет у тетки Марьи заместо дочери, занимая 

одна всю переднюю горницу, в которой размещалась некогда 
большая семья (там же). 

л) ПС – Б:
1) Он решил посвятить молоденькие сосны, которые 

вырастут из этих семян, Леонтьеву (К.Г. Паустовский, 
Литературные портреты).

м) ПС – БН:
В стихах она нашла слова о своей грусти, об одиноче-

стве, о темном ветре, который будет посвистывать над 
ее могилой (А.Н. Толстой, Сестры, VIII).

н) ПН – БС:
Она вспоминала чаек, летавших за пароходом, невы-

сокие берега, вдали на воде сияющую солнечную дорогу, ко-

торая, как ей показалось, разольется в конце в синее сияю-
щее море-счастье (там же, ХXXVII).

о) Наст. – БС:
В ваших газетах мы – просто белогвардейские банды, 

жалкая кучка, которую они послезавтра окончательно со-
трут с лица земли (А.Н. Толстой, 18-й год, VIII).

п) БН – ПС:
Мы будем опираться на трудовой элемент, с кото-

рым мы одержали октябрьскую победу (там же).
р) БС – П:
Вы увидите небо, вместо которого недавно была чер-

нота (В.А. Солоухин. Владимирские проселки).
Таким образом, отношения последовательности в ат-

ри бутивно-описательном подтипе могут выражаться весь-
ма большим набором видо-временных соотношений. Од-
нако специализированными и наиболее употребительными 
являются соотношения форм совершенного вида в аори-
стическом значении. В этом смысле можно провести из-
вестную аналогию между анализируемыми конструкциями 
и сложносочиненными предложениями. Однако действие 
этой аналогии решительно прекращается, когда мы всту-
паем в область относительного употребления форм време-
ни, связанного с более тесным структурно-семантическим 
взаимодействием частей в присубстантивно-атрибутивных 
описательных конструкциях, с оттенком выделительного 
значения, который нередко имеют придаточные части.

Присубстантивно-относительная форма узакони-
вает при соответствующей лексической поддержке лю-
бые соотношения видо-временных форм, в то время как 
в сложносочиненных предложениях сочетаемость смыс-
лов прямо предполагает определенной конфигурации 
парадигму и определенный, подходящий к данному виду 
сочетаемости союз.

Вместе с тем необходимо еще раз подчеркнуть, что 
анализируемые конструкции, выражающие отношения 
последовательности, несмотря на свободу соотношений 
видо-временных форм, находятся на периферии типа, наи-
более ярко в его пределах выражают сходство с двучлен-
ными структурами, включают в свой состав наибольшее 
количество присоединительных конструкций.
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Отношения одновременности
а) ПН – ПН:
1) Все же пулеметы с одного из красных поездов до-

ставили до фланга наступающих, которые шли по сплош-
ной талой воде (А.Н. Толстой, 18-й год, III); 2) Из чашечки, 
которую он держал в руке, лился кофе на ковер (А.Н. Тол-
стой, Сестры, III); 3) ...в дни конгресса Гуттузо был в Лондо-
не, где была его выставка (В.П. Некрасов, По обе стороны 
океана, В Италии).

Приведенные примеры представляют наиболее рас-
пространенную конструкцию для выражения отношений 
одновременности (до 60% от всех, выражающих данные 
отношения). Соотношение одинаковых форм несовершен-
ного вида является основой для выражения одновременно-
сти действий, которые мыслятся, если, конечно, этому не 
противоречит лексика, совпадающими в своем течении. То 
же нужно сказать и о соотношении Наст. – Наст.

б) Наст. – Наст.:
1) Дорога ведет сначала через тихое, отяжелевшее 

под росой клеверное поле, в котором свищут перепела, а по-
том после глубокого оврага вступает в лес (В.А. Солоухин, 
Владимирские проселки). Как одновременные соотносятся 
только первое сказуемое главной и сказуемое придаточной 
части. 2) И манит, зовет своей неоглядностью Ярополчский 
бор, в середине которого есть будто бы провальное озеро 
Хмара (там же).

Обычно в таких случаях в придаточной части фор-
ма настоящего времени имеет значение длительного дей-
ствия – признака или вневременное значение. Ср., однако, 
относительное употребление этой формы: 3) Как сейчас, 
вижу огромное блюдо картошки, которое кружится на сто-
ле, – так энергично из него загребают ложками (тaм же).

Совпадение действий главной и придаточной частей 
может выражаться и другими соотношениями, в частно-
сти, как уже говорилось, включающими формы совершен-
ного вида.

в) ПН – ПС:
1) Темно-зеленые дубы и липы, которыми плотно 

заросли озерные берега, четко отражались в неподвижной 
воде (В.А. Солоухин, Владимирские проселки); 2) Дольше 

всех жила в отчем доме младшая дочь Ильи Григорьевича – 
Нина с мужем Виктором Михайловичем Некрасовым, через 
руки которого, добрые учительские руки, прошли поколе-
ния олепинских жителей и жителей из окрестных деревень 
(там же); 3) По солонцам, где снег пропитался грязной жел-
тизной, озабоченно, всполошно гоготали гуси (М.С. Бубен-
цов, Орлиная степь).

Перфектное значение форм совершенного вида в 
придаточной части дает возможность совместить обозна-
чаемые ими результаты действий (как некий признаковый 
фон) с течением действий, обозначаемых формами несо-
вершенного вида в главной части.

г) ПС – ПН:
1) Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за кото-

рым рассветало серенькое утро (А.Н. Толстой, 18-й год, 20); 
2) Девушка, как выяснилось, и любит и не любит, на объятие 
ответила русалочьим хохотом и убежала к мерзавцу, белые 
брюки которого мелькали на втором плане (там же, 6); 3) Он 
обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белый 
солнцем, от которого плавился асфальт, под связками коп-
ченой рыбы, дремали черномазые люди (там же, 2).

В этом случае действие главной части, выраженное фор-
мой совершенного вида, осуществляется в один из моментов 
течения действия придаточной части, которое выступает как 
своеобразный признаковый фон для действия главного.

Мы не останавливаемся на других возможных случа-
ях, в том числе и переносного, относительного употребле-
ния видо-временных форм, при различных их соотноше-
ниях друг с другом, так как все такие соотношения могут 
быть сведены (как это было показано при описании выра-
жения отношений последовательности) к указанным выше 
случаям.287 Имея в виду синтаксическую категорию време-
ни, отметим только, что различие между отношениями по-
следовательности и одновременности, если отрешаться от 
специальных лексических поддержек, значительно ослож-
няющих вопрос, может быть сведено к различиям в со-
отношениях форм несовершенного и совершенного вида, 
конечно, с учетом аористического или перфектного значе-
ния последнего, как и собственно имперфектного или ка-
чественного значения форм несовершенного вида.
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Конечно, при общей классификации атрибутивно-
опи сательных конструкций использование данного критерия 
представляет известные трудности, однако, кажется, обой-
тись без него нельзя, так как, помимо его большой объясняю-
щей силы внутри данного подтипа, он оказывается чрезвы-
чайно важным и при установлении межтиповых связей.

Не менее сложен вопрос о выборе критерия на чет-
вертой ступени деления и для атрибутивно-выделительных 
конструкций. Парадигматический критерий здесь неприло-
жим, так как атрибутивно-выделительные отношения без-
различны к конфигурации видо-временной или модальной 
парадигмы (немотивирующая парадигма).

Соотношения глагольных форм здесь целиком при-
надлежат плану содержания и не могут дифференциро-
вать структуру, так как в придаточной части атрибутивно-
выделительных конструкций заключен выделительный 
признак в собственном смысле этого слова, что предпола-
гает трансформацию значения любой глагольной формы в 
качественное (признаковое) значение, открывает широкие 
возможности для относительного и обобщенного употре-
бления форм времени в придаточной части. Ср., например:

1) Меня недавно познакомили с актером, который играл 
доктора Астрова, и рассказали о нем много интересного;

2) Меня недавно познакомили с актером, который игра-
ет доктора Астрова, и рассказали о нем много интересного;

3) Меня недавно познакомили с актером, который 
будет играть доктора Астрова, и рассказали о нем много 
интересного;

4) Ср. у К.Г. Паустовского: Я бы хотел познакомиться 
с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Таким образом, парадигматический критерий, с 
успехом применяемый для дифференциации атрибутивно-
описательных конструкций, для атрибутивно-выделитель-
ных оказывается непригодным. Для деления их, очевидно, 
нужно искать такие структурные признаки, которые регу-
лировали бы особенности проявления (оттенки) именно 
атрибутивно-выделительных отношений. К таким призна-
кам относится «качество распространяемого субстантива 
(или субстантивной группы)».

Имя существительное может быть менее или более 
определенным по своему значению (существительные нари-
цательные или собственные, выступающие без определений 
или с определениями), корреляты тот и такой также могут 
сочетаться с частицами и иметь свои эквиваленты. Таким 
образом, структура данного критерия представляется весь-
ма сложной. Кроме того, применение его осложняется еще 
и тем, что в различных группах и подгруппах атрибутивно-
выделительного подтипа различные стороны данного кри-
терия действуют по-разному. Так, очень важный в модели 
«такой + существительное + какой» признак – наличие ка-
чественных определений при существительном («такой + 
качественное прилагательное + существительное + какой»), 
или качественное значение существительного оказывается 
не столь важным в конструкциях с тем же коррелятом, но с 
где, куда, откуда, когда или с который и почти теряет свою 
различительную силу в модели «тот + существительное + 
который» («тот + качественное прилагательное + суще-
ствительное + который»). Ср., например:

1) Мы вышли на такую живописную поляну, какие 
бывают только в наших подмосковных лесах;

2) Мы вышли на такую поляну, какие бывают толь-
ко в наших подмосковных лесах.

При сопоставлении таких примеров становится оче-
видным, что в модели «такой + существительное + какой» 
наличие препозитивного качественного прилагательного 
меняет характер отношений. Если выражаемые во втором 
предложении (без качественного прилагательного) отно-
шения можно определить как качественно-выделительные 
с сопоставительным оттенком, тo отношения, выражае-
мые в первом предложении (с качественным прилага-
тельным), нужно определить как качественно-степенные 
выделительно-сопоставительные; это конструкция весьма 
близкая к местоименно-соотносительным (аргументацию 
и многочисленные примеры см. выше). 

Ср. еще:
1) Мы вышли на такую живописную поляну, где (на 

которой) было особенно приятно отдохнуть;
2) Мы вышли на такую поляну, где (на которой) было 

особенно приятно отдохнуть.
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В отличие от первой пары сопоставляемых примеров, 
здесь наличие качественного прилагательного (первое пред-
ложение), хотя и вносит добавочный степенной оттенок, но 
без сопоставления, так что этот оттенок оказывается зна-
чительно более слабым. Правда, здесь появляется другой 
оттенок – причины, связанный с наличием качественно-
оценочного прилагательного, но это явление более широ-
кое и прямого отношения к дифференциации атрибутивно-
выделительных отношений не имеющее (см. ниже). Во 
втором предложении (без качественного прилагательного) 
степенной оттенок проявляется еще слабее. Ср. еще:

1) Мы вышли на ту живописную поляну, на которой 
(где) в прошлый раз устраивали пикник;

2) Мы вышли на ту поляну, на которой (где) в про-
шлый раз устраивали пикник.

При сопоставлении данной пары примеров с двумя 
предыдущими парами убеждаемся в том, что, во-первых, 
степенной оттенок здесь не выражен ни в первом, ни во вто-
ром предложениях и, во-вторых, качественное прилагатель-
ное не вносит добавочных смысловых оттенков, то есть не 
может быть использовано в данном случае как критерий.

Таким образом, наличие – отсутствие качественного 
прилагательного, как и качественное – некачественное зна-
чение существительного, может служить критерием только 
в моделях с коррелятом такой.

Нельзя не видеть также известной избирательности в 
употреблении в собственно-выделительных и качественно-
выделительные конструкциях таких слов, как какой-то, 
какой-нибудь, этот, один и др., которые, не будучи корре-
лятами в собственном смысле слова, вносят в указанные 
виды отношений различные оттенки, прямо связанные со 
значением этих слов. Так, например, употребление слов 
какой-то, какой-нибудь в атрибутивно-выделительных 
конструкциях характерно для качественно-выделительного 
вида, а не для собственно-выделительного, а употребление 
слова этот, наоборот, не для качественного, а для соб-
ственно выделительного.

Приведем несколько примеров.
1) В общем это была неудовлетворенная девушка и все 

ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», кото-
рые сделают жизнь увлекательной (А.Н. Толстой, Сестры, 8).

2) – Я говорю – грех-то мой на себя кто-нибудь взял, – 
генерал какой или в Петербурге какой-нибудь человек, кото-
рый всеми этими делами распоряжается (А.Н. Толстой, 18-й 
год, ХVI). Ср.: 1) ...таких «переворотов», таких кошмарных 
событий, которые... и 2) ...такой человек, который…

3) – Имейте в виду, что это не предприятие какое-
нибудь, где вы можете безнаказанно всем надоедать 
(И. Ильф и Е. Петров, На волосок от смерти).

В последнем предложении слово какое-нибудь имеет 
и качественное значение.

От коррелята такой слова какой-то, какой-нибудь рез-
ко отличаются тем, что делают существительное в главной 
(лучше сказать, для главной) части автосемантичным. Поэ-
тому сочетания определяемого существительного с какой-
то, какой-нибудь, возможны и в атрибутивно-описательных 
конструкциях; ср.: На другом краю деревни бушевал какой-
то старик Емельяныч, который колотил трех своих сы-
новей коленьями (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, V); 
В избе Спирьки Флегонт Флегонтович возился с каким-то 
футляром, который никак не входил у него в боковой кар-
ман (там же, VI).

Сопоставляя последние два предложения с приве-
денными выше, нетрудно видеть, что в последних слово 
какой-то никак не влияет на характер выражаемых в них 
отношений – атрибутивно-описательных (какой-то здесь 
выполняет ту же роль, что в простых предложениях); что 
же касается первых предложений, то кажется, здесь мож-
но говорить о влиянии значения слов какой-то, какой-
нибудь на выражаемые в этих предложениях атрибутивные 
качественно-выделительные отношения, а именно: неопре-
деленный смысл, заключенный в сочетаниях каких-то «пе-
реворотов», какой-нибудь человек, отчасти ограничивается 
содержанием придаточных частей. В то же время автосе-
мантичность субстантивных групп с неопределенными ме-
стоимениями вызывает оттенки уточнения, пояснения.

То же нужно сказать и о слове этот, которое, как 
и слова какой-то, какой-нибудь, в отличие от коррелятов 
тот, такой, обычно не открывает структуру главной ча-
сти, а закрывает ее, так что нужны определенные лексиче-
ские условия, чтобы придаточная часть воспринималась 
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как выделительная. Такие условия мы видим в особом экс-
прессивном значении слова этот, когда оно употребляется 
не для указания на левый контекст, а для выражения рито-
рической приподнятости или иронии, недоброжелатель-
ности и т.д. Например: 1) Не мог представить себе Тарас, 
что в этом городе, на этой земле, где он вырос и вырастил 
сыновей, будут хозяйничать немцы (Б.Л. Горбатов, Непоко-
ренные); 2) Я сегодня встретила эту твою знакомую, кото-
рую мы видели на концерте (Из разговорной речи); 3) Ша-
хов остановился посреди комнаты, не зная, что делать 
дальше, и чувствуя, что нужно идти куда-то, что кому-то 
нужна эта сила, которая заставляла его бежать наперерез 
пулеметам (В.А. Каверин, Девять десятых судьбы). Ср. диа-
лектное и просторечное: Раз уж ты пошкодил одну куроч-
ку, то клади ее в мешок, да вдобавки подстрели костылем 
ишо одну, да не эту, а вон энту, какая не несется, хохлатую 
(М.А. Шолохов, Поднятая целина, I). Думается, что выдели-
тельные отношения осложняются в таком случае оттенком 
мнимой, экспрессивной указательности. Ср. атрибутивно-
описательные конструкции, где указательность слова этот 
реальная, то есть функции его такие же, как в простом пред-
ложении: У него был свой путь в жизни. И этот путь, кото-
рый он не выбирал и о котором даже не догадывался, уводил 
его всякий раз в сторону от долгих привязанностей и спо-
койного созерцания (А.П. Якубовский, Не убий!).

Ср. также конструкции со словами другой, один, един-
ственный.

1) Сухой Пал выделялся какой-то суровой красотой и 
резко отличался от других мест, по которым ехали до сих 
пор (Д.Н. Мамин-Сибиряк);

Сухой Пал... отличался от тех мест, по которым мы 
ехали до сих пор.

Подчеркивая различие между предметами слово дру-
гой вместе с тем не превращает главную часть в автосеман-
тическую столь решительно, как слово этот или какой-то. 
Поэтому здесь с еще большими основаниями можно гово-
рить об особом оттенке, сопровождающем выделительные 
отношения, скажем, разделительном или сравнительном.

2) Редактор, седой и румяный, английской повадки 
мужчина, говорил чеканным голосом, – слово к слову, – одну 

из своих замечательных речей, которая должна была и на 
самом деле дала линию поведения всей либеральной печати 
(А.Н. Толстой, Сестры, ХIV);

Ср. употребление слова один, не в данном значении, 
близком к разделительно-выделительному, а в другом, 
близком к неопределенному: Есть тут один старичок, ко-
торый все помнит (там же).

3) Вы были единственным человеком, который не схо-
дил с ума в Петербурге, так мне представляется (А.Н. Тол-
стой, 18-й год, IX). В данном случае отчетливо проявляется 
усилительный оттенок.

Собственно атрибутивно-выделительные конструк-
ции (с коррелятом тот), в отличие от качественно-выде-
лительных (с коррелятом такой), имеют и более специфиче-
ское средство усиления выделительного значения – частицу 
самый, которая, сочетаясь с коррелятом тот, подчеркивает 
несомненность опознавательного признака, заключенного 
в придаточной части, и вносит различные экспрессивные 
оттенки, связанные с этим. Например: 1) Вдруг тишина во 
всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки, – это 
Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда 
три года назад готовилась к экзаменам (А.Н. Толстой, 18-й 
год, 43); 2) Это были те самые корявые мужики с бородами 
веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках 
солью, которые двести лет тому назад приходили на эти 
топкие берега строить город (Там же, 14); ср. определение 
значения в тексте: Как в кино, мелькают.. фордики двадца-
тых годов с медными клаксонами, любимое кресло Эдисона, 
угольные лампочки, верстаки, тиски – «те самые, на кото-
рых...», мастерские, типография, кузница «та самая, в кото-
рой...» (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Америке).

Модальный оттенок, который вносит в конструк-
цию слово самый, проступает обычно довольно отчетливо. 
Ср. употребление слова самый в одном ряду с другими ча-
стицами, усиливающими, подчеркивающими выделитель-
ный признак – именно, же, как раз, которые употребляются 
не только в конструкциях с коррелятом тот, но и в кон-
струкциях с коррелятом такой.

1) У Елизаветы Киевны безумно билось сердце. Это были 
именно те самые «бездны», о которых она мечтала когда-то 
на квартире у Телегина (А.Н. Толстой, 18-й год, 24).
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2) Ведь это тот же самый человек, который всем 
представлялся... таким страшным... (Н.С. Лесков, Пугало).

Подобные стечения частиц имеют, очевидно, не 
столько логический, сколько подчеркнутый модально-
эмоциональный смысл. Впрочем, сочетание тот же са-
мый, кажется, стало уже достаточно устойчивым и специ-
ализировалось для отождествления предметов (лиц) при 
помощи опознавательного признака, заключенного в при-
даточной части.

Таким образом, общее действие частицы самый 
(одной и в комбинациях с другими частицами) можно ви-
деть в превращении выделительного признака, заключенно-
го в придаточной части, в выделительно-опознавательный. 
Отсюда, с одной стороны, преимущественное употребление 
этой частицы в конструкциях тождества (Это был тот са-
мый человек, который...); с другой стороны, весьма частое 
употребление ее в тех случаях, когда существительное до-
статочно распространено уже различными определения-
ми, т.е. имеет весьма определенное значение; ср. примеры 
выше; ср. также: На следующий день к Кате явился тот са-
мый румяный и бородатый барин, – известный обществен-
ный деятель и либерал князь Капустин-Унжевский, кото-
рого она слышала в первый день революции в Юридическом 
клубе... (А.Н. Толстой, 18-й год, 41).

Наконец, в критерий «качество определяемого суще-
ствительного (или субстантивной группы)» входит и такой 
признак, как большая или меньшая определенность значения 
существительного. Мы уже достаточно подробно разбирали 
этот вопрос в связи с дифференциацией присубстантивно-
выделительного и описательного подтипов (см. выше), поэ-
тому здесь отметим только, что на четвертой ступени деле-
ния, в отличие от первого, учитываются не общие качества, 
выявляемые при помощи возможности – невозможности 
сочетания данного существительного с коррелятом, а более 
частные качества, а именно: различия между существитель-
ными нарицательными и собственными.

Это различие сказывается на отношениях, выражае-
мых не во всех присубстантивно-выделительных конструк-
циях, а только в собственно атрибутивно-выделительных 
(с коррелятом тот). Ср., например:

1) Того Игоря, которого я знал, просто не существо-
вало. Передо мной стоял другой человек;

2) Того человека, о котором ты говорил, я не встретил.
Если во втором предложении выделительный признак 

служит для того, чтобы выделить данный предмет (лицо) 
из ряда других, имеющих то же название, то в первом пред-
ложении предметом выделения является данное состояние 
лица, отграничиваемое от других его состояний.

Ср. еще:
1) Пригласи к нам того Игоря, который так хорошо 

играет на гитаре;
2) Пригласи к нам того юношу, который так хорошо 

играет на гитаре.
Если во втором предложении мы имеем собственно 

выделительное значение придаточного, то в первом это, 
скорее, выделение – напоминание.

В конструкциях с коррелятом такой имена соб-
ственные, как правило, не употребляются. Мы не говорим 
«Пригласи такого Игоря, «какой (который)…», а любые 
собственно качественные изменения в состоянии опреде-
ленного предмета или лица выражаем в местоименно-
соотносительных конструкциях типа Я вспоминал его та-
ким, каким видел в последний раз при прощанье.

Итак, критерий «качество определяемого существи-
тельного (субстантивной группы)» оказывается также мно-
гоступенчатым, включает в себя ряд признаков, по-разному 
приложимых к различным видам, подвидам атрибутивно-
выделительных конструкций. Но все эти признаки так или 
иначе связаны с выражаемыми в отдельных видах, подви-
дах отношениями, определяют характер последних, внося 
в них добавочные оттенки: степени качества, неопределен-
ности, разделительности, усилительности, опознавания, 
тождественности, напоминания и др., – то eсть являются 
структурными элементами, регулирующими семантику 
конструкций.

5. На пятой ступени деления, после того как на пред-
ыдущих ярусах были выделены основные особенности 
строения различных подтипов, видов, подвидов, групп 
присубстантивно-атрибутивных конструкций, регулирую-
щие соответственные все более конкретные виды отноше-
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ний, остается обратиться к тем типизированным особен-
ностям лексического наполнения, которые также могут 
влиять на характер отношений, то есть превращаются в 
своеобразные грамматикализованные средства, которые, 
не теряя своих лексических качеств, в то же время самим 
своим присутствием определяют те или иные оттенки 
грамматических значений.

Выше уже говорилось, что к универсальным типи-
зированным элементам, действующим в различных типах 
сложноподчиненного предложения, относится оценочная 
лексика в составе главной части. Действие этого признака в 
кругу присубстантивно-атрибутивных предложений также 
достаточно выразительно, хотя проявляется он здесь весь-
ма своеобразно, по-разному в атрибутивно-выделитель-
ных и описательных предложениях. Ср. в атрибутивно-
выделительных:

1) Ему нравились такие люди, которые умеют за себя 
постоять;

2) Это были такие люди, которые умеют за себя 
постоять.

Лишившись оценочного предиката в главной части, 
сложноподчиненное предложение неизбежно утрачивает и 
причинный оттенок.

Ср. в атрибутивно-описательных:
1) Ему понравилось выступление директора завода, 

который сумел доказать необходимость сдельной оплаты;
2) Затем выступил директор завода, который сумел 

доказать необходимость сдельной оплаты;
3) Ему понравилось выступление директора завода, 

который рассказал об оплате труда.
Если в первом предложении причинный оттенок 

очевиден, а вo втором его вообще нет (снят оценочный 
предикат в главной части), то в третьем предложении при-
чинный оттенок значительно ослаблен устранением оце-
ночного элемента из предиката придаточной части.

Приведем еще несколько примеров.
а) Атрибутивно-описательные конструкции:
1) Не завидуй доле царя, которому мерещится в каж-

дом углу измена да крамола (В.А. Солоухин, Владимирские 
проселки); 2) Так постепенно возникала и росла хорошая 

ревность, а вместе с тем сознавался моральный долг перед 
Владимирской землей, красивее которой нет на свете, по-
тому что нет земли роднее ее (там же).

б) в атрибутивно-выделительных конструкциях:
1) Никак нельзя причислять такую архитектурную 

постройку, которой всeгo-навсего сто лет, к памятникам 
старины (там же); 2) Он не любил писать и редко писал о 
тех людях, которые ему не нравились (К.Г. Паустовский, 
Литературные портреты).

Итак, кажется, нет основания ограничивать исследо-
вание добавочных оттенков (причинного и др.) только кру-
гом атрибутивно-описательных конструкций.288 Тот факт, 
что в них эти оттенки проявляются чаще и, отчетливее 
(в результате автосемантичности главной части и наличия 
мотивирующей парадигмы), нельзя считать решающим; 
гораздо важнее то, что эти оттенки в принципе не исключе-
ны и в атрибутивно-выделительных конструкциях. Отсюда 
основной вывод – различения типизированных лексических 
элементов, регулирующих добавочные оттенки, могут ис-
пользоваться как критерий 5-й ступени и для атрибутивно-
описательных, и для атрибутивно-выделительных кон-
струкций. Другие типизированные лексические элементы 
(например, антонимически сопоставляемые в главной и 
придаточной частях предикаты, что способствует выраже-
нию добавочного уступительного или сопоставительного 
оттенка), а также более частные лексико-грамматические 
показатели (например, частицы все равно, тем не менее, 
наличие которых связывается с уступительным оттенком; 
или специальные предложно-падежные формы относи-
тельных местоимений (от которого, из-за которого и др., 
выявляющие добавочный следственный оттенок и др.) 
имеют не столь широкий радиус действия, отчетливо про-
являют свою силу в определенных группах или подгруппах 
атрибутивно-описательных и атрибутивно-выделительных 
конструкций (см. ниже).

Однако как бы широк или узок ни был радиус дей-
ствия тех или других лексических типизированных эле-
ментов, важно, что они должны рассматриваться при 
грамматическом анализе, поскольку с ними связаны 
определенные грамматические оттенки значений. Другой 
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вопрос, где именно они должны рассматриваться – не вы-
нести ли, например, те из них, которые имеют наиболее ши-
рокий радиус действия, за скобки, чтобы избежать повто-
рений. Думаем, однако, что последнее решение было бы не 
совсем корректным, так как, во-первых, мы в таком случае 
утратили бы иерархию «основное – добавочное». В этой 
системе типизированным лексическим элементам может 
быть отведено только одно из самых низших мест, так как 
с ними связаны добавочные семантические оттенки. Во-
вторых, различные по широте действия, но одинаковые по 
механизму этого действия типизированные лексические 
элементы нам пришлось бы рассматривать в различных 
местах системы, на различных уровнях. В-третьих, даже 
для типизированных лексических элементов самого широ-
кого радиуса действия могут быть ограничения, вызван-
ные критериями низших ступеней.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих 
добавочные смысловые оттенки – следственный, уступи-
тельный, сопоставительный. 

а) С добавочным следственным оттенком:
1) Австрии был нанесен смертельный удар, после ко-

торого она через два года легко, как глиняный горшок, раз-
валилась на части (А.Н. Толстой, 18-й год, 25). Здесь, кроме 
оттеночных лексических соответствий, следственный от-
тенок поддерживается предложно-падежной формой кор-
релята, указывающей на временную последовательность 
nocлe которoгo. 2) Но по земле, истомленной в зное, разли-
валась свежесть, прохлада и неизъяснимая легкость, от ко-
торой хотелось петь и орать несообразное (В.А. Солоухин, 
Владимирские проселки). Предложно-падежное сочетание 
от которой, имеющее причинное значение в придаточной 
части, прямо указывает, что ее содержание является след-
ствием того, о чем говорится в главной.

б) С добавочным уступительно-противительным, 
собственно уступительным и сопоставительно-уступи-
тельным (уступительно-сопоставительными оттенками):

1) Кубанский отряд Покровского, который должен 
был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по 
болотам (А.Н. Толстой, 18-й год, I). Уступительно-про-
тивительный оттенок здесь, как и в других случаях, прямо 

зависит от противоречащих друг другу лексем (здесь: дол-
жен был атаковать, заупрямился, не пошел); 2) Осталось 
загадкой, как председатель, от которого мы не отходили 
ни на шаг, успел распорядиться (В.А. Солоухин, Влади-
мирские проселки); 3) Здесь, на Дону... германский главный 
штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупное 
землевладение – станичников, богатое казачество, – ко-
торое всего года четыре тому назад хвалилось с налета 
взять Берлин (там же, V). Уступительное значение, возни-
кающее на основе противоречия лексем, в последнем слу-
чае поддерживается и оборотом всего года четыре тому 
назад. Ср. с уступительно-сопоставительным оттенком: 
4) Летом окажется, что дорога, которая могла показать-
ся зимой и однообразной и скучной, необычно разнообразна 
и живописна (там же) и с сопоставительно-уступительным 
оттенком: 5) У них в доме жили старинные русские тради-
ции, которые совершенно отмерли к этому времени в на-
шем селе (там же).

Само собой разумеется, что дифференциация этих 
видов отношений зависит и от места придаточной ча-
сти: при выражении уступительно-противительных и 
уступительно-сопоставительных оттенков она помещает-
ся внутри главной части перед предикатом (см. предложе-
ния 1, 2, 4), а при выражении собственно уступительных и 
сопоставительно-уступительных оттенков – после главной 
части (см. примеры 3, 5).

6. По тем же соображениям может быть выделена и 
еще одна ступень – шестая, – на которой рассматриваются 
особенности присубстантивно-атрибутивных конструк-
ций, связанные с функционированием их в речи. Если 
ограничиться рассмотрением только литературного языка, 
нормы которого запрещают препозитивное употребление 
атрибутивной придаточной части (чего отнюдь не скажешь 
о живой народной речи),289 то к функциональным разно-
видностям присубстантивных конструкций должны быть в 
первую очередь отнесены такие речевые манифестации, ко-
торые имеют четкие типизированные формы (порядок слов, 
интонационный рисунок); связаны с основными структур-
ными элементами конструкции (положением коррелята, 
контактного существительного, относительных слов и др.) 
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и наконец, регулярно в соответствии с указанными форма-
ми воспроизводящие особые функциональные значения.

Таковы, во-первых, уточнительно-пояснительные 
конструкции, в которых обязательный коррелят занимает 
постпозицию по отношению к определяемому существи-
тельному, отделен от них специфической паузой и имеет 
типичный для всех уточнительно-пояснительных кон-
струкций интонационный рисунок. Например: 1) Неверо-
ятно заманчивы, конечно, и солдатики, те, которые рань-
ше назывались оловянными, а сейчас даже не знаю, из чего 
сделаны... (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Аме-
рике); 2) Вот в шали и в тальме сморщенная бабушка, та, 
что колола спички (А.Н. Толстой, Голубые города); 3) Ведь и 
Михаил Леонтьевич – тот, с которым мы теперь беседова-
ли, сидя на лавочке, оказывается, Зимний брал (В.А. Солоу-
хин, Владимирские проселки); 4) После ужина он приволок 
откуда-то внушительных размеров приемник и гигант-
ский репродуктор, такой, какой вывешивают на улицах, 
на столбах (В.П. Некрасов, За 12 тысяч километров). Ср. 
с повторением существительного: 5) Это был губернатор 
со всех сторон, такой губернатор, какие теперь переве-
лись за «неблагоприятными обстоятельствами» (Н.С. Ле-
сков, Умершее сословие); и с различными определениями 
при повторяемом существительном: 6) Здесь были и под-
водники... и совсем поседевший генерал Костромичев, тот 
самый маленький, худенький, вертлявый Костромичев, 
которого Родион Мефодьевич помнил еще по гражданской 
войне (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, ХIII). Ср. также 
с введением обобщающего по своему значению существи-
тельного: 7) В маршрутах для нас нет Юга-Нью-Орлеана, 
Луизианы, Миссисипи, тех мест, где расизм особенно глу-
боко запустил свои корни (В.П. Некрасов, По обе стороны 
океана, В Америке); и с пояснительным союзом; 8) Генерал 
понял, что немцы намереваются отобрать фольварк, то 
есть то именно место, на котором он построил свой зна-
менитый план наступления... (А.Н. Толстой, Сестры, 22).

Во-вторых, здесь же могут быть рассмотрены функ-
ционально присоединительные конструкции, в которых 
придаточная часть с коррелятом отделяется от контактного 
существительного сочинительным или собственно присое-

динительным союзом, например: 1) Агашков славился как 
скупщик краденого золота; у него были и свои прииски, но 
только такие, которые служили для отвода глаз, то есть 
воровское золото записывалось в приисковые книги как свое, 
и только (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, V); 2) Семь 
попыток из десяти кончаются у них неудачей, зато три – 
наверняка успех, причем такой, какого я обычно не в состо-
янии предвидеть (В.Ф. Тендряков, Чрезвычайное).

В-третьих, явления вводности. Например: 1) В нача-
ле осени снова встретился с Черкасовой (с которой до той 
поры у меня действительно ничего не было) и узнал, что 
она переселяется в Киев (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, 
V, 29); 2) ...Америка же поражает не столь контрастами 
(которых, конечно, хватает), сколь убийственной стан-
дартизацией.. (В.П. Некрасов, В Америке). Ср. с корреля-
том: 3) Заседания происходили в Зале Пятисот (том самом, 
где Вазари и Михельанджело), во время официальных прие-
мов у входа и на лестницах стояла стража в средневековых 
одеждах, с алебардами и факелами (там же, В Италии).

Понятно, что, кроме вводности как таковой, в таких 
конструкциях выражаются различные отношения в зави-
симости от соответствующих элементов формы. Так, на-
пример, в 3-м предложении можно видеть уступительный 
оттенок, а в 4-м – пояснительный.

В-четвертых, явления парцелляции. Например: 
1) – У меня немецкие порошки есть, приободряющие, – ска-
зала Алевтина. – Которые они своим танкистам дают 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, VI). Ср. с коррелятом: 
2) И тут со всех сторон бросились ей в глаза, прямо полез-
ли на нее плакаты. Особенно тот, где узбечка с коконами 
(В.М. Инбер, Преступление Нор-биби).

Наконец, здесь же может быть рассмотрен и функ-
циональный пропуск контактного существительного, вы-
званный наличием его в близком левом контексте. Как уже 
подробно говорилось выше, такой пропуск может вести к 
семантическим контаминациям. Приведем еще несколько 
примеров: 1) Так начались мои отроческие годы, когда осо-
бенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что 
окружала меня, а той, в которую она для меня преобрази-
лась, больше же всего вымышленной (И.А. Бунин, Жизнь 
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Арсеньева, I, 16); 2) Есть очень серьезные ребята, для кото-
рых учение и работа – это все. Но есть среди них и такие, 
которые говорят: «Я люблю и знаю свое дело, остальное 
меня не касается» (В.П. Некрасов, До обе стороны океана, 
В Америке); 3) ...по небу… быстро неслись с севера, где было 
особенно зловеще и угрюмо, темные и странные, какие-то 
не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изо-
бражали старинные живописцы ночных кораблекрушений 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 9); 4) Мало было в моей 
жизни мгновений, равных тому, когда влетел туда (на ого-
род) по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно 
кусал ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей 
его... (там же, I, 6).

В заключение еще раз подчеркнем, что рассмотрение 
функциональных особенностей (на 6-й ступени) мы не сме-
шиваем с рассмотрением структурных особенностей (на 
1–5 ярусах); одно от другого четко отделяется именно как 
различные ступени анализа. Вместе с тем мы не думаем, 
что между ними лежит непроходимая грань; о связи между 
ними говорят и избирательность действия отдельных функ-
циональных критериев в различных группах и подгруппах 
атрибутивно-выделительных и описательных конструкций, 
и возникновения контаминаций, имеющих функциональ-
ное происхождение и структурные результаты и др.

Мы не ставили перед собой задачу детального описа-
ния присубстантивно-атрибутивных конструкций. В зна-
чительной мере это дело техники. Вместе с тем заметим, 
что, конечно, как это всегда бывает при обращении к доста-
точно разнообразному конкретному материалу, указанные 
пути классификации могут привести к каким-то неучтен-
ным выше выводам.

Но это уже задача более частных исследований. Наша 
цель была наметить эти пути их последовательности и по-
казать на достаточно распространенных конструкциях эф-
фективность такого подхода.

Глава III. 
Местоименно-

соотносительный тип

I. Общие вопросы

Вопрос о выделении местоименно-
соотносительного типа

Выделение местоименно-соотносительных предло-
жений как особого класса в ряду других классов нерас-
члененных сложноподчиненных предложений290 сыграло 
большую роль в оформлении структурно-семантического 
подхода к описанию сложноподчиненных предложений. 
Объединение в один класс предложений с конструктивно-
типологическим коррелятом в главной части снимало 
многие противоречия, присущие традиционной («логико-
грамматической») классификации, в частности предложе-
ния с одинаковыми формальными и семантическими пока-
зателями типа 1) Я тот, кого никто не любит. 2) Тот, кого 
никто не любит, легко ожесточается. 3) Для того, кого 
никто не любит, и доброе слово – праздник закономерно 
объединялись в один класс на основе общности строения 
и значения именно сложноподчиненных конструкций, в то 
время как в традиционной классификации на основе внеш-
него признака – аналогия с членами простого предложе-
ния – эти предложения рассматривались в трех различных 
классах: 1) с придаточным сказуемым, 2) с придаточным 
подлежащим, 3) с придаточным дополнительным.
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Однако чуть ли не с момента своего появления 
классификация Н.С. Поспелова, и прежде всего выде-
ление местоименно-соотносительного типа, подвер-
гается критике, причем не только с позиций «логи ко-
грам матических», что вполне понятно, но и с позиций 
структурно-семантических. Эта критика вызывается сле-
дующими причинами: во-первых, неопределенностью са-
мих критериев выделения местоименно-соотноситель ных 
предложений в один класс, а значит, и структурной неодно-
родностью конструкций, входящих в класс пересечением 
границ различных классов; во-вторых, тем, что при выде-
лении местоименно-соотносительных, присубстантивно-
определительных и изъяснительных предложений (в клас-
сификации Н.С. Поспелова всe эти типы поставлены в 
один ряд) используются различные по степени обобщен-
ности основания: с этой точки зрения, разграничение 
местоименно-соотносительных и «присловных» пред-
ложений – операция, предваряющая разграничение при-
словных на присубстантивно-определительные и изьяс-
нительные, в-третьих, тем, что не дается семантической 
характеристики классу, без чего противопоставление его 
другим классам не кажется корректным. Все эти причи-
ны, вызывающие критику классификации Н.С. Поспелова, 
представляются достаточно серьезными и должны быть 
рассмотрены более подробно.

1. Уже в классификации «нерасчлененных» сложно-
подчиненных предложений, разработанной С.Е. Крючко-
вым и Л.Ю. Максимовым,291 состав местоименно-соотно-
сительных предложений ограничивается только такими 
предложениями, в которых типологически конструктивно-
му корреляту в главной части соответствует соотноситель-
ный по своей лексико-морфологической природе релят 
в придаточной части (тот – кто, точно, такой – какой, 
так – как, столько – сколько, там – где и др.).

Серьезное теоретическое основание выделения в осо-
бый тип только конструкций с собственно местоименно-
соотносительной связью заключается в том, что имен-
но при этом виде связи осуществляется наиболее полная 
семантико-грамматическая корреляция между соотноси-
тельным местоимением в главной части и придаточной ча-

стью с относительным местоимением (придаточная часть 
здесь, в отличие от всех других типов, относится непосред-
ственно к указательному слову). С точки зрения строения 
и значения сложного предложения (а не простого) позиция 
коррелята в простом (главной части) не влияет на характер 
этих отношений, как не влияет, например, синтаксическая 
позиция подлежащего или дополнения на категориальное 
(лексико-морфологическое) значение имени существи-
тельного: в любой из них существительное остается су-
ществительным. В этом смысле (и только в этом) прида-
точные в место именно-соотносительных конструкциях 
изоморфны слову определенной части речи, а сами кон-
структивные блоки «различные корреляты + придаточные 
части с соответствующими релятами» представляют собой 
специфические сложные формы или субстантивации пре-
дикативных перифраз (тот – кто, то – что), или адъекти-
вации их (такой – какой), или адвербиализации (там – где 
и др.). В этом смысле рассмотренные выше изъяснитель-
ные и при субстантивно-атрибутивные конструкции су-
щественно отличаются от местоименно-соотносительных: 
в первых придаточные части изоморфны определенным 
словоформам, могут занимать только определенные син-
таксические позиции и вызываются семантическими 
(изъяснительные конструкции) или лексико-морфоло ги-
че ски ми (при субстантивно-атрибутивные конструкции) 
свойствами контактных слов; в то время как в местоименно-
соотносительных конструкциях такой зависимости нет: 
придаточные части вместе с коррелятами могут занимать 
любую синтаксическую позицию, свойственную лекси ко-
мор фологической природе данного коррелята.

Лексико-морфологическая соотносительность кор-
релята и релята не может не отразиться на семантике 
коррелята. Особенно это заметно на примере место имен-
но-соотносительных конструкций с местоимениями 
тот – кто, то – что, в которых корреляты отчетливо 
субстантивируются, обозначают «лицо или лиц вообще», 
и «предмет вообще», причем первое имеет формы и для вы-
ражения числа; наконец, оба они могут сочетаться согласо-
ванными обобщительными местоимениями: все те – кто, 
все то – что. Ничего подобного в кругу коррелятов, напри-
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мер, в изъяснительных предложениях, нет: коррелят тo в 
них имеет чисто служебный характер – выявляет форму 
управления, а значит и синсемантическое значение управ-
ляющего слова, а также выполняет различные собственно 
речевые функции, в том числе и стилистические. Поэтому 
местоимение все в такие конструкции ввести нельзя ни при 
союзном, ни при относительно-вопросительном подчине-
нии. Ср. возможность ввести все в такое, например, пред-
ложение: Передай ему и то, что я тебе дал (сказал); Пере-
дай ему все то, что я тебе дал (сказал) – и невозможность 
ввести все в такие предложения: Передай ему и то, что я не 
смогу приехать. Расскажи ему и о том, как мы провели лето 
(сколько здесь грибов, какие здесь цветы и т.д.).

Столь же глубокие различия в семантике и функ-
циях коррелятов обнаруживаются и между местоименно-
соотносительными и присубстантивно-относительными 
конструкциями.292 Именно с учетом этих различий в указан-
ной выше классификации С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова 
выделялись соответствующие структурно-семантические 
типы сложноподчиненных предложений. Для этого при-
менялись комбинированные основания деления (к чему 
относится – чем прикрепляется придаточная часть), ко-
торые и позволяли выявить специфику соотносительных 
слов в каждом типе и тем самым избежать перекрещива-
ния классов. Естественно, что и семантическая характери-
стика каждого типа становилась при этом более цельной. 
Поэтому совершенно непонятно утверждение С.Г. Ильен-
ко, что авторы «ограничиваясь при классификации одним 
критерием» – структурным – игнорируют семантическую 
сторону.293 Вполне очевидно, что каждый релевантный 
структурный признак связан с значением структуры, 
поэтому последовательное выявление этих признаков на 
разных уровнях есть в то же время обнаружение и семан-
тических различий. При таком подходе семантическая 
цельность класса – свидетельство правильности формаль-
ных операций, как семантическая неоднородность клас-
са – свидетельство ошибки в этих операциях. Наоборот, 
смещение структурных и семантических оснований деле-
ния не может дать представления ни о структурной, ни о 
семантической стороне исследуемого явления.

Наконец, в связи с сказанным выше хочется под-
черкнуть, что рассматриваемая классификация не про-
сто «более сложная классификационная схема (по срав-
нению с классификацией Н.С. Поспелова. – Л.М.)294 – ее 
цель заключалась в том, чтобы предложить более строгие 
формальные критерии для структурно-семантиче ского 
описания, которые бы позволили избежать перекрещи-
вания классов и семантической пестроты конструкций, 
входящих в них. И прежде всего это касается место имен-
но-соотносительного типа. Именно в этой классификации 
была проведена первая ревизия этого типа, тем более не-
обходимая, что вскоре у ряда ученых обнаружилась тен-
денция расширять его границы, включая сюда самые раз-
личные по структуре (в том числе и по роли коррелятов) 
и значению конструкции.295 Больше того, даже призна-
вая, что к местоименно-соотносительным предложени-
ям относятся только такие, у которых соотносительные 
местоимения играют конструктивную роль, некоторые 
исследователи при анализе конкретного материала к ме-
сто именно-соотносительным конструкциям относят и оче-
видно изъяснительные.296

2. Второе направление в критике классификаци-
онной концепции Н.С. Поспелова основывается на 
том, что в его классификации предложения местоимен-
но-со относительного типа равно противопоставлены и 
присубстантивно-определительным и изъяснительным, 
в то время как первые представляют особую форму орга-
низации и должны быть противопоставлены с этой точки 
зрения всем остальным нерасчлененным, представляю-
щим другую форму организации сложноподчиненного 
предложения. «Поэтому целесообразно, – пишет В.А. Бе-
лошапкова, – различать две ступени деления предложений 
нерасчлененного типа. На первой ступени противопостав-
ляются по принципу своей организации, с одной стороны, 
местоименно-соотносительные предложения, с другой, 
предложения с придаточными частями, отвечающими син-
таксической сочетаемости определенных разрядов слов 
(имея в виду это их свойство, назовем их присловными). 
На второй ступени внутри каждого из этих типов выде-
ляются их разновидности – на paзных для разных типов 
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основаниях».297 Эта стройная и, казалось бы, обоснован-
ная в теоретическом отношении классификационная схе-
ма не выдерживает, однако, проверки при обращении к 
конкретному языковому материалу. Как уже говорилось 
выше и в других наших статьях,298 в результате такого не-
дифференцированного и сугубо формального понимания 
местоименно-соотносительных предложений получаются 
классы, глубоко перекрещивающиеся, лишенные семанти-
ческой цельности.

Вместе с тем нельзя не признать, что употребле-
ние коррелятов (различных по своей семантике и роли в 
каждом типе) представляет специфичную черту именно 
сложноподчиненных предложений и должно быть учтено 
в классификации. Однако именно в силу, если так можно 
сказать, универсальности, или специфичности299 связи 
при помощи местоименных коррелятов для сложноподчи-
ненного предложения вообще, с одной стороны, и в силу 
очевидной взаимоисключающей частной специфичности 
тех же коррелятов в отдельных структурно-семантических 
типах, с другой стороны, признак наличие-отсутствие ме-
стоименного коррелята может быть использован только на 
низших уровнях классификации, после выделения основ-
ных структурно-семантических типов или при выделении 
местоименно-соотносительного типа, когда наличие кор-
релята типологически релевантно, – в комбинации с дру-
гими признаками.

Наконец, необходимо отметить, что при комбиниро-
ванных основаниях деления (к чему относится – чем при-
крепляется) выделение местоименно-соотносительного 
типа в одном ряду с остальными типами нерасчлененных 
предложений не нарушает последовательность операций, 
так как в данном случае речь идет не об особом способе ор-
ганизации сложного предложения вообще, а о конкретной 
реализации этого общего способа, получившей, в отличие 
от других его реализаций, типологически самостоятельные 
структуру и значение.

Таким образом, выделение местоименно-соотноси-
тельного типа в ряду других нерасчлененных при комби-
нированных основаниях деления можно признать право-
мерным. Это не означает, конечно, что в этой области не 

может быть других решений, обладающих большей объ-
ясняющей силой. Так, очевидно, заслуживает внимания 
деление всех нерасчлененных предложений на 1) прислов-
ные (изъяснительные, присубстантивно-атрибутивные, 
прикомпаративные), в которых придаточная часть за-
нимает определенную синтаксическую позицию, диктуе-
мую контактным словом, с чем прямо соответствующие 
семантические характеристики конструкций данных ти-
пов; 2) местоименно-соотносительные, представляющие 
различные формы перифрастических (описательных) 
обозначений; 3) местоименно-союзные соотносительные, 
совмещающие в себе признаки нерасчлененных и расчле-
ненных струк тур, так как придаточная часть здесь имеет 
двойное отношение: к сочетанию знаменательного слова 
с коррелятом и ко всей придаточной части. В последнем 
случае структура и семантика столь специфичны, что, 
конечно, конструкции этого типа не могут быть объеди-
нены с собственно местоименно-соотносительными в 
один класс с целью общего системного противопостав-
ления его классу присловных конструкций, как это мы 
находим у В.А. Белошапковой,300 которая не только не 
видит принципиальных различий между место имен-
но-соотносительными и местоименно-союзными соот-
носительными конструкциями, но и прямо пишет, что 
«местоименно-соотносительные предложения (в пони-
мании В.А. Белошапковой, и собственно местоименно-
относительные, и местоименно-союзные соотноситель-
ные. – Л.М.) составляют более цельный и однородный 
класс, чем присловные предложения. Разновидности этого 
типа, как показывают имеющиеся исследования, различа-
ются характером связующих элементов (соотносительные 
ряды указательных и относительных местоимений или 
указательных местоимений и союзов)».301

Между тем различия между местоименно-соотно-
сительными и местоименно-союзными соотносительными 
конструкциями не только не меньше, чем, скажем, между 
изъяснительными и присубстантивно-атрибутивными, 
но и не менее существенны, чем между присловными и 
местоименно-соотносительными. Не останавливаясь здесь 
на подробной характеристике местоименно-союзных со-
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относительных конструкций (см. ниже), заметим только, 
что различие между местоименно-соотносительными кон-
струкциями типа Он запомнил сына таким, каким видел 
его в последний раз или Он сделал все именно так, как ему 
показали и местоименно-союзными соотносительными 
конструкциями типа Он запомнил сына таким беспомощ-
ным, что не мог без слез думать о нем или Он сделал все 
так хорошо, что не к чему было придраться не сводятся к 
различиям в способе подчинения (относительные местои-
мения – союзы), кстати, тоже основополагающему призна-
ку, но затрагивают и другие не менее важные стороны дан-
ных конструкций. Если в местоименно-соотносительных 
предложениях мы имеем конструктивный блок «коррелят-
релят», так что придаточная часть прямо соотносится с 
коррелятом, то в местоименно-союзных конструкциях 
придаточная часть соотносится с сочетанием «коррелят + 
знаменательное слово», с одной стороны, и со всем содер-
жанием главной части, с другой. 

Итак, не дихотомическая оппозиция, как полагает 
В.А. Белошапкова, а триада или линейное выделение ти-
пов нерасчлененных структур, как предложил Н.С. По-
спелов, и как это сделано на иных, позволяющих более 
строго, с структурно-семантических позиций, интерпрети-
ровать языковые факты основаниях в нашей классифика-
ции 1960 года.

3. В указанных классификациях Н.С. Поспелова, 
В.А. Белошапковой и их последователей класс местоименно-
соотносительных конструкций выделяется преимуществен-
но на формальных основаниях. Семантическая характери-
стика класса отсутствует, да ее и невозможно, кажется, дать, 
так как при изложенном выше сугубо формальном понима-
нии местоименной соотносительности, в этот класс попада-
ют самые различные по своей семантике (да и по структуре, 
если учесть различные конструктивные и речевые функции 
коррелятов) конструкции: и местоименно-союзные соотно-
сительные, и изъяснительные с частно-конструктивными 
коррелятами, и отдельные разновидности присубстантивно-
атрибутивных (см. об этом выше).302 Семантические разли-
чия между всеми этими типами конструкций кардиналь-
ные и не могут быть подведены под общий семантический 

знаменатель. Ср., например, конструкции местоименно-
соотносительного типа: 1) То, что произошло в тот вечер, 
разочаровало Дашу (А.Н. Толстой, Сестры); 2) Те, кто сидел 
на земле, поднялись, подошли (там же); 3) Село оказалось со-
всем не таким, каким он часто представлял его себе, а го-
раздо лучше (К.Г. Паустовский, Во глубине России); 4) Ро-
щин вылез на берег там, где он и наметил... (А.Н. Толстой, 
18-й год); 5) Я желаю мыслить так, как велит мне совесть 
(С.П. Антонов, Разорванный рубль), – и конструкции дру-
гих типов, также с коррелятом, но выполняющим совсем 
иные функции: 6) Давеча днем солдаты потешались над 
тем, что красногвардейцы во время перебежек никогда не 
наклоняют голову (В.А. Каверин, Девять десятых судьбы); 
7) Задача, стало быть, состоит в том, чтобы нам самим 
овладеть техникой... (Я.И. Ильин, Большой конвейер) – 
изъяснительный тип; 8) Настоящий солдат – тот, кото-
рый за командира в огонь и в воду (В.В. Овечкин, Районные 
будни) – присубстантивно-атрибутивный тип; 9) Ударили, 
размахнувшись, с такой силой, что разлетелась черепная 
коробка... (Д.А. Фурманов, Чапаев, Финал); 10) – Бронза! – 
сказал он тихо и так хрипло, что Невская услышала только 
клекот (К.Г. Паустовский, Колхида); 11) Мы не сумели так 
обучить бойцов, чтоб остаться лучшим полком (А. Исбах, 
Знамя) – местоименно-союзный соотносительный тип.

В указанном классификационном построении 
С.Е. Крючкова и Л.Ю. Максимова благодаря сужению 
понятия местоименная соотносительность (только со-
отношения коррелятов и соответствующих релятов) со-
став местоименно-соотносительного типа был ограни-
чен как уже говорилось, только первыми конструкциями 
(примеры 1–5); все же остальные (примеры 6–11) были 
распределены по соответствующим классам, согласно 
своим структурным особенностям и семантике. В резуль-
тате была достигнута семантическая целостность класса 
местоименно-соотносительных конструкций. Однако и в 
этой классификации мы не находим определения семанти-
ки конструкций данного типа, которое могло бы достаточно 
полно характеризовать все подклассы, входящие сюда, и в 
то же время выступать как член семантической оппозиции 
по отношению к семантическим характеристикам других 
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типов нерасчлененных конструкций. Неразработанность 
принципов структурно-семантического описания и в част-
ности семантического метаязыка дала себя знать здесь осо-
бенно отчетливо. Может быть, отчасти этим объясняются 
приведенные выше суждения С.Г. Ильенко о формальном 
характере этой классификации и, конечно, общее недоуме-
ние сторонников традиционного подхода: почему в один 
класс включаются такие разные по семантике конструк-
ции, как «тот – кто» (подлежащные, сказуемостные или 
дополнительные), «там – где» (места), «так – как» (образа 
действия) и т.д. И действительно, если исходить из строе-
ния главной части и функций ее членов, это вызывает не-
доумение, но если обратиться к сложноподчиненному 
предложению как таковому, к его строению и семантике, то 
столь же очевидно, что все разновидности местоименно-
соотносительного типа объединяются не только структур-
ной общностью, но и семантической. 

Последнюю можно видеть, как уже говорилось, в осо-
бых, не имеющих прецедента в простом предложении от-
ношениях, которые мы назвали корреляционно-со по ста-
вительными, исходя из того, что наблюдающееся в данном 
типе обозначение лиц, предметов, качеств и других призна-
ков достигается путем сопоставления коррелирующих ме-
стоимений. В результате получаются своеобразные периф-
растические (описательные) предикативные обозначения 
субстантивного, адъективного или адвербиального харак-
тера, или, как было сформулировано выше, специфические 
формы субстантивации, адъективизации или адвербиали-
зации предикативных перифраз. Различия между этими 
формами вполне перекрываются указанным сходством – об-
щностью корреляционно-сопоставительных отношений.

Семантическая оппозиция данного типа и типов 
присловных конструкций основывается, таким образом, 
на том, что конструкции первого типа являются формами 
обозначения, а вторые – распространения, т.e. отношения, 
выражаемые во вторых, могут быть возведены к логико-
синтаксическим объектным и атрибутивным отношениям 
(конечно, с учетом своеобразия, определяемого соотноше-
нием предикативных частей), а отношения, выражаемые в 
местоименно-соотносительных конструкциях, к указанным 

видам отношений возведены быть не могут: это совершенно 
своеобразные отношения, возникающие между коррелятом 
и придаточной частью с соответствующим релятом.

Семантическая же оппозиция конструкций место-
именно-соотносительного и местоименно-союзного соот-
носительного типов основывается на том, что первые яв-
ляются формами обозначения, а вторые – и обозначения, 
и распространения, то есть семантическая характеристи-
ка вторых, в отличие от первых, неоднозначна, и это кон-
структивно обусловлено.

Вопрос о границах 
местоименно-соотносительного типа

Сформулированный выше принцип выделения 
местоименно-соотносительных конструкций в отдельный 
тип, противопоставленный как типам присловных кон-
струкций, так и местоименно-союзному соотносительно-
му типу и по структурным особенностям (местоименная 
соотносительность), и по семантической характеристике 
(корреляционно-сопоставительные отношения), дает воз-
можность выделить ядро данного типа, куда входят кон-
струкции, в которых указанные черты проявляются доста-
точно отчетливо. Однако тот же принцип при обращении к 
более частным случаям, при описании периферийной зоны, 
здесь особенно широкой, нуждается, кажется, в ряде допол-
нительных обоснований, в ряде формальных операций, ко-
торые позволили бы однозначно решать вопрос, относится 
ли та или иная конструкция к данному типу или представ-
ляет действительную межтиповую контаминацию.

Выше, в связи с описанием конструкций изъясни-
тельного и присубстантивно-атрибутивного типов, мы 
каждый раз приводили соответствующие обоснования и 
формальные операции, что не только предваряло описание 
местоименно-соотносительных конструкций, но и вторга-
лось в него, поскольку все эти сведения о переходных или 
периферийных конструкциях, естественно, обращены и к 
уже описанным и к описываемому типам. Не возвращаясь 
в целях экономии места к этим вопросам (см. выше и крат-
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кий перечень ниже), остановимся на еще не рассмотренных 
вопросах, связанных с наречными формами местоименной 
соотносительности (формами адвербиализации перифра-
стических предикативных обозначений). Здесь обычно вы-
деляют три случая.

1) Конструкции с соотношением тогда – ког-
да, очень тесно взаимодействующие с расчлененными 
временными конструкциями. Из других межтиповых 
связей здесь можно отметить только весьма частные 
взаимодействия с присубстантивно-атрибутивными 
конструкциями (см. выше).

2) Конструкции с соотношениями там – где, туда – 
куда, оттуда – откуда и др., не имеющие прямых связей 
ни с одним типом расчлененных конструкций, но могущие 
в определенных условиях приобрести условные, уступи-
тельные и др. значения. Частные межтиповые связи здесь 
аналогичны связям, отмеченным в предыдущей группе 
(они также подробно описаны в предыдущей главе).

3) Конструкции с соотношениями так – как, 
настолько – насколько, столько – сколько, то есть со 
словами, имеющими качественное и количественно-
обстоятельственное значение, а также с местоимения ми-
чис лительными столько – сколько в сочетании с родитель-
ным падежом имени, указывающими на меру количества. 
Общими для указанных конструкций являются межтипо-
вые связи с конструкциями местоименно-союзного соот-
носительного типа, одной из сторон которых также оказы-
вается выражение количественно-качественных значений 
в различных комбинациях. Частный характер имеют меж-
типовые связи с расчлененными конструкциями с прида-
точными сравнительными.

Рассмотрим более подробно конструкции этих групп.
1. Прежде всего, обращает на себя внимание тот 

факт, что предложения этой группы не могут быть отнесе-
ны к нерасчлененным в строгом смысле этого слова. Тесная 
связь таких предложений с собственно временными рас-
члененными предложениями обнаруживается не только в 
общности временной семантики, но и в ряде существенных 
структурных признаков. Во-первых, и те и другие имеют 
одинаковую по своей конфигурации парадигму,303 прямо 

связанную со словом когда и отражающую категориальное 
значение данных конструкций. Эту конфигурацию опреде-
ляет, в частности, невозможность употребления таких со-
отношений, как: прошедшее время в главной части – буду-
щее в придаточной (Я пришел (тогда), когда ты позовешь), 
или, наоборот, будущее в главной части – прошедшее в 
придаточной (Я приду (тогда), когда ты позвал) и др., в 
то время как другие местоименно-соотносительные пред-
ложения обладают свободной парадигмой, не связанной с 
определенными семантическими союзами или союзными 
словами и не мотивирующей категориальное значение от-
дельного типа; ср.: Придут только те, кого я позвал; Приш-
ли все те, кого пригласят в президиум.

Во-вторых, расчлененные временные конструкции с 
союзом когда без местоименного коррелята тогда настоль-
ко широко распространены и настолько устойчивы в сво-
их значениях, что и в конструкциях с тогда местоименная 
природа слова когда ощущается далеко не отчетливо. Во 
всяком случае, говорить об омонимии союза когда и отно-
сительного местоимения когда вряд ли возможно.304 

В-третьих, в подавляющем большинстве случаев 
употребление местоименного слова тогда имеет функ-
ционально-речевой, а не собственно структурный ха-
рактер, то есть встречается в тех же случаях, когда упо-
требляются факультативные корреляты и в других 
структурно-семантических типах сложноподчиненных 
предложений, в том числе и двучленных: при выделении 
содержания придаточной части при уточнении и др. (см. 
выше); например: 1) Он («Гамлет») просто попался мне под 
руку – как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать 
чистую, трудовую жизнь (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, 
кн. IV, 5); 2) ...отец стал тревожно поглядывать на меня 
и успокоился только тогда, когда я объяснил причину сво-
его горя (там же, II, 8). Ср. без тогда: 3) Вернулся я, когда 
на востоке уже белело и по всему селу пели петухи... (там 
же, кн. III, I); 4) Больше всего мучился я, когда бывал с нею 
на балах, в гостях (там же, кн. V, 8). Сопоставление таких 
конструкций (с тогда и без него) убеждает, что мы имеем 
дело с очень близкими и по формальной организации, и 
по значению структурами, так как первые (если их лишить 
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собственно выделительного значения) могут употреблять-
ся без тогда, а вторые (если особо подчеркнуть значение 
придаточной части) могут употребляться с тогда. См. так-
же употребление в одном контексте конструкций с тогда и 
без него: ...теперь они все улыбались, а тогда, когда он имел 
с ними дело, они испытывали страдания. Теперь они вновь 
загорели и окрепли, а когда их привозили к нему, они были 
бледными и худыми (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I).

Приведем еще несколько примеров конструкций с 
тогда для того, чтобы показать функциональную природу 
употребления этого коррелята: 1) Но в ушах еще долго зве-
нело, даже тогда, когда Володя остановился, чтобы почи-
стить ботинки у знакомого мальчика-айсора... (Ю.П. Гер-
ман, Дорогой мой человек, X); 2) Ключ по-прежнему торчал 
в аптечке, как тогда, когда Володя украл люминал (там 
же, XII); 3) Слезы показывались на ее глазах только тогда, 
когда она понимала, что где-то близко, рядом, совершает-
ся нечто хорошее, человеческое и настоящее (там же, ХIII); 
4) Это, наверное, тогда так уж непомерно страшно, когда 
свое благополучие защищаешь, а не свое дело (там же, III); 
5) Что же было тогда в лесу, когда я потерял сознание? 
(К.М. Симонов, Солдатами не рождаются).

Таким образом, связь между конструкциями с тогда 
и без него близка к той, которая и в других расчлененных 
предложениях связывает различные речевые реализации 
одного структурного типа. Единство этих реализаций обе-
спечивается тем, что и коррелят тогда, и придаточная вре-
менная часть равно относятся ко всему предикату главной 
части (ко всей главной части).

Так, кажется, есть основания вывести предложения 
с тогда – когда из местоименно-соотносительного типа не-
расчлененных предложений и рассматривать их как осо-
бую разновидность расчлененных сложноподчиненных 
предложений с придаточной временной частью. В против-
ном случае структурно и семантически близкие конструк-
ции попадут не только в различные типы, но и в различные 
классы предложений.

2. Напротив, сложноподчиненные предложения с ме-
стоимениями там – где, туда – куда, оттуда – откуда и др. в 
отличие от предложений с тогда, когда обладают свободной 

немотивирующей парадигмой и в этом смысле ничем не от-
личаются от других групп местоименно-соотносительных 
конструкций. Не вызывает больших сомнений и местои-
менная природа слов где, куда, откуда. Наконец, среди 
расчлененных предложений нет сколько-нибудь сходных 
с ними по значению и структуре конструкций.

В то же время конструкции с там – где, туда – куда, 
откуда – оттуда имеют несомненные черты сходства с 
местоименно-соотносительными конструкциями.

Во-первых, корреляты там, туда, оттуда, как и 
тот, то, такой в место именно-соотноситель ных кон-
струкциях являются типологически-конструктив ными 
(в отличие от частно-конструктивных коррелятов в изъ-
яснительных конструкциях, от коррелятов-деко н кре ти за-
то ров в присубстантивно-атрибутивных и от факультатив-
ных коррелятов в любых конструкциях). Они не лишены 
необходимой для перифрастических обозначений лек си-
ко-грам ма ти ческой характеристики, выражающейся хотя 
бы в их взаимном противоположении: там (место) – туда 
(прямое направление), оттуда (обратное направление); 
употребляются независимо от привходящих речевых целей 
(выделение, противопоставление и т.д.), при опущении их 
чувствуется некоторая неполнота, характеризующая раз-
говорную эллиптическую речь. От факультативных кор-
релятов в двучленных предложениях (для того, после того 
и др.) их отличает сравнительная устойчивость, неспособ-
ность сообразовывать сложные союзы (ср.: для того что-
бы, после того как и всегда… там, где).

Во-вторых, связывать непосредственно какое-то сло-
во главной с придаточной частью места и признавать та-
кие отношения («подчинительные») ведущими305 в данных 
конструкциях вряд ли вообще возможно. Обозначение 
места или одного из видов направления действия главной 
части может зависеть именно от выбора соотносительного 
слова там, или туда, или оттуда, в то время как сама по 
себе придаточная часть дифференцировать эти значения 
для многих глаголов-сказуемых главной части не может, 
так как относительные слова где, куда, откуда выражают 
прежде всего место и направление действия придаточ-
ной части.
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Так, например, при глаголе идти в главной части мо-
гут быть слова там, туда, оттуда при одной и той же при-
даточной части. 

Он шел там
Он шел туда 
Он шел оттуда
Он шел туда  
Он шел оттуда

где было светло

где горел костер

Таким образом, место или направление действия глав-
ной части выражается при помощи сопоставления с местом 
же или направлением действия придаточной, причем исхо-
дный момент сопоставления, как и в других местоименно-
соотносительных предложениях, намечается не релятом в 
придаточной части, а коррелятом – в главной.

В-третьих, известная самостоятельность корреля-
тов в сложноподчиненных предложениях с придаточными 
места проявляется и в их относительно свободном рас-
положении в главной части (препозитивном, постпози-
тивном), и в том, что они могут занимать в ней различ-
ные синтаксические позиции, ср., например, употребление 
соотносительных слов при существительном: 1) …иногда 
какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает 
во мне стремление туда, где мне что-то представилось, 
то есть к чему-то тому, что за этим представлением, – 
понимаешь: за что не могу тебе выразить (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, кн. 5, 22); 2) Только один путь вел от-
сюда, это был пройденный ими путь туда, где мужествен-
но бился шахтерский взвод (А.А. Фадеев, Разгром). Па-
раллельное употребление придаточных частей со связью 
туда – где, к тому-что в первом примере свидетельствует 
не только о сходном характере связи в этих случаях, но и 
о весьма свободном употреблении наречных коррелятов 
туда – где и др., хотя им и более свойственно приглаголь-
ное употребление. Ср.: 1) Мы доставляем кровь для пере-
ливания туда, где эта кровь нужна (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек, 7); 2) Цветков и Володя... облачились в белые 
халаты и вымыли руки, еще не глядя туда, где лежал ра-
ненный... (там же, 3); или позиция обстоятельственного 
уточнения; ср.: 3) Пойдешь на Овражки, там ихнее КПП, 

но ты подашься пониже, не туда, где рынок был, а где рань-
ше ателье мод начинали строить, помнишь? (там же, 6); 
4) С трудом завязав шнурки старых штиблет, Степан 
Наумович сунул руку в шкаф, туда, где обычно лежали но-
совые платки, и неожиданно нащупал пальцами бутылоч-
ку (там же, 5). Важно, что во всех приведенных примерах 
корреляционно-сопоставительная связь одна и та же, не 
зависит от функции соотносительного слова в главной ча-
сти, а значит, и от слова, к которому она относится.

Наконец, на основе анафорической связи там – где, 
туда – куда, oттуда – откуда и др. строятся такие же 
модели несвободных конструкций, как и на основе связи 
тот – кто, то – что и др. Ср.: 1) Где тонко, там и рвется. 
Откуда дождик, оттуда и снег. Куда ты, туда и я и С кем 
поведешься, от того и наберешься. Чем ушибся, тем и ле-
чись и т.д. (сопоставительно-уподобительное значение); 
2) Куда ни оглянусь, повсюду рожь густая и Кто ни пройдет, 
всяк поклонится (обобщительно-уступительное значение). 
Широко в значении соотносительных слов употребляются 
в сложноподчиненных предложениях с придаточными ме-
ста, как и в предложениях со связью тот – кто, то – что, 
обобщительные местоимения (всюду, повсюду, отовсюду).

Все сказанное выше не исключает тем не менее в 
данной группе и наличия подчинительных связей между 
полнознаменательным словом главной части и соотноси-
тельным словом в ней. В ряде случаев валентность глагола 
(чаще, конечно, глагола-сказуемого, в том числе и бытий-
ного или связки, которая может быть и в нулевой форме), 
или существительного однозначно предполагает выбор 
коррелята (одного из трех или двух из трех). Так, например, 
глаголы с приставкой вы-, имеющие значение «перемеще-
ния в пространстве», сочетаются со словами туда, оттуда 
и обычно не сочетаются со словом там в собственно про-
странственном значении; наоборот, экзистенциональные 
глаголы сочетаются только со словом там, т.е. мы не мо-
жем сказать: Я был оттуда... или Я был туда.., но вполне 
можем сказать: Я был там, где начинается Волга.

Однако и в этом случае выбор релята обычно оста-
ется свободным, так что при одном корреляте могут быть 
придаточные с различными релятами, например: 
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Я был там где начинается Волга
откуда берет начало Волга

Этот факт также доказывает непосредственную 
связь придаточной части именно с соотносительным сло-
вом, хотя, конечно, здесь есть много чисто лексических 
факторов, которые в конкретных предложениях делают 
возможной только одну форму придаточной части. Имен-
но в таких случаях возможным становится и пропуск соот-
носительного слова в главной части, например: Через пять 
минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, 
где сидела (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка).

Таким образом, основания для включения рассма-
триваемых конструкций в местоименно-соотносительный 
тип кажутся более вескими, чем специфические особенно-
сти их, препятствующие такому включению.

3. Предложения третьей группы, с местоимениями 
столько – сколько, настолько – насколько, так – как об-
ладают теми же структурными и семантическими харак-
теристиками местоименно-соотносительного типа, что и 
предложения с соотношениями тот – кто, то – что, та-
кой – какой, там – где и др., чтобы избежать повторений, 
не будем здесь на этих характеристиках останавливаться. 
Важнее сейчас отметить специфические особенности дан-
ных конструкций, определяющие их связи с конструкция-
ми других типов и пути возможных взаимодействий. 

Прежде всего, это особый характер корреляционно-
сопоставительных отношений, прямо связанный с лекси-
ческими значениями и синтаксическими связями коррели-
рующих местоимений: столько – сколько (сопоставление 
по мере количества); настолько – насколько (сопоставление 
по степени, мера превосходства); так – как (сопоставление 
по степени или способу, качеству действия). В основе этих 
сопоставлений лежит идея адекватности сопоставляемых 
признаков, что как раз и служит основой для их перифра-
стических предикативных обозначений блоком «коррелят 
+ придаточная часть». Перечисленные функциональные 
значения названных пар местоимений, стоящие в прямой 
связи с их лексическими значениями, дифференцируются 
при помощи их синтаксических связей. Так, в конструкции 
так сильно, как... – перифрастически обозначается степень 

качества, а в сочетании так сделал, как... – способ действия, 
в сочетании же так оделся, как... – может быть и то и дру-
гое. Конечно, в выражаемые здесь более частные значения 
вносят свою лепту и семантика слов, с которыми сочета-
ются корреляты, и более частные особенности структуры 
и контексты.

Таким образом, при помощи ряда лексических и 
синтаксических условий реализуются необходимые зна-
чения (или комплексы значений) данных местоименно-
соотносительных конструкций. Особенно показательны 
в этом отношении конструкции с как, которое не только 
полифункционально (в паре с так) – выражает степень ка-
чества как такового или качества, интенсивности действия 
и образ, способ действия, но и имеет омоним – сравнитель-
ный союз как, функционирующий в расчлененных струк-
турах, что, конечно, создает предпосылки для возникнове-
ния контаминированных конструкций.

Однако все перечисленные особенности конструкций 
с так – как, столько – сколько, настолько – насколько имеют 
очевидно более частный характер, перекрываются общно-
стью их структуры (местоименная соотносительность) и 
семантики (корреляционно-сопоставительные отношения). 
Общая особенность этих отношений здесь – более отчетливо 
выраженная сопоставительно-уподобительная сторона их – 
прямо связывается с динамическим, переменным в количе-
ственном отношении характером выражаемого признака.

В прямой связи с перечисленными структурно-се-
ман тическими особенностями конструкций данной груп-
пы местоименно-соотносительного типа находятся их 
системные связи (общие для всей группы) с местоименно-
союзными соотносительными предложениями, также вы-
ражающими меру количества, степень качества или способ 
действия, но не путем корреляционного сопоставления 
(корреляционно-сопоставительные отношения), а через 
указание на реальное или ирреальное следствие (союзы 
что, чтобы), или через сравнение (союзы как, будто, словно, 
будто, точно и др.), то есть путем определенным образом 
связанных с содержанием всей главной части автономных 
сообщений – назовем такие отношения корреляционно-
распространительными. Ср., например:
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1) ...вся земля кажется 
живым, чувствующим и 
думающим существом, и 
оно ничего не знает о нас 
или знает столько, сколь-
ко мы знаем о микробах 
(А.М. Горький, Статьи);

Она столько рассказывала 
им (врачам) о своих недо-
моганиях, что ее немед-
ленно клали в больницу и 
начинали делать разные 
исследования (В.Ф. Панова, 
Кружилиха, 3).

2) – Она тебя любит? – Да, 
любит настолько, насколь-
ко в ее годы и при ее тем-
пераменте нужен мужчина 
(А.П. Чехов, Дуэль, 13);

Я привык к Вам настолько, 
что мне страшно пред-
ставить, как я теперь 
останусь (С.П. Антонов, 
Беккеровский рояль).

3) Я всеми силами ста-
рался жить хотя бы в 
некоторой мере так, как 
ил когда-то, но все дни 
мои уже давно превра-
тились только в жалкую 
видимость моей прежней 
жизни (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, кн. 3, 14);

Саша, тощий, тихий 
мальчик, закутанный 
в мамин платок так, 
что нельзя было понять, 
мальчик это или девочка, 
явился на городской каток 
(В.П. Аксенов, Коллеги, 7).

Сопоставление таких примеров обнаруживает имен-
но системное соотношение этой группы местоименно-
соотносительных предложений и предложений местоимен-
но-союзного соотносительного типа. 

К более частным системным связям относятся вну-
тритиповые связи конструкций а) с так – как, с одной сто-
роны, и с такой – какой, с другой и б) межтиповые связи 
нерасчлененных (местоименно-соотносительных) и рас-
члененных конструкций с как.

А. В основе первых лежит то, что коррелят такой 
употребляется в местоименно-соотносительных конструк-
циях для указания не только на качественные признаки, 
но и на степень качества. Регулируется это различие син-
таксической позицией коррелята такой в главной части: в 
первом случае это относительно независимая позиция (без 
непосредственной связи с именем существительным или 
прилагательным) в составе предиката, во второй – это по-

зиция, зависимая от имени прилагательного качественного, 
то есть позиция обстоятельства степени. Ср., например:

И была ли бы моя юность 
такой, какой она была...
Не случись этого на первый 
взгляд ничтожного собы-
тия? (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, II, 16).

И была ли бы моя юность 
такой радостной, какой 
она была...

И опять казалась она мне 
такой, каких еще не было, 
началом чего-то совершен-
но непохожего на все мое 
прошлое (там жe, IV, 2).

И опять казалась она мне 
такой прекрасной, каких 
еще не было...

Ср. еще: 1) Поселок он нашел таким же неустроенным, 
каким запомнил его еще с прошлого года (А.П. Якубовский, 
Не убий); 2) Кедр был такой громадный, каких Егорша еще 
не видел (В.А. Колыхалов, Дикие побеги); 3) Последняя прав-
да, что мир существует таким прекрасным, каким видят 
его дети и влюбленные (М.М. Пришвин, Незабудка, 26).

Несмотря на позицию коррелята такой (обстоятель-
ство степени), относительное местоимение какой в таких 
случаях, кажется, анафорически указывает не только на сте-
пень, но и собственно на качество, качество и степень здесь 
мыслятся нераздельно, то есть «какой» = степень + качество. 
Отсюда некое противоречие между позициями коррелята и 
релята; формально полная соотносительность (такой – ка-
кой) оказывается с точки зрения строения главной и прида-
точной частей неоднозначной. Возможно, в этом заключает-
ся одна из причин сравнительно малой употребительности 
конструкций с «такой – какой» для выражения степени.

Другую причину можно видеть в том, что исполь-
зование модели «такой + прилагательное + какой» для 
обозначения степени нарушает устоявшиеся в языке си-
стемные соответствия: 1) «такой + существительное + 
какой» (присубстантивно-атрибутивный тип), 2) «та-
кой + какой» (адъективная разновидность местоименно-
соотносительного типа) с одной стороны, то есть модели, 
предназначенные для выражения атрибутивного признака 
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предмета (1) и качественного признака как такового (2), 
и, с другой стороны, 3) «так + как» (адвербиальная раз-
новидность местоименно-соотносительного типа), куда 
включаются модели «так + краткое прилагательное + как», 
«так + наречие + как», «так + слово категории состояния + 
как», «так + глагол + как», специально предназначенные 
для выражения степени. Особенно наглядно противоре-
чие в способах выражения степени качества между моде-
лями «такой + полная форма прилагательного + какой» и 
«так + краткая форма прилагательного + как». Ср., напри-
мер: 1) Лицо у него было такое встревоженное и изумленное, 
какое бывает у глухого, когда впервые после операции он 
услышит вдруг человеческую речь (А.С. Серафимович, Две 
смерти) и 2) Старик был не так уж прост, как ей казалось 
раньше (К.Г. Паустовский, Кара-Бугаз).

При сопоставлении таких примеров становится яс-
ным, с одной стороны, сугубо формальное в данном слу-
чае различие между коррелятами такой и так (такой 
представляется позиционным эквивалентом так, вслед-
ствие несочетаемости полной формы прилагательного с 
так); с другой стороны, определенные формальные и со-
ответственно семантические различия, связанные с раз-
личиями в функциях релятов какой и как в придаточной 
части. Если в конструкциях, построенных по модели «та-
кой + полная форма + какой», релят какой анафорически 
указывает, как уже говорилось, на степень и качество, то 
в конструкциях «так + краткая форма + как» слово как 
указывает собственно на степень, так что придаточная 
часть оказывается эллиптической. Ср. такие элементар-
ные трансформации:

1) Он был не такой простой, каким ей показался 
сначала;

2) Он был не так прост, как ей показалось сначала.
Таким образом, во втором случае, как и в первом, ме-

стоименная соотносительность не является полной. Одна-
ко, если в первом не совпадают объемы, а значит, и функции 
коррелята и релята (такой – степень, какой – качество и 
степень; такой – обстоятельство степени, какой – именная 
часть сказуемого), то во втором – при совпадении объемов 
(и коррелят так, и относительное слово как указывают на 

степень), различной оказывается лишь их отнесенность 
(так – к качественному слову, как – к глаголу-сказуемому). 
Естественно поэтому, что вторая модель оказывается более 
органичной в системе выражения степени, не говоря уж 
о том (а это очень существенно), что она прямо связана с 
другими моделями («так + наречие + как», «так + слово 
категории состояния + как», «так + глагол + как»), выра-
жающими степень.

Эта связь проявляется не только в общности фор-
мантов так – как и в отчетливом степенном значении, но 
и в известной склонности слова как равно во всех случаях 
при соответствующем лексическом составе придаточной 
части к выражению сравнительных оттенков. В нашем слу-
чае («так + краткая форма прилагательного + как») это 
оттенок сравнения, возникающий в результате сопостав-
ления реальной степени с кажущейся, предполагаемой или 
наоборот. Например:

Этот слепой не так слеп, как оно кажется (А.С. Пуш-
кин); Не так страшен черт, как его малюют.

Ср. также с коррелятом столь, являющимся экви-
валентом коррелята так, но однозначно указывающим на 
степень и имеющим несколько книжный характер: Начало 
моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожи-
дать не мог (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 5).

Именно с сравнительным оттенком связывается не-
которая акцентологическая ослабленность относительного 
слова как, делающая весьма сложной собственно фониче-
ское отграничение его от союза как. По сути дела здесь мы 
имеем только один способ разграничения местоименно-
соотносительных и союзных конструкций: определение 
роли слова как в придаточной части – при автономности ее 
структуры (без как, конечно) союзное подчинение; при не-
достаточности, т.е. когда как необходимо в качестве члена 
предложения, – относительное.

Итак, конструкции для выражения степени, постро-
енные по моделям «такой + полная форма прилагатель-
ного + какой» и «так + краткая форма прилагательного + 
как», при всем их сходстве (речь, конечно, идет не о раз-
личиях в выражении качественного признака в сказуемом 
главной части, что целиком относится к синтаксису про-
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стого предложения), нельзя признать ни структурно, ни се-
мантически адекватными. Тонкие различия в структуре и 
семантике данных конструкций обеспечивают параллель-
ное их функционирование.

Большая приспособленность модели «так + краткое 
прилагательное + как» к выражению собственно степени 
и ее системные связи с другими моделями, выражающи-
ми степень и оформленными при помощи местоимений 
соотносительности так – как, являются, очевидно, при-
чиной следующей контаминации: «такой + полная форма 
прилагательного + как». Например: 1) Жизнь, такая про-
стая, как она представлялась ему еще совсем недавно, вдруг 
усложнилась, наполнилась новыми, не укладывающимися ни 
в какие схемы фактами (Ю.П. Герман, Дорогой мой чело-
век); 2) Он оказался не таким простым, как представля-
лось сначала. Ср. также в модели «такой + прилагатель-
ное + существительное + как», где по сути дела такой тоже 
относится именно к прилагательному (при наличии как) и 
выражает степень; 3) Всего замечательнее в этом красивом 
лице были... сочные, свежие губы, складывавшиеся сами со-
бой в такую хорошую улыбку, как умеют смеяться только 
настоящие красавицы (Д.Н. Мамин-Сибиряк, На шихане).

Таким образом, выражение степени качества, обозна-
ченного полной формой, оказалось в том же кругу моделей, 
что и выражение степени качества, обозначенного краткой 
формой, или наречием, или словом категории состояния, 
т.е. получило общесистемный характер благодаря второму 
компоненту – реляту как. Ср.:

такой + полная форма прилагательного
так + краткая форма прилагательного
так + наречие  + как
так + слово категории состояния 
так + глагол
Поэтому и сделанный выше вывод о структурной 

и семантической неадекватности моделей «такой + пол-
ное прилагательное + какой» и «так + краткое прилага-
тельное + как» нельзя распространить на модели «такой + 
полное прилагательное + как» и «так + краткое прилага-
тельное + как». И с точки зрения строения сложного пред-
ложения, и с точки зрения его значения последние моде-

ли адекватны. Ср.: 1) Он оказался не таким простым, как 
представлялось сначала и 2) Он оказался не так прост, 
как представлялось сначала. Т.е. здесь фактически одна 
модель: «так или такой + прилагательное соответственно 
в краткой или полной форме + как».

Системный характер выражения степени в место-
именно-соотносительных конструкциях с релятом как 
обусловливает и тот факт, что в языке мы находим и со-
ответствующую модель для выражения степени качества, 
обозначенного качественно-оценочными существительны-
ми – «такой + качественно-оценочное существительное + 
как»; например: 1) – О-ля-ля, весело говорил он... – жизнь не 
такое уж дерьмо, как многие думают (В.П. Некрасов, Ме-
сяц во Франции); 2) Я ведь не такая уж дура, Володечка, 
как тебе казалось на прошедшем этапе наших взаимоот-
ношений (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 2); 3) Редкие 
писатели могут с таким совершенством касаться различ-
ных тем, как это делает Толстой (К.Г. Паустовский, Лите-
ратурные портреты).

По сути дела значение данных конструкций впол-
не сопоставимо со значением рассмотренных выше; ср.: 
1) Жизнь не так уж плоха, как многие думают; 2) Я ведь 
не такая уж глупая, как тебе казалось. Отчетливый 
качественно-оценочный характер существительных дерь-
мо, дура и т.п. делает их вполне соотносимыми в данном 
случае с прилагательными по возможности степенного рас-
пространения; ср.: совсем дурак, вдвойне дурак и т.п. Корре-
лят такой в данном случае имеет такое же сугубо формаль-
ное значение, как и при сочетании с полными формами 
прилагательных, и уж конечно, не сопоставим с корреля-
том такой в присубстантивно-атрибутивных конструк-
циях, где он имеет качественно-выделительное, иногда с 
оттенком степени, значение (см. выше); ср.: 1) Я не такая 
дура, как тебе казалось; 2) У нас есть такие серьги, какие 
только в музее можно увидеть. Если первое предложение 
мы квалифицируем как местоименно-соотносительное, то 
второе, как уже подробно доказывалось выше, есть осно-
вания относить к присубстантивно-атрибутивному типу. 
Регулируются эти различия различиями как в семантике 
существительного, так и в средствах связи, иначе говоря, 
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это модели различных типов, хотя и использующие ча-
стично одни и те же строевые элементы – отсюда перифе-
рийный характер как той, так и другой модели, а значит 
и возможность переходных явлений. Так, иногда семанти-
ка вторгается даже в наиболее строгие законы синтакси-
ческой структуры, диктуемые лексико-морфологической 
природой контактных слов.

В систему выражения степени в местоименно-со-
относительных конструкциях со словом как вовлекаются 
и конструкции, недифференцированно выражающие сте-
пень качества и качество как таковое; ср. следующую кон-
таминацию: модель «такой + какой» (адъективная разно-
видность место имен но-соотно сительного типа) и модель 
«так (такой) + прилагательное краткое (полное) + как» 
и другие с как, служащие для выражения степени, взаи-
модействия, приводят к образованию контаминирован-
ной модели, выражающей качество и степень недиффе-
ренцированности «такой + как»; например: 1) Лечишь 
там (за границей. – Л.М.)? Ставишь припарочки в куль-
турненьких условиях?.. А у нас война... И она совсем не 
такая, как Вам представляется (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек); 2) ...Фауст находил себе высшее оправдание, 
такое же как в «Медном всаднике» находит себе оправда-
ние (Sic!) Петр: «Красуйся, град Петров!» (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 29)».

Итак, приведенные контаминации, думается, сви-
детельствуют о языковой тенденции к унификации спо-
собов выражения степени в пределах местоименно-со-
относительного типа прежде всего путем проникновения 
релята как во все модели, связанные с выражением сте-
пени качества. Эта тенденция оказывается весьма актив-
ной, так что вполне можно говорить о существовании в 
пределах местоименно-сoотносительного типа специаль-
ной подсистемы моделей, предназначенных для выраже-
ния степени при самых различных способах обозначения 
качества в главной части; моделей, тесно связанных друг 
с другом общностью элементов структуры и значением 
степени и вместе с тем достаточно отчетливо в этих от-
ношениях отграничиваемых от других подсистем моделей 
данного типа.

Что же касается модели «такой + полная форма при-
лагательного + какой», отличающейся, как было показано 
выше, от моделей с как и структурно и семантически, то 
она, по всей видимости, выпадает из этой системы, воспри-
нимается как переходная между моделями, обозначающи-
ми собственно качество и степень качества. Активность ее 
сравнительно невелика. Из контаминаций, с ней связанных, 
можно указать только следующую: «так + краткая форма + 
такой»; например: – Пожалуйста, сделай одолжение, не вы-
думывай меня, вовсе я не так хорош, каким рисуюсь тебе 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 12). 

В. В основе межтиповых связей конструкций с как 
местоименно-соотносительного типа и расчлененных с 
придаточными сравнительными лежит полифункциональ-
ность коррелята так (типологически-конструктивный 
коррелят со значением степени или образа действия, от-
носящийся к одному из слов главной части и имеющий в 
придаточной части соответствующее местоимение как; и 
факультативный коррелят, относящийся, как и придаточ-
ная сравнительная часть, присоединяемая союзом как, ко 
всей главной части). Выше ужe говорилось, что при со-
ответствующем лексическом составе придаточной части 
оттенок сравнения, свойственный вообще местоименно-
соотносительным степенным конструкциям с как, может 
усиливаться, в результате чего местоименная природа слова 
как ощущается менее отчетливо. Ср., например: 1) – У нас 
в свете много предрассудков, – продолжала Надежда Федо-
ровна, – и живется не так легко, как кажется (А.П. Чехов, 
Дуэль, 15); 2) Частушка оборвалась так же внезапно, как 
возникла... (С.П. Антонов, Поддубенские частушки); 3) Он 
рисовал нам города в цветах... невиданные самолеты в воз-
духе, покоряющие небесную высоту и так же свободно кур-
сирующие от звезды к звезде, как нынче мы переезжаем из 
одного села в другое (А. Зорич, Простой случай).

Нетрудно видеть, что если в первых двух предложе-
ниях местоименная соотносительность так – как несо-
мненна, то о третьем этого сказать нельзя. Действительно, 
и в первом, и во втором предложении придаточная часть 
обозначает именно степень, хотя во втором элемент срав-
нения проявляется отчетливее (степень через сравнение), 
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причем обозначение степени осуществляется, как и во всех 
других местоименно-соотносительных конструкциях, пу-
тем корреляции местоимений, одно из которых обознача-
ет степень в главной (так), а другое в придаточной частях. 
Отсюда конструктивный характер того и другого: и тo и 
другое необходимо входят в состав своих предикативных 
единиц как их члены, так что их решительно нельзя опу-
стить, не разрушив структуры частей, их индивидуально-
го смысла и смысла их сочетания. В качестве формального 
опознавательного признака подобных предложений может 
служить позиция коррелята, совпадающая с позицией об-
стоятельства степени и перед словом, обозначающим каче-
ство, непосредственная связь именно с ним.

Что же касается третьего предложения, то, хотя 
и здесь возможна, кажется, та же аргументация, однако 
каждый из аргументов не выглядит столь уж бесспорным. 
Во-первых, сравнение, заключенное в придаточной части, 
имеет значительно более развернутый и, так сказать, внеш-
ний по отношению к содержанию главной части характер, 
что обусловливает сопоставление не только по степени, 
для ее перифрастического предикативного обозначения 
при помощи сравнения, но и сопоставление других дета-
лей, то есть сравнение одного факта (о котором говорится 
в главной части) с другим (о котором говорится в прида-
точной) для пояснения первого. А это уже является осо-
бенностью расчлененных предложений. Таким образом, 
здесь мы имеем признаки и нерасчлененных местоименно-
соотносительных и расчлененных предложений с собствен-
но сравнительными придаточными.

Во-вторых, позиция коррелята так в третьем пред-
ложении также не может быть истолкована однозначно: с 
одной стороны, коррелят здесь стоит перед качественным 
наречием (как и в первых двух предложениях), т.е., каза-
лось бы, занимает позицию, типичную для обстоятельства 
степени; с другой стороны, тот же коррелят, находясь перед 
качественным наречием, предваряет в то же время целый 
причастный оборот, который может быть рассмотрен как 
относительно самостоятельный в составе главной части, т.е. 
как оборот, имеющий добавочную или скрытую предика-
тивность, содержащий относительно самостоятельную ин-

формацию. Таким образом, и с точки зрения позиции кор-
релята появляется возможность толковать отнесенность 
придаточной части как двойственную: непосредственно к 
корреляту (конструктивному) для обозначения степени, 
как в соответствующих местоименно-соотносительных 
конструкциях, и через коррелят (факультативный) ко все-
му содержанию полупредикативного оборота. В послед-
ней возможности убеждает и то, что здесь, в отличие от 
первых двух предложений, коррелят может быть опущен. 
При этом, конечно, окончательно утратится местоименная 
соотносительность и выражаемое ею степенное значение, 
но конструкция главной части и сложного предложения в 
целом не перестанет существовать. Просто она станет од-
нозначно расчлененной с придаточной частью собственно 
сравнительной; ср.: 3) Он рисовал нам невиданные самоле-
ты в воздухе, свободно курсирующие от звезды к звезде, как 
нынче мы переезжаем из одного села в другое.

В-третьих, с точки зрения строения придаточной ча-
сти мы опять-таки не можем решить однозначно вопрос о 
природе слова как: с одной стороны, учитывая конструк-
тивную роль коррелята, а значит наличие местоименной 
соотносительности для выражения степени, мы не можем 
не видеть его местоименной природы; с другой, понимая 
возможность иного толкования его позиции, мы должны 
отметить его склонность к союзам. Последнее находит свое 
формальное выражение в большей (по сравнению с первы-
ми предложениями) автосемантичности придаточной ча-
сти последнего предложения; ср. относительную полноту 
структуры придаточной части 3-го предложения без слова 
как (нынче мы переезжаем из одного села в другое) и очевид-
ную неполноту в 1-м и 2-м (кажется; возникла).

Итак, приходится констатировать, что между место-
именно-соотносительными степенными предложениями 
со связью так – как и расчлененными с придаточными 
собственно сравнительными, противопоставленными в 
системе сложноподчиненного предложения как отдель-
ные типы различных подсистем (нерасчлененных и рас-
члененных конструкций), существует зона переходных 
конструкций, что обусловлено, с одной стороны, широкой 
возможностью выражения степени через сравнение и, с 
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другой, однооформленностью средств связи, ведущей при 
определенных условиях к смешению, совмещению корре-
лятом так конструктивной и факультативной функций, 
а словом как функций относительного местоимения – на-
речия и сравнительного союза.

То же, что было сказано о степенных конструкци-
ях, можно сказать и о конструкциях со значением образа 
(качества, способа) действия, с той, однако, разницей, что 
позиция конструктивного коррелята так, указывающего 
на способ действия, обладает меньшей различительной 
силой как формальный критерий, потому что обычно со-
впадает с типичной для факультативного коррелята абсо-
лютной постпозицией. Например: 1) А около постели сто-
ит Дуська и глядит на меня так, как никогда не глядела 
(С.П. Антонов, Поддубенские частушки); 2) Мне думает-
ся, что в этом месте у него фантазия, однако ж передаю 
все так, как слышал, отчего не передать (Д.А. Фурманов, 
Чапаев, Биография Чапаева); 3) Ежели все пойдет так, как 
пошло, – мы построимся. У вас тут свои плотники най-
дутся (А.М. Горький, Об избытках и недостатках); 4) Со-
ветская власть не так диктует, как вы тут выдумляете 
(М.А. Шолохов, Поднятая целина, 1); 5) Смерть его ощуща-
ется почти так же, как сто лет назад ощущалась смерть 
Пушкина (К.Г. Паустовский, Литературные портреты).

Во всех этих примерах местоименная соотноситель-
ность так – как очевидна. Абсолютная позиция корреля-
та не затрудняет в данных случаях квалификацию, так как 
коррелят так, указывающий на способ действия, и относи-
тельное слово так с тем же значением оказываются реши-
тельно необходимы по смыслу и структурно и в главной, и 
в придаточной части, и для их соединения, т.е. весь смысл 
данных сложных конструкций в перифрастическом обо-
значении способа, качества действия. Больше того, в двух 
последних предложениях наличие коррелята обусловлено 
и валентностью соответствующих глаголов (пошло, дикту-
ет, ощущается) в данных значениях. Сравнительный отте-
нок ощущается отчетливо только в последнем примере, но и 
здесь мы не имеем того развернутого внешнего сравнения, 
как в рассмотренных выше спорных случаях. Ср. также с 
препозиции коррелята: 6) Якушев, совершенно так, как его 

учили на военной службе, добежав до угла, лег на мостовую, 
прополз до каменной тумбы и, прячась за нее, приготовился 
стрелять (А.С. Яковлев, Эй, Гангут), – вызванной обосо-
блением перифрастически обозначенного образа действия, 
чем достигается отнесение перифрастического обозначе-
ния ко всему ряду названных ниже действий.

В других случаях, при более внешнем и разверну-
том сравнении и соответственно менее четко выраженной 
конструктивной роли коррелята, конструкции со значени-
ем образа действия, как и степенные конструкции, могут 
восприниматься неоднозначно, занимать промежуточное 
положение между местоименно-соотносительными и рас-
члененными с собственно сравнительными придаточными; 
ср., например: 1) Дуся садится рядом, разворачивает узелок 
и достает из кармана соль, завернутую в бумагу так, как 
в аптеках заворачивают порошки (С.П. Антонов, Подду-
бенские частушки); 2) Что остается надолго, то рожда-
ется от цельной личности в муках и радости, совершенно 
так же, как в природе рождается жизнь (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 6).

Думается, что наличие таких промежуточных, пере-
ходных конструкций вовсе не опровергает системного про-
тивопоставления различных способов выражения в слож-
ноподчиненном предложении степени, образа действия 
(качества, способа) в том числе и через сравнение, с одной 
стороны (нерасчлененный местоименно-соотносительный 
тип), и собственно сравнения, с другой (расчлененные кон-
струкции с придаточными сравнительными). Скорее на-
оборот, в этом мы видим доказательство системных связей 
между указанными типами, проявление жизни языка, рож-
дающей всe новые формы, включающиеся в систему.

И вопрос, конечно, не только в том, включаются они 
в систему в данный момент или нет; не менее важен самый 
факт их существования, так как в этом случае, кажется, 
важнее общая интерпретация, помогающая вскрыть си-
стемные связи, чем регламентирующая квалификация. 

Что же касается последней, то, кажется, в данный 
момент конструкции с коррелятом так, позиция которо-
го не противоречит позиции соответствующих обстоя-
тельств (степени, образа действия), больше тяготеют к 
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местоименно-соотносительным. Во всяком случае значе-
ние внутреннего обстоятельства в них ощущается всегда, 
независимо от того, насколько ярко выражено значение 
сравнения (см. примеры выше); в то время как значение 
сравнения, как мы видели, часто ощущается весьма не-
отчетливо, зависит от лексического состава придаточной 
части в его соотношении с лексическим составом главной 
части и от ряда функциональных особенностей конструк-
ций, которые определяют неоднозначность синтаксиче-
ской позиции коррелята. Таким образом, решается и во-
прос о лексико-морфологической природе как: как бы ни 
ослаблялась при четко выраженном сравнении его местои-
менная природа, она, поддержанная системными связями, 
не исчезает в данных случаях вовсе, препятствует перехо-
ду слова как в союзы.

Ср. собственно сравнительные расчлененные кон-
струкции, где как действительно союз при отсутствии корре-
лята: Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, 
как канал рождает дрожь воды (Ю.П. Казаков, Арктур – гон-
чий пес) (введение коррелята вообще невозможно); и с фа-
культативным коррелятом: Как у магнита нельзя отрубить 
один полюс от другого, так невозможно перевоспитать Тосю, 
не трогая Сашу (В.Ф.Тендряков, Чрезвычайное, 8).

В заключение, чтобы нарисовать полную карти-
ну межтиповых системных связей местоименно-со от но-
си тельных конструкций, напомним в порядке просто-
го перечисления подробно рассмотренные выше факты 
взаимодействия их с конструкциями присубстантивно-
атрибутивного и изъяснительного типов, причем только те 
факты, которые прямо входят в сферу местоименной соот-
носительности.

А. Периферийные конструкции местоименно-со-
относительного типа, свидетельствующие о связях с кон-
струкциями присубстантивно-атрибутивного типа

1. Различные контаминированные конструкции: 
«тот + который» (ср.: «тот + существительное + кото-
рый» и «тот + кто»); например: Вокруг Марьи остались 
только те, которые – впереди полка – успели перейти 
через перекресток (Н.К. Чуковский, Слава); «тот + чей» 

(ср.: «тот + существительное + чей» и «тот + кто»); 
например: Из траншеи вылезали люди, молча слушали о 
смерти того, чье имя знал весь мир (Н.А. Островский, Как 
закалялась сталь); «тот + какой» (ср.: «тот + существи-
тельное + какой» и «такой + какой», «тот + кто»); на-
пример: В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким 
был в пути, – одиноким, свободным, спокойным, чужим го-
стинице, городу... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V); «та-
кое + что» (ср.: «такой + существительное + который» и 
«то + что», «такой + какой»); например: ...если выглянешь 
из себя, то показывается такое, чего никак не заметишь, 
когда себя считаешь человеком, а лес просто дровами 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 34) и др.

К формальным условиям, способствующим воз-
никновению подобных контаминаций, относится функ-
циональное соположение коррелята с релятом, нередко 
возникающее в присубстантивно-атрибутивном типе при 
уточнении, присоединении и т.д. (см. об этом подроб-
но в предыдущей главе), а также употребление в одном 
ряду конструкций присубстантивного и местоименно-
соотносительного типов, особенно если при этом опре-
делительные придаточные относятся к таким широким 
семантически словам, как человек, люди и др. и т.д. Напри-
мер: 1) Писателем может быть только тот, у кого есть 
что сказать людям нового, значительного и интересного, 
тот человек, который видит многое, чего остальные не 
замечают (К.Г. Паустовский, Литературные портреты); 
2) Он (фильм) посвящен судьбам людей, которые воевали 
на фронте... тем, кто победил, тем, кто, как сказано в 
заключительных кадрах, «отдал свою жизнь за то, чтоб 
продолжалась наша» (В.П. Некрасов, По обе стороны океа-
на, В Италии).

2. Различные случаи употребления сочетаний кор-
релята с обобщительными (определительными), неопре-
деленными, отрицательными местоимениями и с про но ми-
нализированными словами, имеющими более кон кретную, 
нежели корреляты, семантику, а также употребление пози-
ционных семантизированных эквивалентов, возникших, 
очевидно, на базе этих сочетаний (все те → все, кто; всё 
то → все, что; всякий из тех → всякий, кто; каждый из 



370

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

371

М
Е

С
Т

О
И

М
Е

Н
Н

О
-С

О
О

Т
Н

О
С

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Т
И

П

тех → каждый, кто; кто-нибудь из тех → кто-нибудь, 
кто; многое из того → многое, что и т.д.). 1) Леонтьев 
вспоминал лесничество, Марию Трофимовну и всех тех, 
с кем успел подружиться (К.Г. Паустовский); 2) Только 
общие усилия, только объединение всех, кто больше все-
го страдает в голодных городах и уездах, нам помогут 
(А.Н. Толстой, Хмурое утро, VIII). Ср. также: Но каждому, 
кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что 
легендарный Зурбаган – это почти точное описание Се-
вастополя... (К.Г. Паустовский, Литературные портреты); 
Первым, кого я увидел, был Сережка Роготнев (А.А. Кара-
ваева, Крутая ступень).

3. Объединение в одну группу коррелята или его ме-
стоименного эквивалента и прилагательных или прича-
стий, так что образуется сложная форма субстантивации, 
включающая в себя непредикативный и предикативный 
(перифрастический) элементы; например: 1) В ней было 
то трогательное, жалкое, что всегда так поражает нас в 
близком человеке после разлуки с ним (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, кн. V, 17); 2) Но отец крепко держал ее под ло-
коть и, приноравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей 
все то пустое, милое, что спокон веку говорят в таких слу-
чаях (там же, III, 3); 3) Это от нас они взяли плакать о чем-
то прекрасном и навсегда утраченном и весной радоваться 
в ожидании чего-то такого прекрасного, чего никогда на 
свете и не было (М.М. Пришвин, Незабудки, 34).

Б. Периферийные конструкции местоименно-со-
от носительного типа, свидетельствующие о его связях  с 
изъяснительным типом

Местоименно-соотносительные блоки «то + что…», 
«все то + что…», «все + что...» и др., являющиеся формой 
субстантивации предикативных перифраз с абстракт-
ным содержанием, естественно, могут занимать позицию 
объекта при изъясняемых словах (как и другие позиции, 
свойственные соответствующим именам существитель-
ным), так что коррелят получает форму, определяемую 
валентностью изъясняемого слова. Таким образом в этих 
случаях местоименно-соотносительные конструкции как 
бы втягиваются в сферу изъяснительного типа – «изъ-

ясняемое слово + (то + что... или всё + что...)». Однако 
контактное положение коррелята и относительного сло-
ва, кажется, препятствует ассимиляции местоименно-
соотносительных конструкций изъяснительными.306 Даже 
находясь в позиции объекта, они обычно сохраняют ста-
тус местоименно-соотносительного типа. Это выражает-
ся, прежде всего, в сохранении местоименной соотноси-
тельности, со всеми вытекающими отсюда последствиями: 
больший конструктивный вес коррелята в предложении, 
отчетливый субстантивированный характер его (отсюда 
возможность употребления позиционных эквивалентов 
коррелята то, более конкретной семантики – всё, всё то, 
то + форма ср.р. прилагательного и др., что решительно 
невозможно в изъяснительном типе); более строгая обу-
словленность формы релята (только что, в то время как 
в изъяснительном типе корреляту то могут соответство-
вать различные относительно-вопросительные слова); от-
сутствие вопросительного оттенка у относительного ме-
стоимения и придаточной части в целом; более внешний 
характер объекта, выражаемого придаточной частью, – 
т.е. это именно форма перифрастического обозначения 
какого-то субстантивного понятия, а не выражение дели-
беративного объекта как такового.

1. Наиболее очевидна принадлежность конструкции 
к местоименно-соотносительному типу в тех случаях, ког-
да при изъясняемом слове стоит позиционный эквивалент 
коррелята то; например: 1) ...ему известно всё, что проис-
ходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабине-
те ректора, в библиотеке (А.П. Чехов, Скучная история); 
2) ... взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые, и 
мне кажется, что они видят всё, что я думаю, знают всё, 
что я скажу (Горький, Литературные портреты); ср. также 
конструкции, в которых при корреляте есть согласуемая 
частица самый, однозначно указывающая на его субстан-
тивный характер; 3) Значит, талант – это способность 
лично выразить то самое, за что боролись многие бессозна-
тельно (М.М. Пришвин, Незабудки, 7).

2. Менее отчетливо проявляется местоименная со-
относительность в тех случаях, когда при изъясняемом 
слове стоит коррелят то, совпадающий по форме с част-
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но-конструктивным или собственно факультативным кор-
релятом то в изъяснительных конструкциях. Чтобы обна-
ружить местоименную соотносительность в таких случаях, 
часто приходится прибегать к ряду формальных операций 
(см. выше) – настолько нераздельны здесь сферы изъясни-
тельного и местоименно-соотносительного типов; напри-
мер: 1) Мне кажется, я имею право говорить о нем то, что 
думаю... (там же) (ср.: говорить правду; говорить все, что о 
нем думаю); 2) Двухметровая полоска (телеграфная лента) 
подтвердила то, во что он не мог поверить (Н.А. Остров-
ский, Как закалялась сталь); 3) Дело человека высказать 
то, что молча переживается миром (М.М. Пришвин, Не-
забудки, I); 4) Но еще страшнее думать, что я сам поверю 
в тo, что мне приписывают... (там же, 10); ср. при препо-
зиции коррелята и придаточной части: 5) Но то, что было 
ее красотой, что, как сейчас, заставило Алексея Ивановича 
отвести сухо заблестевшие глаза, – оставалось ей неиз-
вестно (А.Н. Толстой, Сестры, 13).

3. Наконец, наиболее трудными для квалификации 
оказываются случаи, когда коррелят опускается: ощущение 
некоторой неполноты, возникающее при этом, – признак 
весьма субъективный, а влияние изъяснительного типа, не 
сдерживаемое формально выраженной местоименной со-
относительностью, особенно заметно. И все-таки, кажется, 
и здесь при помощи указанных формальных операций мож-
но выявить конструкции, которые остаются на периферии 
местоименно-соотносительного типа, хотя, конечно, име-
ют и признаки изъяснительного, например: 1) А что каса-
ется вас, то вы есть казенное начальство, и вы говорите 
мне, что вам велят (М.М. Зощенко, История одной жиз-
ни); 2) Чарутин, задумавшись о чем-то... не предчувство-
вал, что я ему готовил (А.А. Караваева, Крутая ступень); 
3) Но когда-нибудь я все-таки напишу, о чем мы говорили с 
инженером Мызаевым до поздней ночи (там же); 4) Оживило 
тепло, / Озарил меня свет, / Я забыл, что прошло / И чего во 
мне нет (С.А. Есенин, И.Д. Рудинскому). (Ср.: Я забыл то, 
что прошло; я забыл прошедшее; я забыл всё, что прошло; 
все то, что прошло).

Заметим, что сказанное выше не исключает на-
личия в языке и других случаев, когда взаимодействие 

местоименно-соотносительного и изъяснительного ти-
пов оказывается настолько тесным, что нельзя говорить 
о той или иной основе конструкции, когда конструкция 
представляется действительно промежуточной. Напри-
мер: Тут же поблизости стояло несколько пленных крас-
ноармейцев: они с ужасом смотрели, во что превращен был 
славный комиссар Павел Степанович Батурин (Д.А. Фур-
манов, Чапаев, Финал). С одной стороны, здесь пропуск 
коррелята, легко восстанавливается местоименная соот-
носительность (ср.: смотрела на то, во что превращен... 
Смотрела на изуродованные останки); с другой, содержа-
ние придаточной части явно не ограничивается перифра-
стическим предикативным обозначением – здесь есть и 
восклицательность (во что!), свойственная придаточным 
частям с относительно-восклицательными словами в изъ-
яснительных конструкциях.

Итак, рассмотрение конструкций различных групп 
местоименно-соотносительного типа, а также их межти-
повых и внутритиповых связей убеждает в том, что все эти 
конструкции обладают рядом достаточно специфических 
структурных признаков (прежде всего, местоименной со-
относительностью), обеспечивающих выражение также 
достаточно специфических однотипных отношений в кон-
струкциях всех групп (корреляционно-сопоставитель ные 
отношения, проявляющиеся в обозначении лиц, пред-
метов, качественных признаков и др. в сложных формах 
субстантивных, адъективных и адвербиальных предика-
тивных перифраз). Это единство структуры и семантики 
рассмотренных конструкций позволяет их объединять 
в особый структурно-семантический тип, достаточно 
отчетливо в целом противопоставленный другим типам 
нерасчлененных и расчлененных сложноподчиненных 
предложений.

Вместе с тем то же рассмотрение показало, что между 
выделенными группами местоименно-соотноситель ного 
типа и другими типами существует теснейшее взаимодей-
ствие, что объясняется особым положением данного типа 
в ряду других (субстантивные, адъективные и адвербиаль-
ные перифразы, естественно, могут занимать места прида-
точных частей при существительных, изъясняемых словах 
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и т.д., то есть определенные синтаксические позиции, заме-
щение которых в сложноподчиненном предложении инди-
видуально связано со специализированными для этой цели 
особыми типами: присубстантивно-атрибутивным, изъяс-
нительным и др.). Отсюда особенно широкая в данном типе 
полоса периферийных конструкций, прямо соприкасающа-
яся с периферией других типов, и особенно активно идущие 
процессы контаминации, не только формирующие проме-
жуточную зону, но и изменяющие границы типов (ср., на-
пример, включение в присубстантивно-атрибутивный тип 
модели «такой + существительное + какой» при отнесении 
модели «такой + какой» к местоименно-соотносительному 
типу). Для большей наглядности представим системные 
связи местоименно-соотносительных конструкций в виде 
следующей схемы.307

Вопрос о несвободных 
местоименно-соотносительных конструкциях

Особое место при определении границ местоименно-
соотносительного типа и его связей с другими типами за-
нимает вопрос о конструкциях, построенных по моделям:

а) «релят + и + коррелят» (при синтаксическом па-
раллелизме частей и обычной препозиции придаточной ча-
сти); б) «релят + ни + определительное или отрицательное 
местоимение + коррелят». Например: а) Чем ушибся, тем и 
лечись; б) О чем его ни спроси, он на все ответит. С одной 
стороны, это общий вопрос о степени связанности данных 
конструкций и о возможности включения их в классифи-
кационную схему местоименно-соотносительного типа на-
ряду (конечно, с известными оговорками) со свободными 
моделями. С другой стороны, это вопрос более частный, 
касающийся модели (б), о межтиповых связях данной мо-
дели с моделями расчлененных сложноподчиненных пред-
ложений с придаточными уступительными.308

Первый вопрос весьма сложен, так как есть, кажет-
ся, основания для различных его решений. Наличие кон-
структивных частиц (ни, и), ограничения в соотношении 
видо-временных и модальных форм сказуемых главной и 
придаточной частей, синтаксический параллелизм частей 
и особые значения, не укладывающиеся полностью в рам-
ки корреляционно-сопоставительных отношений (осо-
бенно это касается модели б), – все это, казалось бы, дает 
возможность расценивать их как несвободные309 (правда, 
не тождественные по степени фразеологизации: модель (б) 
представляется более фразеологизованной, так как значе-
ние ее не выводится прямо из значения соответствующих 
моделей местоименно-соотносительных конструкций; 
условно-уступительное значение вступает в противоре-
чие с корреляционно-сопоставительными отношениями, в 
основе которых лежит местоименная соотносительность; 
в то время как в модели (а) мы имеем просто выдвижение 
на первый план собственно сопоставительного значения, на 
которое могут наслаиваться различные обстоятельствен-
ные оттенки). При таком решении указанные модели могут 
составить предмет особого рассмотрения наряду с другими 

Расчлененные
с придаточ-

ными сравни-
тельными 

и уступитель-
ными

Места

там + где и др.

Местоименно-
союзный

соотноситель-
ный тип

Меры 
и степени

так + как и др.

Присубстан-
тивно-атрибу-

тивный тип

Адъективного
типа

такой + какой

Изъяснитель-
ный тип

Субстантив-
ного типа

тот + кто,
то, что и др.

С именными 
придаточными

Местоименно-соотносительный тип
корреляционно-сопоставительные отношения

С адвербиальными 
придаточными

Нерасчлененные 
конструкции

Расчлененные 
конструкции
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несвободными конструкциями, генетически или по отдель-
ным элементам своей структуры, сопоставимыми с други-
ми структурно-семантическими типами (см. выше).

Однако есть основания и для другого решения. Ука-
занные модели находят соответствие почти во всех формах 
местоименной соотносительности: все формы субстантив-
ных, адъективных и адвербиальных конструкций имеют 
параллельные модели (а) и (б), которые, таким образом, 
могут быть расценены как определенные модификации, 
свойственные местоименно-соотносительным конструк-
циям как таковым. Именно так, как один из признаков 
местоименно-соотносительного типа, позволяющий отгра-
ничить конструкции данного типа от конструкций других 
типов, регулярное соотношение собственно местоименно-
соотносительных моделей и моделей (а) и (б) рассматрива-
лось выше, например, при характеристике конструкций со 
связью там – где и др.310 С этой точки зрения наличие ука-
занных параллельных моделей, регулярный и всеобщий ха-
рактер их соотношений (исключение представляют только 
конструкции с как ни, сколько ни; см. ниже) свидетельствует 
о системном характере этих соотношений. Ср., например:

1) Те, кому предлагали, 
отказались
Все, кому предлагали, 
отказались

а) Кому предлагали, 
те и отказались
б) Кому ни предлагали, 
все отказались

2) Прислали то, 
что заказывали
Прислали все, 
что заказывали

а) Что заказывали, 
то и прислали
б) Что ни заказывали, 
все прислали

3)Нам дорог такой, 
какой есть
Нам дорог всякий, 
какой есть

а)Какой есть, 
такой нам и дорог
б) Какой ни есть, 
нам всякий дорог

4) Нашли там, 
где искали

а) Где искали, 
там и нашли 
б) Где ни искали, 
нигде не нашли

Сопоставление таких конструкций, кажется, позво-
ляет видеть в указанных моделях (вo всяком случае, в мо-
дели а) образования не собственно фразеологические, так 
как последние, как правило, выпадают из системы, имеют 
индивидуальный, не выводимый из элементов свободных 
моделей характер значений. В наших же случаях, хотя, как 
говорилось выше, значение моделей (а) и (б) не укладыва-
ется полностью в рамки корреляционно-сопоставительных 
отношений, но может быть интерпретировано, в соответ-
ствии с добавочными структурными элементами этих мо-
делей, как систематически усложненное добавочными от-
тенками: сопоставления (а) и уступки, обобщения (б).

Думается, что последняя интерпретация обладает 
большей объясняющей силой, так как, с одной стороны, 
позволяет систематически описать большую группу кон-
струкций с местоименной связью, обнаруживая их струк-
турное и семантическое своеобразие по сравнению с основ-
ной массой местоименно-соотносительных конструкций; с 
другой стороны, выделить конструкции с как ни, сколько 
ни, которые окончательно выпадают из местоименно-
соотносительного типа, получают принципиально иное 
строение и семантическую характеристику, хотя, заметим 
особо, все-таки не превращаются в собственно фразеоло-
гизованные. Если сопоставить такие конструкции, как:

1) О чем ни спроси его, он на все ответит и 2) Как 
ни старался он убедить нас, никто ему не поверил, – то не-
трудно видеть, что они и структурно и семантически от-
личаются друг от друга. В первом налицо местоименная 
соотносительность (о чем – на все), обусловливающая вы-
ражение корреляционно-сопоставительных отношений, 
осложненных оттенками уступки и обобщения (ср.: Обо 
всем, о чем ни спросишь – обо всем, о чем спросишь); во вто-
ром местоименная соотносительность фактически разру-
шена, а уступительно-обобщительное значение является 
основным.311 Больше того, как и в собственно уступитель-
ных предложениях с препозицией придаточной части, во 
втором предложении отчетливо и значение противопо-
ставления, т.е. отношения могут быть квалифицированы 
как уступительно-противительные (ср.: Как ни старался 
он убедить нас, но никто ему не поверил). Ср. также: Хотя 
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он очень старался убедить нас, но ему никто не поверил. 
Bсe это говорит о том, что придаточная часть во втором 
предложении соотносится с главной во всем объеме, т.е. о 
расчлененности таких структур. Слова как ни, сколько ни 
указывают на предельную степень условий, вопреки кото-
рым осуществляется тo, о чем говорится в главной части. 
Это сближает их с уступительными союзами, хотя, кажет-
ся, все-таки нельзя считать их собственно союзами: место-
именная природа их отчетливо выступает именно в указа-
нии на предельную степень. Недаром при трансформации 
конструкций со словами как ни, сколько ни в собственно 
союзные мы вынуждены, кроме замены этих слов союзами, 
вводить в придаточные части наречия степени; например: 
Как он ни старался... – Хотя он очень старался..; Сколь-
ко мы ни говорили... – Хотя мы много раз говорили... и т.д. 
Но так или иначе, как ни квалифицировать слова как ни, 
сколько ни, конструкции с ними гораздо ближе к расчле-
ненным с придаточной частью уступительной, нежели к 
местоименно-соотносительным.

Проведя таким образом грань между конструкция-
ми со словами что ни, кто ни, какой ни, где ни и др. под. 
(структурно-семантические модификации местоименно-
соотносительного типа) и конструкциями со словами как 
ни, сколько ни (расчлененные конструкции с придаточной 
частью уступительной), мы отнюдь не исключаем наличия 
в языке промежуточной зоны, в которую входят как пер-
вые, так и вторые из названных конструкций при опреде-
ленных синтаксических и лексических условиях. Так, в эту 
зону попадают первые конструкции, если в главной части 
отсутствует соотносительное слово: Кто б ни был ты, о 
мой читатель, / Друг, недруг, я хочу с тобой / Расстаться 
нынче как приятель (А.С. Пушкин, Евгений Онегин); ср. в 
ряду со второй: И сколько бы я ни думал и куда бы ни раз-
брасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях 
нет чего-то главного, чегo-то очень важного (А.П. Чехов, 
Скучная история); если в главной части есть специальные 
частицы, подчеркивающие уступительное значение прида-
точной, или соответствующий лексический состав, антони-
мичный составу придаточной части (или противоречащий 
ему): ...я чувствую полное слияние бытия моего с сознани-

ем, и о чем бы я ни писал, все равно написанное выходит из 
бытия моего, да, о чем бы ни писал, все написанное мною 
современно (М.М. Пришвин, Незабудки, 13). А мы – искры, 
и какой бы ни был малый промежуток от искры к искре, 
все равно искра – я – исчезает, и перерыв тока есть наша 
смерть... (там же, 15); ср. к тому же в одном ряду со вто-
рой: Весной, как бы ни было плохо в природе, какой бы ни 
был тусклый день, – все равно весь день так не простоит и 
переменится к лучшему (там же, 33).

Интересно, что во всех приведенных примерах усту-
пительное противопоставление усугубляется различием в 
модальных планах главной и придаточной частей.

Реже наблюдаются случаи сближения конструк-
ций со словами как ни, сколько ни с местоименно-соот-
но сительными конструкциями – при наличии в главной 
части соответствующих местоимений, например: Сколько 
ни смотри на дерево, никогда не угадаешь, какому листи-
ку сейчас очередь падать (там же, II). Но и в этих случаях, 
кажется, нельзя говорить о местоименной соотноситель-
ности в собственном смысле этого слова: расчлененность 
конструкции и отчетливое уступительно-противительное 
значение активно препятствуют такой квалификации.

Включая основную массу конструкций моделей (а) и 
(б), построенных на местоименной соотносительности, в 
местоименно-соотносительный тип и исключая из него 
конструкции со словами как ни, сколько ни, не обладающие 
такой соотносительностью, мы не снимаем вопроса о не-
свободности первых, хотя и определяем эту несвободность 
как особый вид местоименно-соотносительной связи, бо-
лее сложный и богатый значениями, при котором наряду 
с обычным для корреляционно-сопоставительных отно-
шений перифрастическим обозначением лиц, предметов, 
качеств и т.д., отмечаются регулярные отношения между 
частями во всем их объеме. Эти вторые отношения про-
являются по-разному в модели (а) – с собственно корре-
лятами и в модели (б) – с соотносительными, отрицатель-
ными и определительными местоимениями. Различными 
оказываются и границы этих моделей: круг местоименных 
соотношений, входящих в модель (а), шире, чем круг ме-
стоименных соотношений, входящих в модель (б). Кроме 
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того, признавая, что модели (а) и (б) есть системные мо-
дификации соответствующих свободных моделей, мы тем 
самым уже отказываемся от деления всех местоименно-
соотносительных конструкций на первой ступени на сво-
бодные и несвободные (а, б) и переносим выделение по-
следних на соответствующие более низкие ступени, где 
они могут быть описаны как модификации только тех 
свободных конструкций, которые им соответствуют по 
коррелятам и релятам.312 При таком подходе, правда, не 
столь отчетливы общие черты указанных моделей (так что 
необходимо соответствующее обобщение), но зато само 
описание становится более полным и последовательным, 
позволяет отметить особенности каждой разновидности 
указанных моделей в сопоставлении с соответствующими 
разновидностями свободных моделей, т.e. глубже проник-
нуть в их индивидуальный строй и значения.

Нарушения местоименной соотносительности

Местоименная соотносительность, благодаря кото-
рой выражаются корреляционно-сопоставительные от-
ношения, достигается обозначением предметов, качеств и 
обстоятельственных признаков путем специализирован-
ных предикативных перифраз, не только обусловливает 
наиболее полную аналогию функций придаточных ча-
стей функциям соответствующих частей речи в простом 
предложении, но выполняет и другую, противоположную, 
функцию, а именно: подчеркнуто расчленяет предложе-
ния данного типа на главную и придаточную части, спо-
собствует проявлению собственно сопоставительных и 
внешне обстоятельственных отношений. Такова диалек-
тика местоименно-соотносительных конструкций как та-
ковых. Однако далеко не всегда эти стороны находятся в 
типологически заданном равновесии.

1. Выше уже говорилось, что при наличии ряда усло-
вий, лексических и грамматических, местоименно-соотно-
сительные по своей природе конструкции приобретают 
двучленную («расчлененную») природу, начинают выра-
жать собственно условно-сопоставительные, уступительно-

сопоставительные и др. виды отношений, свойственные 
местоименно-соотносительным конструкциям как тако-
вым лишь как оттенки, добавочные значения.

В значительной, хотя и не в равной мере это касается 
рассмотренных выше несвободных конструкций, которые, 
таким образом, оказываются на периферии местоименно-
соотносительного типа; в полной мере это касается кон-
струкций со словами как ни, сколько ни, вообще оказываю-
щихся за его пределами.

Сюда же, очевидно, нужно отнести и конструкции 
со словами там, где и др., выражающие не собственно 
корреляционно-сопоставительные отношения (в данном 
случае – перифрастическое указание на место), а условно-
сопоставительные, уступительные и др.313 Например: 1) Там, 
где дело касалось его одного, в нем еще сказывался мальчиш-
ка (А.А. Фадеев); 2) Где другие протестовали и возмуща-
лись, там я только советовал и убеждал (А.П. Чехов); 3) Не 
давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упор-
ствовать там, где нужно согласиться (И.П. Павлов).

В.К. Покусаенко справедливо квалифицирует дан-
ные предложения соответственно как выражающие: 
1) условное, 2) ус лов но-сопоставительное, 3) уступитель ное 
значение.314 Нетрудно видеть, что местоименная соотноси-
тельность в таких случаях оказывается мнимой: основное 
качество соотносительных местоимений – их лексическая 
полновесность – у местоимений там – где здесь отсутству-
ет: ни то, ни другое не имеет собственно пространственно-
го значения; это, скорее, – знаки ситуационного сопостав-
ления, близкие к таким союзным образованиям, как в том 
случае, когда (если). Отчетливо и двучленное строение дан-
ных сложных предложений, соотношение частей во всем 
их объеме, так как придаточная часть здесь не соотносится 
непосредственно с коррелятом. 

Так формальная расчлененность местоименно-со-
от носительных конструкций оказывается чреватой струк-
тур но-семантической расчлененностью, характеризующей 
уже конструкции иного класса – двучленные, расчленен-
ные структуры, а корреляционно-сопоставительные от-
ношения – собственно сопоставительными, на которые 
наслаиваются значения детерминирующих обстоятельств. 
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Конечно, наличие последних конструкций, выходящих 
за пределы местоименно-соотносительного типа, отнюдь 
не исключает широкой периферии входящих в него кон-
струкций, в которых местоименная соотносительность 
лишь ослаблена, но не разрушена, а условные и уступи-
тельные оттенки остаются лишь оттенками, правда, более 
отчетливыми в силу ряда лексических и грамматических 
причин, ослабляющих корреляционную сторону и усили-
вающих сопоставительную (например, антонимический 
характер содержания главной и придаточной части, нали-
чие специализированных частиц, определенные соотно-
шения видо-временных форм и др.). Ср.: 1) Там, где каж-
дый из нас выступает за себя, там, как след ноги на песке, 
остается собственность (М.М. Пришвин, Незабудки, 14); 
2) Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде 
потоки цветов (там же, 20). Несмотря на очевидно осла-
бленную местоименную соотносительность (особенно в 
1-м предложении) и отчетливо выраженные условные и 
сопоставительные оттенки, мы не можем вывести данные 
предложения за пределы местоименно-соотносительного 
типа. Это именно периферийные конструкции.

2. Другой вид нарушения местоименной соотноси-
тельности связан с редукцией, эллипсисом коррелята, что 
становится возможным, когда формы коррелята и релята 
совпадают. Такие конструкции особенно часто, по вполне 
понятным причинам, встречаются в живой разговорной 
речи, так что, казалось бы, могли бы быть квалифици-
рованы как стилистические варианты соответствующих 
конструкций с наличествующим коррелятом; ср.: 1) Сле-
довательно, кто приказ не выполнил, объявляется вне за-
кона (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I) и 2) Следова-
тельно, тот, кто приказ не выполнил, объявляется вне 
закона. Ср. в одном контексте: Родина. Что скажет о ней 
дитя ее, что откроет, – не откроет чужой, прохожий че-
ловек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на 
ней (М.М. Пришвин, Незабудки, 32). Однако дело обстоит 
сложнее. Лишаясь коррелята, сложное предложение ли-
шается и одного из формальных знаков расчлененности 
(который может быть, правда, возмещен интонацией; см. 
приведенные выше примеры), а вместе с ним и струк-

турного выражения сопоставительности, т.е. без опреде-
ленной интонационной компенсации корреляционно-
сопоставительные отношения могут преобразовываться 
в подчинительно-реляционные, а придаточная часть вос-
приниматься как перифраза, функционирующая в каче-
стве одного из членов главной части соответственно с 
лексико-морфологической природой ее релята. Таким об-
разом, только интонация расчленения, поддерживающая 
лексическую или грамматическую противопоставлен-
ность частей, удерживает местоименно-соотносительные 
конструкции без коррелятов в кругу сложных структур. 
При отсутствии этих факторов придаточные части выпол-
няют функции, весьма близкие к функциям членов пред-
ложения, выраженных соответствующими частями речи. 
Понимая всю неустойчивость, зыбкость данных критери-
ев, мы все-таки не можем от них отказаться, потому что 
именно они в данном случае разграничивают бескорре-
лятные сложные конструкции и простые конструкции, в 
которых функцию одного из членов выполняют предика-
тивные бескоррелятные перифразы.

В связи с этим необходимо, кажется, уточнить одно 

из очень важных положений Н.Ю. Шведовой о «регуляр-
ных реализациях структурной схемы простого предложе-
ния». «Непринужденной и разговорной речи, просторе-
чию принадлежат такие реализации двухкомпонентных 
структурных схем предложения, в которых место одного 
из главных членов (в двусоставных предложениях) или 
одного из формантов главного члена (в односоставных 
предложениях) занимает не словоформа, а целое предло-
жение (курсив автора. – Л.М.)». И далее: «Предложение, 
замещающее компонент схемы (занимающее его синтак-
сическое место) часто имеет форму придаточного, т.е. ор-
ганизуется с помощью союза или союзного слова. Однако 
придаточность эта – мнимая, то есть здесь нет синтаксиче-
ской связи подчинения».315

Здесь же приводятся примеры: Ручеек этот – каких 
тысячи на Камчатке (N1 – N1); Вперед вышли кто посиль-
нее (N1 – Vf).

Однако думается, что без существенных оговорок, 
учитывающих интонационную и лексико-грамматическую 
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сторону конструкции, это положение неполно и неточно. 
Конечно, нельзя говорить о каком бы то ни было подчи-
нении в простом предложении, когда придаточная часть 
без коррелята стоит на месте подлежащего или сказуемого. 
Но это касается лишь подчинения в простом предложении. 
С точки же зрения подчинения в сложном предложении 
местоименно-соотносительного типа, то есть связи между 
коррелятом и придаточной частью, кажется, безразлично, 
какую именно позицию занимает придаточная часть – под-
лежащего или, например, дополнения, и в том, и в дру-
гом случае подчинительные отношения (корреляционно-
сопоставительные) устанавливаются между коррелятом 
и придаточной частью; ср.: Тот, кто не выполнил приказ, 
объявляется вне закона и Того, кто не выполнил приказ, 
объявили вне закона. 

Точно так же с этой точки зрения безразлично, ка-
кую позицию занимает придаточная часть при отсутствии 
коррелята, если интонационная и лексико-грамматическая 
расчлененность будет сигнализировать нам о том, что это 
сложное предложение. Подчиненный характер придаточ-
ной части в сложном предложении будет обусловлен этими 
факторами, свидетельствующими об эллипсисе коррелята, 
к которому она должна была бы относиться. И, наоборот, 
при отсутствии указанных факторов, когда мы действи-
тельно имеем простое предложение, естественно, и понятие 
подчинения предикативной перифразы с релятом должно 
укладываться в соответствующие термины. Если Н.Ю. Шве-
дова имела в виду только последний случай, то приведен-
ное выше положение нуждается лишь в терминологиче-
ском ограничении. Если же имеется в виду более широкий 
круг конструкций, то необходимо уточнение, которое бы 
позволило, как это показано выше, по-разному квалифи-
цировать подчинение в сложных и в простых структурах, а 
также выделить широкую периферийную группу сложных 
конструкций, весьма близких к простым, но характеризу-
ющихся все-таки подчинением, свойственным сложному 
предложению местоименно-соотносительного типа.

Итак, отсутствие коррелята нельзя свести к сти-
листическим различиям; оно является важнейшим фак-
тором опрощения сложной местоименной конструкции, 

утраты ею сопоставительного значения, перехода прида-
точной части на позицию члена простого предложения. 
Однако в языке действуют и другие указанные выше фак-
торы, препятствующие этому процессу. Учет этих факто-
ров необходим как при определении границ местоименно-
соотносительного типа, так и при его классификации. 
Приведем несколько предложений, которые, несмотря 
на отсутствие коррелята, нельзя, кажется, исключить из 
местоименно-соотносительного типа:

1) Страшен, кто обошел свои природные стра-
сти холодным умом и огонь души запер в стены рассудка 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 4); 2) Есть в незримой среде, 
окружающей каждого, тон времени, и кто слышит его, как 
будто получает крылья и может лететь и лететь (там 
же, 13); 3) Кто видел когда-нибудь фильм «Столь долгое 
отсутствие», навсегда запомнит хибару-ящик, в которой 
жил герой картины (В.П. Некрасов, Месяц во Франции); 
4) Может, завтра совсем по-другому, / Я уйду, исцеленный 
навек, / Слушать песни дождей и черемух, / Чем здоровый 
живет человек (С.А. Есенин, Вечер черные брови насу-
пил...); 5) ...на наш век солнце всходит и заходит, где ему 
должно заходить, как ему положено «законом» (М.М. При-
швин, Незабудки); 6) Иди, юноша, в молодости твоей, куда 
ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои (И.А. Бу-
нин, Жизнь Арсеньева, V, 4); 7) А где ваша «Милая Бавария» 
была, теперь совсем вроде как котлован (Ю.П. Герман, До-
рогой мой человек, 6); 8) ...он наклоняется совершенно как 
я, а я это делаю, как нас учил Спасокукоцкий (там же, 7); 
9) Именно этот участок снимают во всех кинофильмах, 
изображающих Нью-Йорк, каким его все себе представля-
ют... (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Америке) 
(ср.: ...почему мы стараемся изображать людей не такими, 
какие они есть? (там же, За 12000 километров). Различие 
видо-временных и модальных планов сказуемых главной и 
придаточной части, а в ряде случаев и противопоставлен-
ность их лексического состава, выражаемые интонацион-
ной расчлененностью (большей или меньшей – в зависи-
мости от позиции придаточной части, наличия различных 
частиц при ней и др.), не позволяют квалифицировать та-
кие предложения как простые.
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Совсем иную картину находим в действительно 
опрощенных конструкциях. Прежде всего здесь вырабо-
тались особые лексикализованные сочетания релятов с 
неполными сказуемыми, включающими только вспомо-
гательное модальное слово и не имеющими инфинитива, 
так как он повторял бы глагол-сказуемое основной части; 
например: что хочешь, гдe хочешь, что надо, где можно 
и др. и т.д. Такие сочетания функционируют обычно как 
члены простого предложения, занимая позиции соглас-
но лексико-морфологической природе своих релятов; на-
пример: Возьми что хочешь (сколько хочешь, сколько надо 
и т.д.). Иди, с кем хочешь (с кем велели, куда хочешь, куда 
надо) и т.д.; Они поглядывали на брата, как на провинив-
шегося мальчика, которого они волей-неволей должны сте-
речь и везти, куда приказано... (И.А. Бунин, Жизнь Арсе-
ньева, II, 18); И где хочешь, надо немедленно найти кусок 
бронзы (К.Г. Паустовский, Колхида).

Как члены предложения выступают и многочис-
ленные фразеологические сочетания, возникшие на базе 
придаточных частей местоименно-соотноситель ных кон-
струкций; например: насколько хватает глаз, как ни стран-
но, как ни смешно, чего бы это ни стоило, что ни говори и 
мн. др. и т.д.

В качестве компонентов простых предложений 
обычно функционируют и сочетания релятов с формой 
сравнительной степени, позволяющие субстантивировать 
компаратив; например: ...богачи посмеиваются, а кто по-
беднее – не верят (А.М. Горький, Рассказы о героях); Heбo 
заголубело, очистилось, бойцы... с радостным гоготом су-
шились на благодатной погоде, кто послабее – отсыпался, 
кто повыносливее – постирушку устроил (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, I). Но ср.: Да и возраст мой вы-
шел – пешком шагать. Пусть кто помоложе, те пешком 
и бегают (там же).

Можно было бы привести еще ряд конструкций, ко-
торые весьма регулярно функционируют именно как чле-
ны простого предложения, хотя и имеют в своем составе 
релят и предикат (обычно неполный), но, кажется, и этих 
примеров достаточно, чтобы показать, что подобные кон-
струкции характеризуются не только отсутствием корре-

лята, но и известным своеобразием придаточной части, ее 
структурно-семантическим свертыванием.

Особое затруднение при квалификации вызывают 
бескоррелятивные конструкции тождества с частицей – 
связкой это и придаточной частью на месте именной части 
сказуемого. Например: 1) …невежда – это, кто говорит о 
том, чего не знает (М.М. Пришвин, Незабудки, 6); 2) По-
эзия – это, чем люди живут и чего они хотят, но не зна-
ют, не ведают, и что надо им показать, как слепым (там 
же, 16); 3) Я сказал бы, что душа – это внутренний мир 
человека, это что он знает о себе (там же, 21); 4) Правда – 
это общая совесть людей, а вымысел – это за что я стою, 
это новое, небывалое (там же, 30).

С одной стороны, в любую такую конструкцию 
может быть введен коррелят; налицо, казалось бы, из-
вестная неполнота, стилистически маркирующая данные 
конструкции. И в этом случае с точки зрения сложного 
предложения, конечно, ни о каких предикативных отно-
шениях, якобы выражаемых придаточной частью, не мо-
жет быть и речи: между коррелятом (его нулем) и прида-
точной частью (и то и другое в именной части сказуемого) 
устанавливаются обычные отношения, свойственные 
местоименно-соотносительным конструкциям с форман-
тами тот – кто, то – что не только в данной, но и в лю-
бой другой возможной позиции; ср.: (Тот) кто говорит о 
том, чего не знает, – невежда. С тем, кто говорит о том, 
чего не знает, кашу не сваришь и т.д. Такая интерпретация 
поддерживается случаями параллельного употребления в 
конструкциях тождества придаточных частей без корре-
лятов и с коррелятами; например: Мой современник – это 
не тот, кто устраивается потребителем нового, а кто 
сам участвует в создании нового времени, кто на это 
душу свою положил (там же, 13). Ср. также употребление 
конструкции с позиционным коррелятом без это и да-
лее именительный падеж это: Для меня Родина – всё, что 
я сейчас люблю и за что борюсь, родина – это я сам как 
творческий момент настоящего, создающего из прошлого 
наше будущее (там же, 32).

С другой стороны, есть серьезные основания счи-
тать, что придаточные части с релятом непосредственно 



388

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

389

М
Е

С
Т

О
И

М
Е

Н
Н

О
-С

О
О

Т
Н

О
С

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Т
И

П

включаются в общую модель простого предложения со 
значением тождества N1 + это + N1 (или его позиционные 
эквиваленты). В этом случае отсутствие коррелята расце-
нивается как конструктивное, а отношения устанавлива-
ются непосредственно между подлежащим и придаточной 
частью; это могут быть только предикативные отношения, 
так как в придаточной части заключен предицируемый 
признак.316 Схематически эти различные интерпретации 
можно показать так:

1) N1 + это + (К) + придаточная часть
 
 

2) N1 + это + придаточная часть

Г.П. Уханов, специально изучавший эти конструк-
ции, убедительно показал, что позицию при это в моде-
лях тождества могут занимать (и это весьма продуктивное 
употребление) не только придаточные части с субстантив-
ными релятами (что задано моделью), но и прибавочные 
части с адвербиальными релятами и даже с союзами когда, 
если. Ср.: 1) ...фанатик – это кто стремится забежать 
вперед... (М.М. Пришвин, Глаза земли); 2) Рабочий – это 
который при хозяине, а мы сами по себе (В.М. Кожевников, 
Заре навстречу); 3) ...леопард для нас, моряков, это что для 
вас, сударыня, кошка (Б.С. Житков, Избранное); 4) Киж-
озеро – это где раньше рыбаки семь лет ловили, а другие 
семь лет на том же месте траву косили (М.М. Пришвин, 
Осударева дорога); 5) Смерть – это когда все пропадает 
вокруг тебя (В.М. Кожевников, Заре навстречу); 6) Я знаю, 
для вас электричество – это если сургуч потереть о шта-
ны (Л.М. Леонов, Скутаревский).317 

Таким образом, кажется, можно говорить о наличии в 
разговорной речи особой модели тождества со словом это, 
которая сама по себе без посредства коррелята обладает 

способностью к субстантивации самых различных преди-
кативных перифраз, дающих описательную характеристи-
ку предмету (подлежащему). Возражая В.В. Виноградову, 
считавшему такие предложения простыми,318 Г.П. Уханов 
пишет: «Однако эти конструкции не являются и простыми 
предложениями, хотя в основу их положена позиционная 
модель простого предложения, такие конструкции пра-
вильнее рассматривать как предложения неоднородного 
состава. Предложения неоднородного состава имеют пози-
ционную модель простого предложения, отдельные звенья 
которой материально воплощены не только в словесных 
формах, но и в предикативных единицах».319

Не претендуя на окончательное решение этого слож-
ного вопроса, несомненно заслуживающего особого рас-
смотрения, заметим только, что, очевидно, в разговорной 
речи сложилась особая модель тождества со словом это, 
обладающая большой свободой и силой в субстантивации 
предикативных частей, независимо от их генезиса. Как рас-
ценивать эту модель – как простое, или как сложное, или 
как предложение «неоднородного состава» – вопрос важ-
нейший, но не первый. Прежде всего подчеркнем другое, – 
что при сопоставлении всех реализаций этой модели ста-
новится ясным типологическое разрушение местоименной 
соотносительности, как и конституирующих признаков 
других типов, придаточные части которых входят в нее. 
Так, конструкции типа фанатик – это кто.., тайна – это 
что.., несомненно генетически связанные о местоименно-
соотносительными конструкциями (фанатик – это тот, 
кто.., тайна – это то, что...) и конструкции типа самое 
важное – это что (чтобы), контаминированно связанные 
с изъяснительными конструкциями (ср.: самое важное за-
ключается (состоит) в том, что (чтобы)... → самое важ-
ное – в том, что (чтобы).., с одной стороны, и самое важ-
ное, что, куда, почему и т.д., с другой, → самое важное – это 
что (чтобы).., сближаются на общей основе выражения 
предикативной характеристики, хотя, конечно, различия 
между относительным и союзным подчинением остаются 
и в этом случае. 

Формальной основой такого сближения является ме-
стоимение – частица это, однозначно указывающая на пре-

  корреляционно-
сопоставительные 

отношения

предикативные отношения

предикативные отношения
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дикативные отношения, выражаемые любой придаточной 
частью, стоящей при нем и в этой роли имеющей синтакси-
ческий, позиционный статус субстантива. Последнее обсто-
ятельство склоняет нас к тому, чтобы рассматривать такие 
предложения как простые, с одним из компонентов, выра-
женным предикативной перифразой (субстантивированной 
придаточной частью). Это касается и конструкций, восходя-
щих к местоименно-соотносительным и изъяснительным, и 
конструкций с союзами если, когда, прямое генетическое со-
отношение которых с соответствующими типами расчленен-
ных структур вряд ли возможно, так что остается допустить 
прямое вовлечение таких придаточных в данную модель.

Итак, при описании местоименно-соотносительного 
типа речь может идти только о весьма небольшой части 
конструкций, построенных по модели тождества со словом 
это, а именно лишь о конструкциях, включающих наряду 
с это коррелят (N1+ это + коррелят + соответствующий 
релят с придаточной частью). Что же касается бескорре-
лятных конструкций, то они могут быть здесь рассмотрены 
лишь в негативном плане – как случай разрушения местои-
менной соотносительности в разговорной речи.

II. Оценка критериев 
и многомерная классификация 
местоименно-соотносительного типа
I. Как и при выделении местоименно-соотноси тель-

ного типа, на высшей ступени его деления может быть при-
менено только комбинированное основание – дифферен-
циация местоименно-соотносительной связи (различие в 
лексико-морфологической природе коррелятов и соответ-
ствующих релятов). Такое решение кажется совершенно 
необходимым, так как местоименная соотносительность – 
основа данного типа – признак очевидно двусторонний. 
При любом другом решении, например, если сделать пер-
вым критерием только лексико-морфологическую природу 
коррелята или релята, мы получим классы перекрещиваю-
щиеся, ибо, как уже говорилось, существуют внутритипо-
вые связи, ведущие к контаминациям, которые могут быть 

правильно квалифицированы только с учетом двусторонне-
го характера местоименно-соотносительной связи. Не могут 
быть здесь использованы в качестве критерия первой сту-
пени деления ни место придаточной части, ни соотношение 
видо-временных и модальных форм сказуемых,320 так как ни 
то, ни другое в данном типе не связано со значением слож-
ной конструкции как таковой: и то и другое имеет свобод-
ный характер и связано или с функциональным аспектом 
(первое) или с содержательной стороной (второе). Заметим, 
что наблюдаемые в несвободных конструкциях ограниче-
ния в соотношении видо-временных и модальных форм 
сказуемых (см. выше) имеют частный характер, и поскольку 
данные разновидности местоименно-соотносительных кон-
струкций, как было показано выше, целесообразнее описы-
вать в соответствующих разделах на более низких ступенях 
деления, постольку и эти ограничения должны быть рассмо-
трены на этих ступенях. То же нужно сказать и о месте при-
даточной части, которое в несвободных конструкциях пред-
ставляется более (хотя и не окончательно) закрепленным.

Дифференциация местоименно-соотносительного 
типа на основе различий в лексико-грамматической при-
роде коррелирующих местоимений при последовательном 
описании может иметь многоступенчатый характер.

На первой (высшей ступени), как это было показа-
но выше на специальной схеме, выделяются два подтипа: 
I) именные формы и II) количественно-именные и адвер-
биальные формы.

На второй, следующей ступени на том же основании 
каждая из них делится соответственно: I) на: субстантивные 
формы (а) и адъективные формы (б); II) на: количественно-
именные и наречные формы со значением меры, степени, 
образа (качества, способа) действия (а) и наречные формы 
со значением места (б).

На третьей ступени на том же основании соответ-
ственно выделяются: I (а) – субстантивные формы оду-
шевленности (1) и неодушевленности (2); I (б) полные и 
краткие формы; II (а) – количественно-именные формы со 
значением меры (1) и наречные формы со значением степе-
ни, образа действия (2); II (б) – наречные формы со значе-
нием собственно места (1) и направления (2).
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Так как местоимения так, столько полифункцио-
нальны, то для определения их функций на третьей (столь-
ко) и на следующей (четвертой) ступени деления (так и 
др.) приходится учитывать их связи с другими словами в 
главной части. На четвертой же ступени могут быть диффе-
ренцированы и конструкции группы II (б) (2) на: наречные 
формы со значением прямого направления (туда) и обрат-
ного (оттуда).

Схематически эту сложную четырехступенчатую диф-
ференциацию на основе лексико-грамматиче ской природы 
соотносительных местоимений и соответственно на основе 
различий в конкретных формах корреляци  он но-со по ста-
ви тель ных отношений можно представить так (см. с. 393). 

Выше уже приводились соображения и много-
численные примеры, доказывающие целесообразность 
именно такой дифференциации местоименно-со от но-
си тель ного типа на высших ступенях деления. Поэтому 
ограничимся лишь несколькими необходимыми поясне-
ниями к приведенной схеме.

Во-первых, как это видно на схеме, не все выделенные 
подгруппы (третья ступень) могут быть дифференцирова-
ны на том же основании. Такой возможностью обладают 
только подгруппы II,а,2 и II,б,2. Думается, что для удобства 
описания целесообразно деление на четвертой ступени 
проводить только для этих подгрупп, оставляя таким обра-
зом соответствующие места для дифференциации осталь-
ных подгрупп незамещенными. Такой подход обеспечит 
возможность применения на следующих ступенях деления 
(5, 6 и т.д.) одних и тех же критериев как для дифференци-
руемых на четвертой ступени подгрупп, так и для не диф-
ференцируемых и тем самым сделает описание различных 
конструкций соотносительным, последовательным, более 
экономным и наглядно иллюстрирующим своеобразие как 
тех, так и других в отношении следующих критериев.

Во-вторых, нуждается в пояснении объединение в 
одном подтипе количественно-именных (столько – сколь-
ко) и собственно наречных форм местоимений соотноси-
тельности и противопоставление данного подтипа в целом 
подтипу собственно именных (субстантивных и адъектив-
ных) форм.
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Данное решение вызвано следующими соображениями:
1) известной близостью количественного и качест-

венно-степенного значений, выражаемых в местоименно-
соотносительных конструкциях с коррелятом столько (ср.: 
1) Возьми столько книг, сколько сможешь унести; 2) Тут 
увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Корху не 
снилось (Н.В. Гоголь); 3) Барина в нем было как раз столько, 
сколько нужно для холопов (А.М. Горький); 4) В этот месяц 
он столько работал, сколько ему еще не приходилось и др.);

2) довольно широкой полосой промежуточных кон-
струкций (см.: примеры 2, 3), которые свидетельствуют о про-
тивопоставлении количественно-именного слова столько и 
собственно наречия столько в пределах одной подсистемы;

3) неизменяемостью слова столько в местоименно-
соотносительных конструкциях (мы не встречаем приме-
ров типа Он встретился со столькими людьми, со скольки-
ми собирался или Об этом он прочел в стольких газетах, 
сколько ему удалось достать);

4) наличием систематических параллельных конструк-
ций местоименно-союзного соотносительного типа, в ко-
торых также коррелят столько обозначает и меру и степень 
(см. ниже).

Мы не приводим здесь примеров, которые иллюстри-
ровали бы все указанные ступени деления местоименно-
соотносительных конструкций на основе дифференциации 
по качеству самой местоименной соотносительности, так 
как, во-первых, любая модель любой ступени легко вос-
производится в неограниченном количестве конкретных 
предложений; во-вторых, многочисленные примеры на все 
указанные модели уже приводились выше.

II. Дальнейшее разбиение каждой из выделенных на 
2–4 ступенях групп продолжает дифференциацию место-
именной соотносительности за счет обнаружения более 
тонких различий в коррелятах и релятах, за счет их семан-
тической и семантико-стилистической индивидуализации, 
позволяющей противопоставить одни виды другим. При 
этом вряд ли целесообразно продолжать одновременный 
учет качества и коррелята и релята, так как здесь мы уже 
не встречаем такой строгой взаимообусловленности, как 
на первых ступенях, хотя, конечно, известные ограни-

чения наблюдаются и здесь. Поэтому и по существу и по 
форме для более эффективного по своей объяснительной 
силе и в то же время более простого и экономного описа-
ния представляется целесообразным сначала рассмотреть 
конструкции каждой из выделенных подгрупп: с точки 
зрения различий в качестве коррелятов (I), а затем релятов 
(II). Такой порядок обусловлен, как и при дифференциа-
ции присубстантивно-атрибутивных выделительных кон-
струкций (см. выше), тем, что основные оттенки значений 
регулируются здесь качеством коррелята, уже в главной 
части указывающего на количественную и качественную 
сторону перифрастического обозначения лиц, предметов, 
качеств и т.д. Что же касается качества релята, то оно лишь 
семантизирует, уточняет уже заданные коррелятом значе-
ния и вносит различные стилистические оттенки. Поэтому 
мы обычно не можем без искажения смысла предложения 
заменить один коррелят другим и сравнительно свободно 
заменяем реляты (конечно, в пределах одной подгруппы). 
Приведем примеры такой дифференциации.

А. Конструкции первой подгруппы [тот и др.], (кто 
и др.), служащие для перифрастического обозначения лиц, 
по качеству коррелята (I) делятся следующим образом:

[тот и др.] (кто и др.)

[некто и др. + прилагательное 
или атрибутивная предложно-

падежная форма] (кто и др.)

[сочетания коррелятов 
с их позиционными 

эквивалентами или последних 
друг с другом] (кто и др.)

с коррелятами

[тот, те] (кто и др.)
[такой, такие] (кто и др.)

с позиционными 
эквавалентами коррелятов
[всякий и др.; кто-то и др.; 

никто и др.] (кто и др.)
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Как видим, противопоставление здесь ведется по сле-
дующим линиям: собственно корреляты – их позиционные 
эквиваленты (см. выше); внутри этих групп – по качеству 
тех и других и, наконец, по сочетаемости тех и других321 и 
соответственно также по качеству.

Позиционные эквиваленты, с одной стороны, и кор-
релят такой, с другой, выступают по отношению к корре-
ляту тот (те) как семантически маркированные: каждый 
из них, по сравнению с тот (те), содержит добавочные 
смыслы: такой включает в себя элемент качественной 
характеристики, всякий, каждый, все – качественно-ко-
ли чественной (обобщение, в основе которого лежит ко-
личественная сторона); сюда же активно втягиваются и 
такие прономинализированные слова, как многие, един-
ственный, указывающие на количественную сторону, 
и такие, как первый, последний, другой, указывающие на 
порядок или отдельность; неопределенные местоимения 
самой своей семантикой вносят в обозначение лица ка-
чественно-модальное значение неопределенности, а ме-
стоимение никто – модально-усиленное значение, свя-
занное с отрицательностью главной части. Ср., например, 
с одной стороны, нейтральные конструкции с корреля-
том тот (те):

I. – Я вопрос ставлю круто: кто за советскую 
власть – тот завтра едет в поле, кто против – тот пу-
скай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того 
мы  – колхоз – землю заберем и сами засеем (М.А. Шолохов, 
Поднятая целина, I); 2) Вот мать того, кто пал в бою... 
(А.Т. Твардовский, Их памяти); 3) Рядом с Рощиным скакал, 
подкидывал лапти, черный мужик из тех, кому весь этот 
день пришлось отсиживаться в колодце (А.Н. Толстой, 18-й 
год); 4) В сельское начальство обыкновенно верстают тех, 
кто в силе и может постоять за себя (Д.Н. Ма мин-Си би-
ряк, Говорок); 5) Чтобы читать хорошо... нужно обладать 
самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому 
читаешь, и о том, что составляет предмет речи (А.П. Че-
хов, Скучная история) и др. и т.д.

С другой стороны, конструкции с семантически 
маркированными коррелятами и их позиционными 
эквивалентами:

Такой – Немало было здесь таких, кто парнишкой 
или в возрасте зимою на льду, на мосту или посреди улицы 
ломил стену на стену (А.Н. Толстой, 18-й год);

Всякий, каждый, все и др. – 1) Теперь ведь и предста-
вить себе невозможно, как относился когда-то рядовой рус-
ский человек ко всякому, кто осмеливался «идти против 
царя»... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 12); 2) Каждый, 
кто что-нибудь делал в искусстве, знает условия современ-
ности в творчестве (М.М. Пришвин, Незабудки, 3); 3) Каж-
дый из нас – создание прошлого, и все, кто понял это, долж-
ны преодолеть прошлое в интересах настоящего и будущего 
(А.М. Горький, Статьи); 4) Вот он удел желаний всех, кто 
в пути устали (С.А. Есенин, Воздух прозрачный и синий); 
5) С многими, кто обращался к нему за помощью, он подолгу 
беседовал после работы (Из газет); 6) Странный человек... 
зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно метав-
шийся по свету, единственный, кто понимал бесцельные мои 
мечты и страсти, садился на матицу, крутил цигарку... 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 13); 7) Первой, кого увидел 
он в своей хирургии, была Елена (Ю.П. Герман, Дорогой мой 
человек); 8) ...одни, и их большинство, определяются с этим 
даром в семье, другие, кому семейное счастье недоступно, до-
стигают его в искусстве (М.М. Пришвин, Незабудки, 15); 
9) Налог на холостяков... нет, налог должен быть прежде 
всего на тех диких счастливцев, что живут для себя и нет у 
них третьего, для кого они живут (там же, 25);

Неопределенные местоимения-существительные – 
1) Он оглядывался с тоской, ища хоть кого-нибудь, кто не по-
смотрел его спину (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, VIII); 
2) Пригласи кого-нибудь, кто понимает в электричестве (Из 
разговорной речи); 3) Некто, кому он даже место кассира не 
доверил бы, поучает его (Из газет, фельетон).

Отрицательное местоимение – Никого, кто в «Ми-
лой Баварии» работал, живых не оставят (Ю. Герман, До-
рогой мой человек, 6).

Наконец, здесь же в пределах указанного деления 
важно показать случаи функционирования коррелятных 
сочетаний, составленных из собственно коррелятов и их 
позиционных семантизированных эквивалентов или толь-
ко из последних: это, во-первых, сочетания типа все те, 
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каждый из тех, всякий из тех, многие из тех и др. и т.д. 
и во-вторых, сочетания типа никто такой, никто другой, 
кто-то такой, кто-то другой и т.д. Наблюдения над се-
мантикой конструкций, включающих такие сочетания, 
показывают, что в значении некоторых из первых кон-
струкций может происходить тонкий семантический сдвиг 
(больший или меньший) по сравнению с конструкциями с 
одиночными коррелятами, а значение вторых представля-
ет сложение смыслов образующих их слов. Ср.:

1) Все, кого мы ждали, пришли и Все, кого мы ждали, 
пришли (семантические различия между данными кон-
струкциями неощутимы; различия сводятся к чисто фор-
мальному моменту: расчлененно или нерасчлененно выра-
жается обобщение).

Первой из тех, кого он увидел, была Елена и Первой, 
кого он увидел, была Елена (здесь между первой и второй 
конструкцией можно усмотреть некоторое тонкое смысло-
вое различие: в первой подчеркивается, что увидел он Еле-
ну первой среди других (то есть мысль как бы двучленна, 
распределена между двумя объектами: Елена – другие); во 
второй конструкции на первый план выступает один объ-
ект восприятия, в то время как другие вообще могут нахо-
диться совсем в другой временной плоскости). 

2) Никого, кто бы мог ему подсказать решение, во-
круг не было и Никого другого, кто бы мог подсказать ему 
решение, вокруг не было (семантическое различие таких 
конструкций очевидно). Приведем несколько примеров:

1) К сожалению, многие из тех, кто должен показать 
и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабо-
чим классом, – не поняли, не оценили призыва (А.М. Горь-
кий, Статьи); ср.: Многих, кто ходил в «Милую Баварию», он 
знал в лицо (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, IV); Един-
ственный из всех, кто не рвался под глаз объектива, был 
командир корабля (В.П. Некрасов, За 12000 километров).

2) Неужели нет там ничего и никого другого, кто 
с большим основанием мог бы представить искусство 
Соединенных Штатов (В.П. Некрасов, По обе стороны 
океана, В Америке); Жена моя умерла, и нет у меня ни-
кого такого в родстве моем, для которого мне надо было 
бы стараться по своим имениям (Н.С. Лесков, Скоморох 
Памфалон); И умирая, тогда увидит мудрый, что не за 

себя он боролся, а за какого-то другого, кто лучше себя... 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 28).

II. После того, как конструкции первой группы, слу-
жащие для перифрастического обозначения лица, мы раз-
били по качеству коррелятов на ряд подгрупп, мы должны 
описать (дифференцировать) каждую из них по качеству 
релятов, в ней употребляющихся.

Всего в данной группе употребляется 4 релята: кто – 
нейтральный, самый широкий по своему значению и самый 
употребительный; который и что – его стилистические 
разговорные эквиваленты, причем последний ограничен-
ного употребления; чей – релят узкой семантики, указы-
вающий на лицо – владельца, обладателя. Таким образом, 
по качеству релятов конструкции данной группы делятся 
следующим образом:

Как видим, и здесь противопоставляются по каче-
ству, во-первых, конструкции с неспециализированными 
семантически и специализированными релятами и, во-
вторых, внутри первой группы конструкции с немаркиро-
ванными стилистически и маркированными релятами. Та-
ким образом, конструкция [к] (кто) оказывается абсолютно 
противопоставленной всем остальным как семантически 
неспециализированная и стилистически немаркированная 
(см. многочисленные примеры выше). Ср. также:

1) По ночам... хотелось надавать по роже тому, из-за 
которого (ср.: из-за кого) угнали нашу стиральную технику 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 3); А я с младенчества 
нес великое бремя моей неизменной любви к ней – к той, 
которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно му-
кой... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 5); Помню... стран-
ное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную лю-
бовь к которой я уже совсем верил... (там же, V, I).

Следует заметить, что кроме стилистической окра-
шенности релят который в данных конструкциях имеет и 

[К] (кто)

[К] (чей)  [К] (который){[К] (что)          }
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еще одну особенность: он преимущественно употребляет-
ся тогда, когда нужно подчеркнуть форму женского рода 
или множественного числа (которая, которые), что не-
возможно сделать при помощи неизменяемого по родам 
и числам релята кто.

Почему возница запел о той, что похитила его серд-
це, ничего не сказав о любви? (К.Г. Паустовский). Со всеми, 
что погибли на войне, / Как с мертвыми, прощаются живые 
(А.Т. Твардовский, В тот день, когда окончилась война...).

Стилистические качества релята что здесь близки к 
тем, которые он имеет в присубстантивно-атрибутивном 
типе: это некий народно-разговорный оттенок (иногда 
псевдо-), столь привлекающий обычно поэтов. По сво-
им морфологическим качествам что здесь также бли-
же реляту присубстантивно-атрибутивного типа, чем к 
реляту, входящему в местоименную соотносительность 
(то – что). Последний, как известно, обладает падежной 
парадигмой, в то время как первый имеет только одну фор-
му – именительного-винительного падежа. Таким образом, 
мы и здесь можем, кажется, говорить о межтиповой кон-
таминации (тот + кто и тот +N + что → тот + что), 
поглощенной местоименно-соотносительным типом, а не о 
контаминации внутритиповой (тот + кто и то + что).322

2) Степенно шли классные дамы в козловых баш-
маках, резвыми ногами обегали лестницы дочери тех, чье 
царство повергнуто во прах... (М.Е. Кольцов, Октябрь, 
3); Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат 
теперь где-то там, в кладбищенской роще... ужели это 
она, которая некогда качала меня на руках? (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, I, 4); ...обелиск Вашингтона... достоин 
имени того, чью память он увековечил (В.П. Некрасов, По 
обе стороны океана, В Америке).

Теперь, после того как мы выяснили количество и каче-
ство коррелятов и релятов, действующих в данной подгруп-
пе для обозначения лица, мы можем определить, какой набор 
релятов свойственен конструкциям с различными корреля-
тами, то есть определить количество и состав моделей, на ко-
торые разбиваются конструкции данной подгруппы.

Конструкции с коррелятом тот могут включать в 
себя любой из 4 названных релятов, то есть здесь выде-

ляются 4 модели: тот (кто) – неспециализированная се-
мантически и нейтральная стилистически, наиболее про-
дуктивная модель, противопоставляемая по тем или иным 
признакам всем остальным моделям с любым корреля-
том и любым релятом; тот (который), тот (что), тот 
(чей), – семантические и стилистические качества кото-
рых обусловлены описанными выше качествами релятов, 
а продуктивность в различных стилях различна, но в целом 
гораздо ниже, чем у первой модели.

Конструкции с коррелятом такой могут включать в 
себя те же реляты, образуя модели: такой (кто); такой (ко-
торый); такой (что); такой (чей), семантические качества 
которых, как и всех приводимых ниже моделей, складыва-
ются из соответствующих описанных выше качеств корре-
лятов и релятов, входящих в них. Все эти модели отличают-
ся весьма низкой продуктивностью. Особенно это касается 
трех последних моделей, основные элементы которых те 
же, что и в присубстантивно-атрибутивном типе, так что 
данные модели не имеют ярких формальных дифференци-
рующих признаков.

Конструкции с позиционными эквивалентами корре-
лятов, как правило, образуют меньшее количество моделей. 
Только конструкции с все реализуют весь набор релятов: 
все (кто) модель весьма продуктивная, стоящая по употре-
бительности предложений, построенных на ее основании, 
на втором месте после модели тот (кто); все (которые), 
все (что) – модели, имеющие отпечаток просторечия, и все 
(чьи) – модель с очень низкой продуктивностью.

Конструкции с другими позиционными эквива-
лентами коррелятов свободно образуют модели только с 
релятом кто: каждый (кто); всякий (кто); многие (кто), 
единственный (кто); первый (кто) и др.; кто-нибудь 
(кто), некто (кто) и др.; никто (кто) – и с релятом чей, 
хотя предложения с последним релятом весьма редки. 
(Конструкции с коррелятом никто могут включать только 
один релят кто).

Что же касается включения в указанные конструкции 
стилистических эквивалентов релята кто – местоимений 
который и что, то релят что вообще не употребляется в 
этих конструкциях, а релят который или не употребляется 
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или входит в модели очевидно просторечного характера: 
каждый (который); всякий (который), первый (который) и 
др. под. Конструкции с коррелятными сочетаниями в от-
ношении релятов неодинаковы: одни из них, включающие 
сочетания типа все то, каждый из тех, многие из тех и др. и 
т.д. в принципе ничем не отличаются от конструкций с кор-
релятом тот, то есть образуют максимум моделей; другие, 
включающие сочетания типа никто другой, никто такой, 
образуют минимум моделей.

Б. Конструкции второй группы – [то и др.] (что 
и др.), служащие для перифрастического обозначения нео-
душевленных предметов, могут включать в себя самые раз-
личные по степени обобщенности, семантическим оттенкам 
и стилистическим качествам корреляты, их позиционные 
эквиваленты, коррелятные сочетания и комбинированные 
формы субстантивации перифрастических обозначений, 
то есть здесь мы имеем весьма богатый и в количественном 
и в качественном отношении набор коррелятов (I). Наобо-
рот, набор релятов здесь весьма беден (II).

Как видим, конструкции этой группы по качеству 
коррелятов делятся несколько иначе, чем конструкции 
первой группы, кроме тех же противопоставлений: корре-
ляты – их позиционные эквиваленты; внутренние проти-
вопоставления релятов по качеству и, наконец, противо-

поставление тех и других их сочетаниям, – здесь налицо 
и еще одно реальное противопоставление всех указанных 
выше форм коррелятов комбинированным формам суб-
стантивации, складывающимся из коррелятов или их со-
четаний с позиционными эквивалентами и субстантиви-
рованных форм прилагательных или причастий, так что 
в результате понятие выражается одновременно и путем 
прямой номинации (субстантивированная форма прила-
гательного или причастия) и путем обозначения его при 
помощи субстантивированной предикативной периф-
разы – придаточной части с коррелятом или сочетанием 
коррелятов (см. об этом подробнее выше), поясняющей 
первое обозначение, вносящей в общее обозначение тон-
кие смысловые оттенки.

Поскольку сам механизм действия коррелятов и се-
мантические и стилистические оттенки, вносимые ими в 
конструкцию, здесь во многом повторяют те же стороны 
в предыдущей группе, ограничимся иллюстрациями и не-
которыми необходимыми замечаниями.

Ср. семантически неспециализированные и сти-
листически нейтральные конструкции с коррелятом то: 
1) Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог 
поверить (Н.А. Островский, Как закалялась сталь); 2) Он 
отчетливо сознавал, что... он – Артем – делает сейчас по-
следний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-
суровое существование (там же); 3) Он дал максимум того, 
что мог дать в такой обстановке (В.П. Катаев, Сон); 
4) Этим ключом я открывал соответствие того, что во 
мне, с тем, что во всем (М.М. Пришвин, Незабудки, 30).

С другой стороны, с коррелятом такой, вносящим 
в обозначаемое элемент качественности:

1) Никогда не выдумаешь такого, что в жизни самой 
обыкновенной бывает (М.М. Пришвин, Незабудки, 10); 
2) Как это объяснить, что я, когда пишу рассказ или делаю 
снимок, что я показываю такое, чего никто еще не видел? 
(там же, 16); 3) Я – паровоз, ты – вагон, на тебе груз – я везу, 
а вместе мы делаем такое, о чем мало понимаем, для чего 
оно и почему (там же, 28); 4) Я глубоко уверен, что помимо 
всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда 
молчит... (А.М. Горький, Литературные портреты).

[то и др.] (что и др.)

[сочетания коррелятов, 
или их позиционных 

эквивалентов, или тех и других 
с субстантивированными 

прилагательными или 
причастиями] (что и др.)

[сочетания коррелятов 
с их позиционными 

эквивалентами или последних 
друг с другом] (что и др.)

с коррелятами

[то] (что и др.)
[такое] (что и др.)

с позиционными 
эквавалентами коррелятов

[всё и др.; что-то и др.; 
ничто и др.] (что и др.)

I.
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В последнем предложении наряду с коррелятом та-
кой употребляется и позиционный семантически специали-
зированный эквивалент коррелята то – всё. Ср. еще: 1) Эти 
строки – всё, что я могу вспомнить о нем (там же); Был он 
прост и прям, как всё, что говорилось им (там же); ...до чего 
ужасен здешний воздух вследствие таянья всего, что зимой 
было сковано морозом (П.И. Чайковский, Письмо Н.Ф. Мекк, 
23 марта 1884 г.). Ср. в сочетании с то: На каждом камне 
той земли – / Как будто знак неизгладимый / Всего того, чем 
жили мы (А.Т. Твардовский, Кремль зимней ночью). Ср. па-
раллельное употребление коррелятов: Люди смеются тому, 
что повторяется, и боятся всего, с чем встречаются в пер-
вый раз (М.М. Пришвин, Незабудки, 14). 

Всякое – ...никогда не отправлю Вам это письмо, так 
же как и все другие, написанные Вам, много-много всякого, что 
было у меня на душе (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I).

Многое – Сами обстоятельства убийства, обстоя-
тельства его расследования вскрыли и перед нами многое, 
чего мы не знали об Америке (В.П. Некрасов, По обе сто-
роны океана, В Америке). Ср. в сочетании с коррелятом 
то: ...многое из того, чем жили мы, они не испытают 
(А.М. Горький, Литературные портреты).

Единственное – Сейчас, потеряв как-то кисточку 
для бритья, я полдня сокрушался, пока не нашел ее, – ведь 
это единственное, что сохранилось у меня от Сталингра-
да (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Италии). Ср. 
в устойчивом выделительно-ограничительном обороте: 
Единственное, в чем мы обогнали ее (действительность), 
это в космических полетах... (там же, В Америке). Ср. так-
же такие конструкции, как первое, что; второе, что; по-
следнее, что и др. и т.д.; например: И вот первое, что по-
разило меня в Харькове: мягкость воздуха... (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, III, 12). 

Неопределенные местоимения – Ищу чего-то, с чем 
можно было бы сравнить (церкви конструктивистской 
архитектуры) и не нахожу (В.П. Некрасов по обе стороны 
океана, В Италии).

Отрицательное местоимение – Ни о чем, что со-
всем еще недавно так привлекало eгo, он теперь думать не 

мог (С.П. Антонов, Царский двугривенный). Ср. с корре-
лятным сочетанием ничто из того: Описать ее (церковь 
Корбюзье) невозможно. Могу сказать только одно – она не 
похожа ни на что из того, что когда-либо строилось чело-
веком (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Америке).

Приведем также примеры, иллюстрирующие кон-
струкции с сочетаниями коррелятов других типов (что-то 
другое, что..; что-то такое, что..; все такое, что..; ничего 
другого, что... и др. и т.д.): 1) Похоже на то, как будто я тру-
шу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоя-
нии ни назвать, ни описать (А.П. Чехов, Скучная история); 
2) Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился 
желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что 
я мог писать и писал: что-то то, чего не мог (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, V, II); 3) ...иногда какое-нибудь мое пред-
ставление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучитель-
ное стремление... к чему-то тому, что за этим представ-
лением… (там же, 24); 4) И видел, что жизнь (моя и всякая) 
есть смена дней и ночей... а еще нечто такое, в чем как 
будто и заключается некая суть и, смысл и цель, что-то 
главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и – свя-
занное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, 
какой-то особой полноты его, но еще и чего-то такого, в 
чем (когда настанет пора) эта суть, этот смысл вдруг на-
конец обнаружится (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 5); 
5) Самое удивительное, что реальность любви, поэзия жиз-
ни и всего такого, что считается недействительным... на 
самом деле существует, как гораздо большая реальность, 
чем обычная общая достоверность... (М.М. Пришвин, Не-
забудки, 24). Наконец, приведем примеры комбинирован-
ных форм субстантивизации:

то + прилагательное ср. р. + что – Человек живет и 
рождает новое, и от него остается навсегда то небывалое, 
что он рождает словом, делом, промышлением (М.М. При-
швин, Незабудки, 14); Пьер Лоти рассказывает о том «вол-
нующем и чудодейственном», что заключалось для него в 
детстве в слове «колонии» (И.А. Бунин, Жизнь Арсенье-
ва, I, 15); ср. субстантивированные таким образом понятия 
более конкретные и более абстрактные: Неужто это он – то 
ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходя-
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щихся краях гробового ящика?.. И все-таки это он, подумал 
я, и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее, 
церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего обще-
го при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участво-
вать впервые за все свое молодое существование... (там же, 
III, 1). Всё то + прил. ср. р. + что – Я зубрил по целым дням, 
сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, 
с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что 
делает иногда экзамены похожими на страстную неделю... 
(там же, II, 16); А за стеклянной дверью подъезда было теп-
ло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало 
всем тем хорошим, барским, что присуще старым провин-
циальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и 
собраний (там же, 8); ...Я главный наследник всего того за-
мечательного, чем, при всех его недостатках, выделялся из 
всех известных мне людей отец (там же, III, 5).

Что-то (и другие неопределенные местоимения) + 
прилагательное ср.р. + что – ...я в этом чувствую что-то 
прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выра-
зить в стихах, в поэтической выдумке (там же, 7); ...есть 
нечто на земле драгоценное, из-за чего стоит жить, рабо-
тать и быть радостным (М.М. Пришвин, Незабудки, 24).

Ничто + прилагательное ср. р. + что – ...и не было в 
них ничего святого, ничего сдерживающего, что бы оста-
новило их в последний страшный миг (А.П. Якубовский, 
Не убий!).

Ср. также с коррелятными сочетаниями: И нет ниче-
го в природе такого прекрасного, чего бы не было в человеке 
самом (М.М. Пришвин, Незабудки, 26); Он остался и умер, 
как умели и умеют умирать только люди революции, – без 
остатка отдающие ей то единственное дорогое и ценное, 
чем обладает человек, – жизнь (А. Зорич, Простой случай); 
В номере было натоплено и душно от запаха старых шер-
стяных драпри и такой же тахты, от крепкой вони чего-
то того красноватого, чем натирают полы в плохих номе-
рах (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 17) и др. под.

Наконец, отметим бескоррелятивные конструкции, 
когда форма среднего прилагательного, обычно превос-
ходной степени, оказывается достаточно абсолютной по 
своему значению. Последнее устраняет необходимость в 

собственном корреляте или его позиционном эквиваленте, 
так что сочетание форм субстантивации прилагательного и 
предикативной перифразы (придаточной части) может про-
исходить непосредственно, причем прилагательное выпол-
няет как бы роль коррелята, не теряя своего качественного 
значения. Ср. такие конструкции, как: самое важное, что..; 
самое близкое, что..; лучшее, что... и др. и т.д. Мы говорим: 
Самое ценное, что он написал, – его последняя книга – и не 
говорим: Ценное, что он написал, – его последняя книга.

Можно предположить, что превосходная степень, 
предполагающая управление родительным падежом с 
предлогом из, соотносительна с такими позиционными 
эквивалентами коррелятов, как многое из того, что-то 
из того, ничто из того, так что возможен тот же эллип-
сис (ср.: многое из того, что... – многое, что..; самое важное 
из того, что... – самое важное, что... и т.д.).

Однако, как показывают наблюдения, дело здесь об-
стоит сложнее и только таким эллипсисом объяснить все 
случаи отсутствия коррелята нельзя. Ср. следующие при-
меры: 1) ...наивный человек ведь слеп лишь на самое близ-
кое, что знает даже дурак. И вот эта наивность, минуя 
близкое, всем видимое, может дать зрение на более дале-
кое, во всяком случае такое, чего обыкновенно не видят 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 4); 2) Лучшее, что я храню в 
себе, это живое чувство к хорошим людям... (там же, 32); 
3) Но вот именно этот заяц подсказал наконец-то мне 
самое главное, что было бесконечно значительнее всех 
этих звуков весны (М.М. Пришвин, там же, 3); ср.: Чув-
ство современности указывает на что-то самое главное, 
возле чего ходит душа (там же, 13); 4) Так, если человека 
заставить рассчитывать свое время и дорожить свобод-
ной минутой, он в эту минуту свободную будет давать 
совсем новое, чего в мире еще не было (там же, 7); 5) Я знаю, 
большинство американцев относится к ним... презритель-
но и враждебно, но они все-таки есть, и об этом трудно 
не думать у памятника людям, воевавшим против самого 
человеконенавистнического, что было на земле, – фашиз-
ма (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Америке); 
6) Дело – в самом страшном и губительном, что есть в ис-
кусстве, в застое и косности (там же).
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Приведенные примеры семантически неоднородны: 
в одних из них (2, 5, 6) придаточная часть действительно 
описательно обозначает объект сравнения (здесь по смыслу 
возможна управляемая форма коррелята из того); другие 
(1, 3, 4) ближе к рассмотренным выше конструкциям с пре-
позитивным коррелятом то, то есть форма превосходной 
степени имеет в них скорее элятивный смысл, так что меж-
ду ней и придаточной частью возникают пояснительные от-
тенки, характерные для комбинированных форм субстан-
тивации. Таким образом, приходится предположить, что 
возможность бескоррелятного употребления зависит имен-
но от абсолютивного значения субстантивируемых слоев, 
что не исключает, конечно, различных контаминаций.

Отнесение всех таких конструкций к местоименно-
соотносительным, как и всех рассмотренных выше, мо-
тивируется также и тем, что местоимение что в них 
сохраняет падежную парадигму, в отличие от присубстан-
тивно-атрибутивных конструкций (см. об этом подробнее 
выше), где оно имеет только одну форму именительного-
винительного падежа, и сводимостью сочетаний корреля-
та или коррелятных сочетаний с прилагательным среднего 
рода к собственно коррелятам (это касается и употребле-
ния формы превосходной степени без коррелята), и общей 
функцией обозначения субстантивных (чаще абстракт-
ных) понятий, имеющих, правда, в последних случаях 
весьма сложную например, придаточную часть предложе-
ния Все то высокое, что он чувствовал в себе, нельзя было 
выразить словами можно заменить, скажем, такими частя-
ми: к чему стремился, для чего жил, чем он особенно гордил-
ся и т.п., то есть мы свободно для выражения нужного нам 
смысла можем употребить любую падежную форму место-
имения что (ср. невозможность таких операций в таком, 
например, предложении присубстантивно-атрибутивного 
типа, как То счастье, что он чувствовал в себе, нельзя было 
выразить словами). Приведенное выше предложение лег-
ко сводимо к таким формам: то высокое, что..; то, что… 
Наконец, вряд ли возможно: высокое, что… (ср. возмож-
ность таких конструкций, как счастье, что...). 

Все это говорит о местоименно-соотносительной, 
а не о присубстантивно-атрибутивной природе рассма-

триваемых конструкций. Правда, нельзя отрицать и того 
факта, что в них корреляционно-сопоставительные отно-
шения осложняются пояснительными, так что данные ком-
бинированные устойчивые формы субстантивации могут 
при определенных условиях расчленяться на две формы: 
форму субстантивации прилагательных или причастий и 
местоименно-соотносительную форму субстантивации 
предикативных перифраз, между которыми устанавлива-
ются собственно пояснительные отношения; например: 
Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцов-
ское – то, что называлось Северной стороной, Братской 
могилой... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 15). (Ср. по-
яснительные отношения между позиционным эквивален-
том коррелята и коррелятом с придаточной частью или 
комбинированной формой субстантивации: 1) ...хорошо 
помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, 
что рисовалось моему воображению там, за железной до-
рогой, где виднелись лозины таинственной и страшной 
Становой (там же, II, 1); 2) И в кого вообще так быстро 
влюбился я? Конечно, во всё, в то молодое, женское, в чем я 
вдруг очутился; в туфельку хозяйки и в расшитые наряды 
девушек... (там же, IV, 18). Ср. также включение обособлен-
ных субстантивированных прилагательных: В пути после 
того все казалось мне трогательным: и этот коротенький 
поезд... и те безлюдные станции и полустанки... и все то, 
уже свое, знакомое, что снова окружало меня: ...поля... пере-
лески... горизонты (там же, V, 1).

Таким образом, конструкции с коррелятными со-
четаниями и комбинированными формами субстанти-
вации в речи могут противопоставляться конструкциям 
с сочетаниями того же состава, но расчлененными, в ко-
торых пояснительные отношения выражены более отчет-
ливо, а придаточная часть непосредственно контактирует 
с коррелятом (что также свидетельствует о местоименно-
соотносительной природе таких конструкций).

II. Набор релятов во второй группе – [то и др.] (что 
и др. ), как уже говорилось, весьма беден, по существу ти-
пичен здесь только один релят что, который свободно об-
разует модели со всеми указанными выше коррелятами, их 
позиционными эквивалентными, коррелятными сочета-
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ниями, входят в модели, представляющие комбинирован-
ные формы субстантивации (см. многочисленные примеры 
выше, в которых употребляется только релят что). Модели 
[то] (что) и [все] (что) – стилистически нейтральные, наибо-
лее продуктивные; по своей употребительности составляют 
около 80% всех конструкций данной группы, причем пер-
вая из них лишь совсем немного употребительнее второй 
(на 5–10%). Остальные модели: [такое] (что), [всякое] (что), 
[многое] (что), [единственное] (что) и др.; [что-тo] (что) и 
др., [ничто] (что); [все то] (что); [многое из тогo] (что); [что-
то такое] (что), [ничего такого] (что) и др.; [то + прилага-
тельное cp.p.] (что), [что-то такое + прилагательное cp.p.] 
(что), [прилагательное ср.р. превосходной степени] (что) и 
др. – значительно менее употребительны, а в большинстве 
своем и стилистически закреплены: так, почти все модели, 
включающие коррелятные сочетания, имеют оттенок книж-
ности, употребляются обычно в письменной речи, преиму-
щественно в художественной литературе. Модели же, вклю-
чающие в себя комбинированные формы субстантивации, 
кажется, имеют и индивидуально-стилистическую и жан-
ровую закрепленность: во всяком случае предложения, по-
строенные по таким моделям, весьма распространенные в 
прозе Бунина, довольно единичны в прозе таких различных 
писателей, как А.М. Горький, М.А. Шолохов, В.П. Некрасов, 
Ю.П. Герман, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов.

Другие реляты в моделях данной группы или вообще 
не встречаются, или употребляются крайне редко; причем 
это употребление имеет индивидуальный характер, а кон-
струкции могут быть рассмотрены как контаминирован-
ные (внутритиповая контаминация субстантивного корре-
лята и обстоятельственного релята): [то] (где), [то] (как) и 
др. и т.д.; например: 1) Почему с детства тянет человека 
даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где 
можно размахнуться жизнью, даже подержать ее за что-
нибудь или за кого-нибудь (И.А. Бунин, Жизнь Арсенье-
ва, I, 7); 2) Вот он мелькнул, этот извозчик, и всё, чем и как 
он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе... (там же, V, II); 
3) И по тому, как я утешал ее, целовал в пахнущие солнцем 
волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хоро-
шо понял, зачем я хожу к Толстовцам (там же, 27). 

Впрочем, последний пример, кажется, сложнее, так 
как здесь отчетливы и причинно-следственные отношения, 
возникающие между придаточной частью с коррелятом и 
всей остальной частью предложения и основываются на 
причинном значении предложно-падежной формы кор-
релята (по тому). В таких случаях и peлят как имеет осла-
бленное местоименное значение, движется к союзам.

По сравнению с первыми двумя предложениями, 
контаминацию, представленную в третьем примере, нель-
зя признать индивидуальной: она находится в общем русле 
формирования расчлененных конструкций и соответствен-
но союзов. Ср. также такие конструкции, как: Все будет за-
висеть от того, как он будет себя вести (что он скажет, 
куда он пойдет, с кем он встретится и т.д.); По тому, как он 
отвечал (что он говорил, с кем он бeceдoвaл, куда он напра-
вился), можно было безошибочно заключить, что он человек 
здесь новый, – и такие, как: По тому, как он долго и путано 
отвечал, можно было сразу узнать человека недалекого. Во 
всех этих примерах, особенно в последнем, семантическая 
сепаратизация предложно-падежной формы коррелята ощу-
щается отчетливо (нарушена строгая соотносительность ме-
стоимений, характерная для местоименно-соотносительного 
типа, утрачена возможность замены коррелята его позици-
онными эквивалентами, что свидетельствует о лексической 
опустошенности его и др.). Ср. расчлененные конструкции с 
союзом потому как: Дурака сразу поймешь, потому как гово-
рит не в лад (П.П. Бажов, Малахитовая шкатулка).

Очевидно, структурно-семантическая сепаратиза-
ция ряда предложно-падежных форм коррелятов в мес то-
именно-соотносительных и изъяснительных конструкциях 
(см. выше) – а границы типов в этом случае явно пере-
крещиваются – явление отнюдь не только историческое. 
В современном языке мы видим различные структурные 
звенья этого процесса, в большей или меньшей степени 
обособленные друг от друга семантически или стилистиче-
ски, но существующие в одном синхронном плане и пред-
ставляющие широкую полосу межтиповых контаминаций.

Подробное описание их может быть проведено на 
следующих, более низких, ярусах в связи с анализом функ-
ций коррелятов в главной части.
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III. Описав все возможные формы местоименной со-
относительности, модели местоименно-соотносительных 
конструкций, установив их место в данной подсистеме 
(субстантивные конструкции), т.е. их противопоставлен-
ность друг другу по формальным, семантическим и сти-
листическим характеристикам, мы тем самым исчерпали 
основные собственно структурные типологические при-
знаки конструкций данного класса – группы 1, а (1, 2).

Однако это отнюдь не означает, что описание кон-
струкций данного класса должно таким образом закончить-
ся. Во-первых, здесь действуют признаки, общие для всего 
типа, но в данном классе имеющие свою, определяемую 
данной местоименной соотносительностью специфику. Та-
ковы, например, различные частицы, включение которых 
приводит к образованию устойчивых структур со значе-
ниями, выходящими за рамки собственно корреляционно-
сопоставительных отношений;323 порядок частей (и связан-
ное с ним положение коррелята), который при определенном 
лексическом составе также может способствовать возник-
новению добавочных грамматических значений, имеющих 
свою специфику в каждом классе, и др. Во-вторых, здесь 
действуют и признаки частные, свойственные только кон-
струкциям данной группы (такова, прежде всего, функция 
коррелята в главной части как ее члена – в субстантивных 
конструкциях – особенно важно различать коррелят в по-
зиции именной части сказуемого и в позиции дополнения 
при глаголах изъяснительной семантики и др.). И общие, 
и частные признаки являются добавочными по сравнению 
с местоименной соотносительностью вызываются ею или 
противоречат ей. Наличие или отсутствие того или ино-
го признака, особенно в определенных комбинациях, как 
и различное их проявление, может глубоко преобразовы-
вать структуру конструкций данного типа, вплоть до того, 
что конструкция становится периферийной, переходной и 
даже совсем выпадает из данного типа.

Порядок введения добавочных критериев, думается, 
должен отражать их общий и частный характер.

1. Не останавливаясь подробно на разграничении 
местоименно-cooтносительных конструкций на свобод-
ные и несвободные (см. выше специальный раздел об этом), 

отметим только, что последние образуются на основе дале-
ко не всех свободных моделей, а строго соотносятся толь-
ко с определенными из них. Так, из числа рассмотренных 
свободных субстантивных моделей несвободные модели 
типа (а) – (кто) [тот и], (чей) [тот и], (что) [то и] – соот-
носятся только с собственно коррелятными свободными 
моделями [тот] (кто), [тот] (чей) и [то] (что) и не могут 
иметь соответствия в моделях с другими коррелятами или 
релятами. То же нужно сказать и о моделях типа (б) – (кто 
ни) [ все], (кто ни) [всякий], (кто ни) [каждый], (кто ни) 
[никто]; (что ни)[всё], (что ни) [ничто], – которые имеют 
соответствия только в свободных моделях, включающих 
в себя обобщительные (в том числе и отрицательный) по-
зиционные эквиваленты коррелятов и релят что. Таким 
образом, из многих субстантивных моделей лишь срав-
нительно немногие делятся на свободные и несвободные, 
причем одни делятся на свободные и несвободные типа 
(а), другие – на свободные к несвободные типа (б). Все это 
должно быть представлено в классификации именно на 
своем месте, то есть после дифференциации местоимен-
ной соотносительности, не только потому, что характери-
зует не всю ее, а лишь отдельные ее проявления (значит, и 
рассмотрено должно быть после того, как эти проявления 
будут выявлены), но и потому также, что мы таким путем 
получаем сравнительные данные, помогающие выявить 
специфику структуры и семантики данных конструкций, 
потому, что их место в системе, по сравнению с другими 
незамещенными местами (или замещенными другими не-
свободными конструкциями) на этой же ступени деления 
оказывается само по себе значимым.

При описании указанных несвободных моделей типа 
(а) (Кто палку взял, тот и капрал; С кем поведешься, от 
того и наберешься; Чье кушаю, того и слушаю; Чем ушибся, 
тем и лечись) важно отметить конструктивные признаки, 
сообщающие таким предложениям устойчивую расчленен-
ность и тем самым обусловливающие выдвижение на пер-
вый план сопоставительных отношений, которые служат 
базой для развития различных обстоятельственных оттен-
ков (последнее не означает, что корреляционные отноше-
ния вообще исчезают: являясь продуктом местоименной 
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соотносительности, они присутствуют и здесь, но в силу 
ряда конструктивных признаков сопоставительная сторо-
на корреляционно-сопоставительных отношений оказы-
вается здесь особенно подчеркнутой). К таким признакам, 
кроме основного – частицы и в главной части – относят-
ся: обычная препозиция придаточной части и дистантное 
расположение соотносительных местоимений; обычный 
синтаксический параллелизм частей, включая однооформ-
ленность сказуемых (последний признак, правда, нельзя 
считать обязательным во всем объеме). При наличии этих 
признаков данные модели представляют совершенную 
форму для выражения обобщенного отождествляюще-
го сопоставления, один из членов которого, выраженный 
придаточной частью, мотивирует второй указанием на 
причину и условие отождествления. Именно поэтому та-
кие модели особенно часто являются формой пословиц и 
различных сентенций. Приведем еще несколько примеров: 
1) Значит, кто прямее, тот и взял (А.Н. Толстой, 18-й год); 
2) Кто эту войну допустил, тот и отвечать будет (там 
же); 3) Кого господь пошлет карателем, от того и приму 
муку (там же); 4) Что хочу теперь, то и сделаю (В.П. Ка-
таев, Ножи); 5) Кто окликнет, тому и покажет соответ-
ствующий пропуск (А.С. Серафимович, Две смерти).

Нетрудно видеть, что наличие, отчетливость обсто-
ятельственных условно-причинных оттенков зависит и от 
степени обобщенности содержания главной и придаточ-
ной частей. Так, если в 1 и 2 предложениях эти оттенки 
вполне отчетливы, то в 3, 4 предложениях они ощущаются 
слабее, а в 5 их трудно, без более широкого контекста, уло-
вить (у связной – два пропуска: один для красных, другой 
для белых).

Несомненно, что большая или меньшая отчетливость 
указанных обстоятельственных оттенков зависит и от опре-
деленных типизированных лексических элементов в составе 
частей. Так, особенно отчетливы условно-причинные оттен-
ки в таких предложениях, где в главной части есть оценоч-
ная лексика, или в таких, где лексика, главной и придаточной 
частей тематически связана, например: Кто побогаче, тот и 
мил; Кто побогаче, тот и платит; Кто побогаче, тот как 
раз и не платит налогов. В последнем предложении, как ре-

зультат контекстуальной антонимии лексических составов, 
возникает уступительный оттенок. Частица как раз здесь 
фиксирует противоречие. В диалогической речи, во вторых 
(обычно ответных) репликах, типичный для данных кон-
струкций строгий порядок частей с препозицией придаточ-
ной части может изменяться. При этом создается экспрес-
сивная инструкция, позволяющая выделить и содержание 
главной части, и содержание придаточной, например: 

– А кто обед приготовит? 
– Тот и приготовит, кто первый придет.
В живой разговорной речи, особенно при фразеологи-

ческом составе частей (или части), ряд конструктивных при-
знаков данных структур может отсутствовать. При этом зна-
чение конструкции теряет свою определенностъ. Например:

– Не пойму я никак – где она-то сама? – спросил Володя. 
– А мне, брат, никто не докладывает, – не без горечи огрызнул-
ся дед. Мое дело стариковское: чего скажут – спасибо, а сам, 
старый пень, не суйся (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I). 

Ср.: Чего скажут, на том (за то) и спасибо или Чего 
скажут, и на том (за то) спасибо.

Конструкции последнего типа имеют строго огра-
ниченный лексический состав главной части (здесь может 
быть только оценочная лексика типа спасибо, хорошо, лад-
но и др. и т.д.) и особое экспрессивное значение «уничи-
жительного согласия», включающее в себя уступительный 
оттенок, что сближает их с несвободными моделями груп-
пы (б); ср.: Чего скажут, и за то спасибо и Чегo ни скажут, 
за все спасибо. Таким образом, предложение Чего скажут – 
спасибо имеет недифференцированное значение, что пря-
мо связывается с отсутствием коррелята и частицы и.

На основе местоименных конструкций с собствен-
но коррелятами без частицы и строится еще одна несво-
бодная модель – с тавтологическим содержанием частей и 
строгим порядком их (придаточная часть в препозиции), – 
имеющая значение экспрессивного согласия с чем-либо 
или подтверждения чего-либо, что дано в предыдущем 
контексте (конситуации), путем отождествляющего сопо-
ставления, или тесно связанное с этим значение экспрес-
сивного выделения, подчеркивания чего-то при помощи 
того же отождествляющего сопоставления;324 например: 
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1) – Сильно? – спросила она у Володи. – Что сильно, то 
сильно, – сказал Устименко. – Я даже напугался немного 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 7); 2) ...у меня хватка, 
тебе известно, железная – что мое, то уж мое, особенно 
если это касается вопросов науки (там же, 9); 3) Как не до-
гадался ни о чем? Ну да ладно! Что сделано, то сделано, на-
зад ничего не воротишь (там же, 12).

Как видим, местоименная соотносительность служит 
здесь отнюдь не для обозначения лица или предмета при 
помощи субстантивации предикативной перифразы, а ис-
ключительно указанным экспрессивным целям, то есть в 
данном случае местоименная соотносительность лишается 
своего категориального значения и назначения.

Точно так же, как несвободные конструкции, соот-
носимые с коррелятными конструкциями (группа а и др.), 
то есть с учетом факторов, способствующих и препят-
ствующих проявлению местоименной соотносительности, 
должны быть рассмотрены в своем месте и несвободные 
конструкции группы (б), соотносимые с конструкциями с 
позиционными эквивалентами коррелятов; например: Он 
привык, что люди обижались, спорили с ним. А тут, что он 
ни говорил, все, видимо, доставляло удовольствие хозяевам 
(Л.А. Кассиль, Душескреб) (см. описание их выше в специ-
альном разделе).

2. В отличие от несвободных моделей, порядок ча-
стей и положение коррелята в свободных моделях являют-
ся свободными и служат средствами, прежде всего, функ-
ционального плана. Возможные здесь модели:

1) [–К] (r–); 2) [К–] (r–); 3) (r–) [К–]; 4) [К] (r–) [–] – 
специализированы, с одной стороны, для актуального 
членения речи, с другой, для выражения экспрессивно-
выделительных значений. Ср.: 1) Повелевает тот, у кого 
сила (в главной части – тема, в придаточной постпозитив-
ной – рема); 3) У кого сила, тот повелевает (в придаточной 
части – тема, в главной постпозитивной – рема). Таким об-
разом, в позиции актуализации оказывается постпозитив-
ная часть (придаточная или главная); постпозиция в данном 
случае – позиция актуализации. Это положение сохраняет 
свою силу и в отношении других моделей; 2, 4; ср.: 2) Тот 
повелевает, у кого сила; 3) Тот, у кого сила, повелевает.

Однако в этих моделях обнаруживаются и добавоч-
ные оттенки усиленного выделения актуализируемой части 
и эмфатического выделения коррелята, которое тоже рас-
пространяется на придаточную часть. Первый оттенок свя-
зывается с отсутствием на стыке частей коррелята и релята 
или только коррелята, второй с эмфатическим акцентом 
на препозитивном или интерпозитивном корреляте.325 Так, 
во 2-й модели дистантно по отношению к реляту располо-
женный коррелят выделяется особо, с чем связана и более 
глубокая паузация между частями и, как следствие этого, 
эмфатическое выделение актуализируемой придаточной 
части. Наоборот, контактная препозиция коррелята и ре-
лята (модель 4) способствует усиленному выделению ак-
туализируемой постпозитивной главной части, так как на 
стыке частей коррелят и релят отсутствуют – отсюда более 
глубокая пауза, способствующая выделению.

Таким образом, перечисленные выше модели обра-
зуют определенную систему, которую схематично можно 
изобразить следующим образом:

Для актуализации 
придаточной части

Для актуализации 
главной части

Без усилительно-
выделительного 
значения

1) [–К] (r–) 3) (r–) [К–]

С усилительно-
выделительным 
значением

2) [К–] (r–)
     [–К] (r–)

4) [К] (r–) [–]
    [К] (r–) [–]

Как видим, модели противопоставляются по двум 
линиям: 1) по объекту актуализации (порядок частей) и 
2) по наличию – отсутствию усилительно-выделительного 
оттенка (различное положение коррелята и релята по от-
ношению друг к другу в составе главной и придаточной ча-
стей). Приведем несколько примеров:

1) А: Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка 
на том, кто принес страшную весть (Н.А. Островский, Как 
закалялась сталь); Партия понесла невозвратимую потерю, 
умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к вра-
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гам большевистскую партию... (там же); Б: Даша продол-
жала укладывать в корзинку то, что сегодня Иван Ильич, 
обегав десяток учреждений, получил в виде вещевых пайков 
(А.Н. Толстой, Хмypoe утро); Как собиратель коллекции он 
берет только то, что не может нарушить гармонию его 
коллекции (А.М. Горький, Литературные портреты).

2) А: Тот не писатель, кто не прибавил к зрению че-
ловека хотя бы немного зоркости (К.Г. Паустовский, Золо-
тая роза); Б: Не то ли мы называем любовью, что соеди-
няет в единство дела и мысль человека (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 21).

Разновидностью данной модели является структура 
с интерпозитивным коррелятом в препозитивной главной 
части: [–К–] (r–); например: ...из нас тот высший человек, 
кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом 
возможности (там же, 34). В таких конструкциях коррелят 
также имеет эмфатическое ударение, но, кажется, подчерки-
ваются и слова, стоящие за ним, т.е. главная часть имеет рас-
члененный характер, актуально членится на тему и рему.

3) А: Кто не с нами… тот против нас (А.М. Горький, 
Статьи); А кто работал на скальных работах, тот поймет, 
что это значит. Это значит черт знает что (М.М. Зо-
щенко, История одной жизни); Господа, нашему преступно-
му миру приходит крах. Которые новички в этом деле – те 
пусть плавают в своих надеждах, а которые, как и я – те 
бесконечно много понимают и это чувствуют (там же); 
Б: Что делает разум, то разрушают ваши дряблые никуда 
не годные сердца (А.П. Чехов, Дуэль, II).

4) А: Тот, кто будет заставлять себя накапливать 
наблюдения и носится со своими записями, конечно, набе-
рет без разбору пруды наблюдений, но они будут мертвы-
ми; Б: То, что произошло в тот вечер, разочаровало Дашу 
(А.Н. Толстой, Сестры); То, что написано мною о нем вско-
ре после его смерти, написано в состоянии удрученном, по-
спешно и плохо (А.М. Горький, Литературные портреты); 
Годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну (С.А. Есе-
нин, Несказанное, синее, нежное...).

Разновидностью последней модели является рас-
члененная, сегментированная структура, с закрепленной 
препозицией придаточной части и местоимением это в 

постпозитивной главной. При этом препозитивный кор-
релят обычно опускается (в отличие от его позицион-
ных эквивалентов), то есть мы имеем следующие модели: 
(что –) [это –] или (кто – ) [это –]; ср. с позиционными 
эквивалентами коррелятов: все (что – ) это –, [единствен-
ное] (что –) [это –] и др. под., что доказывает близость 
рассматриваемых моделей именно к четвертой, а не к тре-
тьей модели.

Конструкции, построенные по этой модели, имеют 
собственно выделительное значение, близкое к значению 
конструкций типа «Что касается.., то...» или именитель-
ного темы. Актуальное членение здесь выражено самой 
структурой. Такие конструкции близки к несвободным, од-
нако местоименная соотносительность не теряет здесь сво-
ей семантики – придаточная часть служит для обозначения 
различных понятий, обозначает их описательно. Поэтому 
целесообразнее данные конструкции рассматривать имен-
но здесь, конечно, отметив их специфику. Например: Но 
что нас больше всего поразило и поначалу просто постави-
ло в тупик – это проблема уборной (В.П. Некрасов, По обе 
стороны океана, В Америке); Что меня в Америке больше 
всего поразило, это то, что ничего не поразило (там же). 

Сp. с позиционными эквивалентами коррелята: Вто-
рое, что меня поразило, – это обилие маленьких щелевидных 
магазинчиков (там же); Единственный, кто здесь присут-
ствует, – это пейзаж... (там же); Я был счастлив, и един-
ственно, чего мне еще не хватало, это, чтобы счастливы, 
как я, были все (М.М. Пришвин, Незабудки, 20). Ср. без это: 
Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение, – 
вторичные встречи (там же, В Италии).

Наконец, укажем еще одну модель, представляю-
щую собой контаминацию моделей третьей и четвертой: 
[К] (r–) [К–]. В ней, как в третьей и четвертой модели, 
актуализируется главная часть, но повторение коррелята 
создает большие возможности для его выделения; напри-
мер: И тот, кто в это время сказку серьезно к сердцу при-
нял и стал ею заниматься, – тот есть подлинный поэт 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 15). Ср. с позиционным эквива-
лентом коррелята в первой части: Всё, чего страстно хочет-
ся, то вечно, а что собственное, то смертно (там же, 27). 
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Ср. также в несвободной модели (а): И все, кто останутся 
под пологом в полусвете, те и останутся чахнуть на всю 
жизнь (там же, 34).

Выделенные модели и их разновидности противо-
поставляются друг другу не только в функциональном 
плане. Различия в расположении частей и месте корреля-
та определяют и ряд структурных и собственно семанти-
ческих особенностей данных моделей, в частности: раз-
личия в возможностях пропуска коррелята, что может 
привести к опрощению конструкции (см. об этом выше в 
специальном разделе); в степени расчлененности струк-
туры и в связи с этим в возможностях иметь добавочные 
обстоятельственные значения; в возможностях употре-
бления коррелята в разных синтаксических позициях в 
главной части, с чем связана отчасти и степень продук-
тивности различных моделей.

Первая модель во всех этих отношениях противопо-
ставлена всем остальным. Постпозиция придаточной части 
и контактное взаимоположение коррелята и релята создают 
наиболее тесную связь частей, т.е. наиболее благоприятные 
условия для выражения корреляционно-сопоставительных 
отношений. Отсюда, с одной стороны, возможный пропуск 
коррелята (факультативный или конструктивный, перево-
дящий придаточную часть в ранг члена предложения); с дру-
гой стороны, минимальные возможности для выражения 
внешних обстоятельственных значений, базирующихся на 
расчлененности структуры, на перевесе сопоставительной 
стороны корреляционно-сопоставительных отношений. 
Наконец, конструкции, построенные по данной модели, 
обладают наибольшей свободой в употреблении корреля-
та, в различных синтаксических позициях главной части: 
он практически может употребляться здесь в любых пози-
циях, свойственных именам существительным в простом 
предложении, причем все эти позиции, кроме позиции 
подлежащего, являются неинверсированными; инверсиро-
ванная же позиция подлежащего также вполне обычна. Все 
эти особенности первой модели делают ее наиболее про-
дуктивной: по нашим данным, предложения, построенные 
по этой модели, составляют до 70% от общего количества 
местоименно-соотносительных предложений.

Все остальные модели, противопоставляемые пер-
вой, характеризуются отсутствием стыка коррелята и 
релята на стыке частей и в связи с этим, независимо от 
взаиморасположения частей, большей расчлененностью 
структуры, а значит, и более отчетливым выражением со-
поставительных отношений и большей возможностью вы-
ражения обстоятельственных значений. Таким образом, 
структурно-семантическое противопоставление данных 
моделей не совпадает с функционально-экспрессивным. 
Ср. с приведенной выше схемой.

    2) [К–] (r–)
1) [–К] (r–)  3) (r–) [К–]
    4) [К] (r–) [–]
Так как в правых моделях коррелят не только один 

из элементов формы субстантивации, адъективации и т.д. 
предикативных перифраз (как в левой), но и знак расчле-
ненности, то опущение его без нарушения структурно-
семантического статуса данных моделей невозможно. Так, 
модификации [–] (r–), гораздо естественнее связывать с 
первой, не со второй моделью, а отсутствие коррелятов в 
3 и 4-й моделях делает их неразличимыми в модификации 
(r–) [–]. Последняя модификация встречается преимуще-
ственно в тех случаях, когда придаточная часть переходит 
на положение члена предложения: Что хочешь делай; Кто 
помоложе, вперед вышел и др. и т.д.

Наконец, модели 2, 3 характеризуются определен-
ными ограничениями в употреблении препозитивно-
го коррелята и релята в ряде синтаксических позиций в 
главной части; так, препозиция их почти полностью ис-
ключает возможность присубстантивного употребления 
коррелята. Мы не говорим: «Того оригинальность пораз-
ила меня, что он говорил» или «Оригинальность того по-
разила меня, что он говорил» (ср.: Меня поразила ориги-
нальность того, что он говорил и Оригинальность того, 
что он говорил, поразила меня). Затруднено употребление 
и других форм коррелята то во 2-й модели (кроме вопро-
сительных конструкций). Примеры типа Тo ему принесли, 
что он заказывал единичны. Не встретились нам вообще 
конструкции с присубстантивным релятом в препозитив-
ной придаточной части. 
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3. Системное противопоставление моделей 1-й, с од-
ной стороны, и 2, 3, 4, с другой, с точки зрения семантиче-
ской, абсолютно только в отношении большей – меньшей 
отчетливости сопоставительных отношений. Это то, что 
дает структура как таковая. Что же касается добавочных 
обстоятельственных значений, то здесь противопоставле-
ние далеко не абсолютно, так как противопоставляются 
лишь потенциальные возможности моделей, реализуемые 
в зависимости от лексического наполнения частей сложно-
го предложения.

В моделях 2, 3, 4 добавочные обстоятельственные 
значения регулируются в целом теми же типизированными 
лексическими элементами, что и в несвободной модели (а) 
(см. выше): Это контекстуально антонимическая лексика – 
при выражении уступительных отношений (а) и оценоч-
ная или тематически связанная лексика – при выражении 
причинно-следственных, условно-следственных отноше-
ний (б). Например: 

а. 1) Те, кто не попал на представление, недолго горе-
вали (А.Н. Толстой, 18-й год); 2) Те, у кого тоской закаты-
валось сердце, пережили томность, закостенели в злобном 
напряжении (там же); 

б. 3) Кто по земле ползет, шипя на всё змеею, тот 
видит сор один (А.М. Горький, Н.Е. Каронин-Петро пав-
лов ский); 4) Кто не испытал волнения от едва слышного 
дыхания женщины, тот не поймет, что такое нежность 
(К.Г. Паустовский, Золотая роза); 5) Тот, кто испытал лег-
кое головокружение от первого же глотка соленого и тепло-
го воздуха морских побережий, сразу почувствует подлин-
ность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских 
стран (там же); 6) Кто испытал это на ceбe, кто знает, 
как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот 
вспомнит удивительное состояние безотчетной радости 
и силы, охватывающие нас, как только мы попадаем в лес 
из душных городских домов (там же).

Если обратиться к соотношению видо-временных 
форм в таких предложениях, то обнаружатся (в отличие 
от местоименно-соотносительных конструкций, не имею-
щих обстоятельственных оттенков значения) определен-
ные закономерности, близкие к тем, которые наблюдаются 

у соответствующих сочлененных структур. Ср., например, 
широкое настоящее у обеих форм глаголов-сказуемых в 
третьем предложении при выражении отношений взаи-
мообусловленности. Интересны также предложения 4, 5, 6, 
построенные на близких по семантике глаголах в одной и 
той же форме совершенного вида, прошедшего времени 
(...испытал (не испытал)... – ...поймет (не поймет).., ...по-
чувствует...), эти предложения выражают не только до-
бавочные условно-следственные отношения с причинным 
оттенком, но модальные планы долженствования (поймет) 
или невозможности (не поймет), созданные именно этим 
соотношением видо-временных форм.

Таким образом, если в модели [– К] (r –), служащей для 
выражения собственно корреляционно-сопоставительных 
отношений, предикативную парадигму можно считать 
свободной, не мотивирующей категориального значения 
конструкции, то в других моделях, при поддержке опреде-
ленных типизированных лексических элементов, предика-
тивную парадигму нельзя считать структурно нерелевант-
ной; правильнее будет ее считать частно-конструктивным 
признаком и рассматривать в числе других признаков, соз-
дающих частные варианты конструкций.

В заключение еще раз подчеркнем, что указанное 
структурно-семантическое противопоставление 1-й мо-
дели остальным не имеет абсолютного характера. Вряд ли 
можно согласиться с «Грамматикой современного русско-
го литературного языка», где утверждается, что условно-
следственные оттенки выражаются только при препози-
ции придаточной части.326 Тут же приводятся примеры: 
Кто хочет, тот добьется (добавочные отношения есть) 
и Тот добьется, кто хочет (добавочных отношений нет). 
Думается, что семантическое различие между такими кон-
струкциями близко к различию, например, между услов-
ными конструкциями с препозицией придаточной части 
(условно-следственные отношения) и с постпозицией 
(условные отношения).

Больше того, даже в предложениях, построенных по 
первой модели, при определенном типизированном лекси-
ческом составе причинные, условные, уступительные оттен-
ки могут проявляться довольно отчетливо; ср.: И победив, 
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были скручены теми, кому не догадались вовремя отрубить 
головы (А.Н. Толстой, 18-й год); Русский язык открывается 
до конца в своих поистине волшебных свойствах и богат-
стве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» 
свой народ... (К.Г. Паустовский, Золотая роза).

IV. С различиями в позиционных моделях (взаимо-
положение частей и коррелята с релятом) отчасти связан и 
следующий признак – функция коррелята в главной части.

В принципе не имеющий отношения к местоимен-
ной соотносительности как таковой, как особой форме ор-
ганизации сложных предложений, этот признак на низших 
ступенях деления, в определенных позиционных моделях, 
приобретает большое значение, так как определяет контак-
ты местоименно-соотносительных конструкций с другими 
типами нерасчлененных и расчлененных сложноподчинен-
ных предложений, помогает выявить периферийные и про-
межуточные зоны, объяснить различные контаминации.

Так, среди рассматриваемых субстантивных место-
именно-соотносительных конструкций весьма важным ока-
зывается различение нескольких позиций коррелятов.

1) В конструкциях первой позиционной модели кор-
релят может занимать контактную позицию объектной сло-
воформы при глаголах изъяснительной семантики. В таком 
случае мес то имен но-соотносительные конструкции могут 
взаимодействовать с изъяснительно-относитель ными, так 
что, как было показано выше, периферийные зоны их смы-
каются. При расчлененности же конструкций (модели 2, 
3, 4) взаимодействие местоименно-соотноситель ных и изъ-
яснительных конструкций очевидно затруднено, так как 
дистантное расположение коррелята и релята, как и изъ-
ясняемого слова и коррелята с релятом, изъяснительным 
конструкциям в целом не свойственно. Кроме того, при 
препозиции придаточной части более отчетливым стано-
вится косвенно-вопросительное значение релята, а с ним и 
придаточной части (см. об этом выше).

2) Несколько иначе обстоит дело в конструкциях, 
построенных на свободных, семантизированных327 пред-
ложно-падежных формах коррелята в главной части (о се-
паратизации таких форм см. выше): по тому, что (в при-

чинном значении); по сравнению с тем, что; с учетом того, 
что и мн. др., – которые употребляются параллельно с кон-
струкциями, построенными на тех же предложно-падежных 
формах, но имеющих в своем составе придаточные части 
с изъяснительным союзом что. Ср., например: 1) Но улич-
ная торговля оказалась сущими пустяками по сравнению с 
тем, что делалось на втором этаже (Ю.П. Герман, Доро-
гой мой человек, 10); 2) И от того, что делается сейчас у 
Бранденбургских ворот, на мысе Канаверал или в залах нью-
йоркской биржи, во многом зависит, как сложится жизнь 
туринского рабочего, римского школьника и батрака из Лу-
кании (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Италии) и 
3) Но уличная торговля была сущим пустяком по сравнению 
с тем, что торговали в самой гостинице; 4) И от того, что 
в Америке сейчас кризис, страдают батраки в Италии.

Такие контакты придаточных частей с изъяснитель-
ными союзами и релятами при свободных предложно-
падежных формах коррелята не могут не способствовать 
их типологическому сближению. Одни из них, отрыва-
ясь от изъяснительного типа, другие – от местоименно-
соотносительного (или образуя периферию их), сближа-
ются между собой и образуют широкую переходную зону 
между нерасчлененными и расчлененными структурами.

3) Таким образом, в данном случае мы имеем явле-
ние несколько иное, чем то, которое возникает при кон-
тактах изъяснительных и местоименно-соотносительных 
конструкций, когда коррелят занимает позицию при изъ-
ясняемом слове. Если в последнем случае возникают меж-
типовые связи внутри нерасчлененных структур, то на базе 
сепаратизированных свободных форы коррелята возника-
ют контаминации между нерасчлененныни и расчлененны-
ми структурами, равно захватывающие и изъяснительные 
и местоименно-соотносительные конструкции, которые 
при этом, естественно сближаются и между собой.328 Это 
различие отчетливо проявляется и в том, какие позицион-
ные модели употребляются в первом и во втором случаях: 
в первом случае, когда контактирующая конструкция не 
становится расчлененной, употребляется, как отмечалось, 
только первая модель – [– то] (что – ); во втором, когда 
свободная форма сепаратизируется, противопоставляясь 
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остальному составу главной части, наряду с первой моде-
лью, широко употребляется и четвертая позиционная мо-
дель – [то] (что – ) [–], позволяющая отчетливее выразить 
расчлененность конструкции и в то же время сохраняющая 
необходимое в данном случае контактное взаимоположе-
ние коррелята и релята. Нужно заметить, что они в данном 
случае сливаются теснее, чем в собственно местоименно-
соотносительных конструкциях, построенных по данной 
модели, чем подчеркивается расчлененность структуры на 
стыке придаточной и главной части.

4) Иные модификации наблюдаем, когда коррелят 
занимает позицию подлежащего или именной части ска-
зуемого главной части. В этих случаях могут употребляться 
все четыре позиционные модели, причем четвертая и тре-
тья связаны с описанными выше выделительными сегмен-
тированными конструкциями со словом это (типа С чем 
нам прежде всего пришлось столкнуться в Америке – это 
подозрительность таможенных чиновников), а первая – 
с также отмеченными выше конструкциями описательного 
определения понятий (типа Ударник – это кто перевыпол-
няет норму, Индивидуальность – это чем люди отличают-
ся друг от друга и т.д.).

Местоименная соотносительность в таких случаях 
оказывается в значительной степени поколебленной, так 
что такие предложения сближаются с простыми. Особенно 
это касается второго случая, так как здесь, как уже говори-
лось, такие конструкции воспринимаются как разновид-
ность общей модели, вторая часть которой не всегда может 
быть соотнесена с определенным соотношением местоиме-
ний (ср.: Долг – это когда понимают свою задачу и выполня-
ют ее несмотря ни на что; Любовь – это если двое видят все 
одинаково; Дом – это где можно от всего укрыться и т.д.). 

5) Наконец, особо, на низшей ступени деления долж-
ны быть рассмотрены конструкции, в которых коррелят 
с придаточной частью функционирует в качестве уточни-
тельных, пояснительных, присоединительных частей, за-
нимая соответствующие позиции по отношению к членам 
главной части, или парцеллируются, приобретая при этом 
статус функционально самостоятельных предикативных 
единиц, или употребляются как таковые в ответных репли-

ках диалогической речи. Все эти весьма различные случаи 
употребления местоименно-соотносительных конструкций 
сближаются в том отношении, что сама местоименная со-
относительность в них выступает в одной форме, строится 
по первой позиционной модели, предполагающей непосред-
ственный контакт коррелята и релята именно в такой после-
довательности. По сути дела такие сочетания коррелятов с 
придаточными частями – это и есть формы различных пе-
рифрастических обозначений; отсюда их сравнительная са-
мостоятельность, которую можно выразить в таких схемах: 
[К (r–)] – для местоименно-соотносительных конструкций, 
функционирующих как парцеллированные или как реплики 
диалога, и ([К] r–) – для тех же конструкций, функциони-
рующих как обособленные в составе главной части.

Отмечая это своеобразие данных конструкций, мы 
тем не менее далеки от того, чтобы это своеобразие пе-
реоценивать и рассматривать, например, предложения 
с конструкциями ([К] r–) как принципиально иные, не-
жели сложноподчиненные предложения, образования: 
во-первых, такие структуры полипредикативны, что при 
любых отношениях между формами местоименной соот-
носительности и остальным составом главной части пред-
полагает соотношение предикатов – их форм и смыслов – , 
т.е. сложность структуры; во-вторых, по сути дела сама 
местоименная соотносительность выполняет здесь ту же 
функцию, что и в других случаях, когда коррелят является 
членом главной части, т.е. обозначает предметы и призна-
ки при помощи субстантивируемых, объективируемых или 
адвербиализируемых перифраз. Если мы последние отно-
шения между коррелятом и придаточной частью с релятом 
(корреляционно-сопоставительные) «признали относящи-
мися к компетенции сложноподчиненного предложения, 
то, естественно, мы не можем сделать из этого общего по-
ложения исключения для случаев, когда коррелят и прида-
точной частью стоят в позиции обособленного члена. 

Поэтому, отнюдь не опровергая общего соображе-
ния Г.П. Уханова об особом характере, пояснительных 
конструкций с придаточным во второй части,329 мы тем не 
менее считаем, что этот особый характер в данном случае, 
в местоименно-соотносительных конструкциях, связан 
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преимущественно с их функционированием и не оказыва-
ет серьезного влияния на сами формы местоименной соот-
носительности. Выводы Г.П. Уханова о преобладании пояс-
нительной функции в конструкциях с придаточной частью 
позиции пояснения330 неприложимы к данным структурам, 
хотя бы потому, что корреляционно-сопоставительные от-
ношения существуют здесь не между главной и придаточ-
ной частью, а между коррелятом и придаточной частью.

Приведем несколько примеров:
1) Уточнительно-пояснительные конструкции: А: Вда-

ли, дворов через десяток, виднелась небольшая толпа, – 
должно быть те, кого не звали в хату или кто просто не 
поместился там (А.Н. Толстой, 18-й год); Старые кача-
линцы, из тех, кто знал Ивана Ильича еще красноармей-
цем, а потом ротным командиром, собрались ночью в поле 
и рассудили похоронить комиссара в памятном и видном 
месте (там же). Ср. с вставочным оттенком. Рассказы-
вали, что его отец, полицейский пристав Брынин (тот 
самый, кто издал приказ, чтобы «городовым входить в 
храм божий без усилий»), подал прошение командующе-
му войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на 
самые передовые позиции... (А.Н. Толстой, Гадюка); Б: На 
меня веяло чем-то мягким, домовитым, женственным, в 
высшей степени изящным, именно тем, чего так не хва-
тало в моем этаже и вообще в моей жизни (А.П. Чехов, 
Жена, 4); На специальных рундуках мясники в окровавлен-
ных фартуках аккуратно раскладывают сердца, печенки, 
почки, легкие – то, что у нас в Киеве называется потрош-
ками (В.П. Некрасов, Месяц во Франции). Ср. с позици-
онным эквивалентом всё: В духе комиссара поднималась 
горечь, сомнения,  – всё, что он старался подавлять в себе 
(А.Н. Толстой, Хмурое утро, 19).

2) Присоединительные конструкции – А: Понятно, 
что петлюровским властям оставался один свободный 
участок для деятельности – хватать рабочих коммуни-
стов, и то тех, кто жил на правом берегу (там же, 18-й 
год); Б: Прожил он все наследство, да и то, что осталось 
от жены (П.П. Бажов, Малахитовая шкатулка).

Несколько иначе обстоит дело, когда в позиции 
уточнения – пояснения опускается коррелят. В этом случае 

(впрочем, как и в других при отсутствии коррелята) при-
даточная сближается по функции с членом простого пред-
ложения, то есть уточнительно-пояснительные отноше-
ния уже непосредственно связывают придаточную часть с 
одним из членов (или несколькими членами) главной ча-
сти. Среди субстантивных конструкций такие случаи ред-
ки; причем всегда ощущается пропуск коррелята. Гораздо 
шире они представлены в конструкциях с местоименной 
соотносительностью там – где, туда – куда и др., когда 
придаточная часть поясняет не предложно-падежное соче-
тание – обстоятельство места (здесь как раз коррелят необ-
ходим, чтобы отграничить местоименно-соотносительные 
конструкции от присубстантивно-атрибутивных), а наре-
чие; ср., например: 1) Тяжелая бурлацкая работа осталась 
позади, – там, где, сдавленная каменными кручами, река 
бурлила и играла, как дикий зверь (Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
Вольный человек Яшка) и 2) Сердитый старик указал 
направо, где около речки дымился только что отстроен-
ный винокуренный завод (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Дешевка). 
Уточнительно-пояснительный оттенок в последнем при-
мере чувствуется слабее (чем более конкретное значение 
имеет наречие, тем этот оттенок отчетливее; чем абстрак-
тнее оно, то есть чем ближе к корреляту, тем этот оттенок 
слабее). Ср. с позиционным обобщительным эквивален-
том коррелята: Третья часть аолов селилась близ экватора 
у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питье-
вой воды (А.Н. Толстой, Аэлита).

Ср. также с коррелятом и без коррелята при обстоя-
тельственном сочетании, включающем существительное: 
1) Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пой-
ме обнажились заросли камыша, Телегин расположил резерв 
под командой Сапожкова (А.Н. Толстой, 18-й год) и 2) Бли-
же к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хру-
сталь, ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена 
по краям пестрыми камешками (Д.Н. Мамин-Сибиряк, На 
болоте). Во втором предложении отсутствие коррелята мо-
жет вести к определенной двусмысленности: ключ бил на 
болоте (присубстантивно-атрибутивная конструкция) или 
по дороге к нему (местоименно-соотносительная в уточни-
тельной функции с опущенным коррелятом).
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ПИтак, несмотря на отдельные случаи нарушения ме-
стоименной соотносительности при уточнении, пояснении 
и присоединении, кажется, нет достаточных оснований, 
чтобы видеть в целом в таких конструкциях структуры 
особые, принципиально отличные от других случаев упо-
требления местоименной соотносительности. Структур-
ные и семантические особенности таких конструкций 
не колеблют типологических признаков местоименно-
соотносительного типа.

То же нужно сказать, очевидно, и о случаях парцелля-
ции придаточной части с коррелятом и об употреблении их 
в качестве отдельного предложения в репликах диалога: во 
всех этих случаях местоименная соотносительность пред-
ставлена одинаково и выполняет ту же функцию, что и в 
составе главной части; во всех этих случаях предикат при-
даточной части так или иначе соотносится с предикатом 
(предикатами) ближайшего левого контекста или предыду-
щей реплики, то есть здесь мы имеем изменения не боль-
шие, чем в любом другом типе при парцелляции придаточ-
ной части или употреблении ее в реплике диалога. Скорее 
наоборот, сохранение местоименной соотносительности 
делает наши конструкции более устойчивыми к различным 
структурным и семантическим преобразованиям, которые 
могут происходить с конструкциями других типов в ука-
занных условиях. Конечно, имеются в виду случаи, когда 
коррелят не является структурно необходимым в главной 
части (тогда парцелляция затруднена по общим причинам), 
т.е. когда он также занимает позицию уточнения, поясне-
ния, присоединения; например: Опросили старшего бухгал-
тера, и кассира, и уборщицу. Всех, кто находился в конторе 
(Из газет). Ср. с местоименной соотносительностью там – 
где, там – куда и др.: Все обернулись. Туда, где сидела Эльза 
Рауш (А.Е. Рекемчук, Товарищ Ганс).

Сохраняются корреляционно-сопоставительные от-
ношения, при наличии релята, и в репликах диалога; на-
пример:

– Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?
– То же, что и вы, – ответила она, освобождая руку... 

(А.Н. Толстой, Сестры).
– Василий Петрович, что с отцом было?

– То, что от матери знаешь (Симонов, Солдатами не 
рождаются).

Ср. с местоименной соотносительностью туда – где:
– Куда же они летят?
– А туда, где, говорят, зимы не бывает (И.С. Турге-

нев, Бежин луг).
Что же касается неполноты составов и, главное, от-

сутствия соотношения предикатов (полипредикативно-
сти), являющегося основным признаком сложного пред-
ложения, то здесь действуют те же законы, что и в других 
диалогических единствах, определяющие объединение ре-
плик как некую сложную структуру, в которой предложе-
ния взаимовосполняют свои составы.

Итак, мы показали дифференциацию местоименно-
соотносительных конструкций от высших ступеней до 
низших. Причем на низших ступенях мы ограничились в 
целях экономии места только показом дифференциации 
субстантивной группы. Дифференциация других групп, 
адъективной и обстоятельственных (количественных, 
качественно-степенных, пространственных), проводится 
в целом по тому же плану, так что представляется, при на-
личии достаточного материала, делом техники. Конечно, 
в каждой группе, подгруппе, виде, подвиде и т.д. при при-
менении соответствующих критериев обнаруживаются и 
свои специфические черты, и свои специфические семан-
тические характеристики. Основные из них были описаны 
при определении границ местоименно-соотносительного 
типа и изложении общих веществ теории.332 Выявление 
других – задача более частных исследований. 

Сейчас же в заключение необходимо подчеркнуть, 
что основной принцип структурно-семантической диффе-
ренциации местоименно-соотносительных конструкций 
заключается в последовательной дифференциации самих 
форм местоименной соотносительности: сначала лексико-
морфологических; потом лексических, в пределах каждо-
го лексико-морфологического класса; затем усложненных 
синтаксически (теряющих свободу и не теряющих), опять-
таки в границах выделенных выше групп. После чего уже 
для свободных конструкций вводятся признаки, имеющие 
не только структурный, но и функциональный характер 
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(позиционные модели, а затем уже ряд признаков, способ-
ствующих или препятствующих проявлению местоименной 
соотносительности в конкретных позиционных моделях и 
в той или иной мере определяющих структурные и семан-
тические сдвиги, которые могут «привести» конструкцию 
на грань местоименно-соотносительного типа, и даже обу-
словливая окончательную утрату типологических призна-
ков: типизированные лексические элементы, пропуск кор-
релята и др., вплоть до синтаксической функции коррелята 
в главной). Нам кажется, что именно такая последователь-
ность позволяет, с одной стороны, представить в наиболее 
общей форме основные звенья системы в их противопо-
ставленности друг другу, с другой, – максимально прибли-
зить анализ к конкретной языковой действительности, вы-
делить модели, наиболее полно и объективно отражающие 
и логику системы, и многообразие фактов, так или иначе ее 
нарушающих, или, точнее говоря, обогащающих за счет ре-
гулярных структурных перекрещиваний и соответственно 
смысловых приращений.

Глава IV. 
Местоименно-союзный 

соотносительный тип

I. Общие вопросы

I. Выше уже была высказана мысль о неправо-
мерности объединения местоименно-соотносительных 
и местоименно-союзных соотносительных конструкций 
в один класс, выделяемый наряду с классами изъясни-
тельных и присубстантивно-относительных конструкций 
(Н.С. Поспелов)333 или противопоставляемый классу при-
словных конструкций в целом (В.А. Белошапкова).334 Отсут-
ствие местоименной соотносительности (коррелят – релят 
того же семантического класса) и союзное подчинение при 
наличии конструктивного коррелята создают своеобраз-
ные конструкции, резко отличающиеся по своей струк-
туре и семантике как от местоименно-соотносительных 
конструкций, так и от присловных. Если в местоимен-
но-соотносительных конструкциях придаточная часть 
(во всяком случае при контактной постпозиции) непосред-
ственно соотносится с коррелятом, образуя вместе с ним 
специфические формы перифрастического обозначения 
лиц, предметов, различных признаков (корреляционно-
сопоставительные отношения), то в местоименно-союзных 
соотносительных конструкциях придаточная часть, с одной 
стороны, соотносится с сочетанием «коррелят + знамена-
тельное слово» (отсюда, один ряд значений), а с другой сто-
роны, при помощи союзного подчинения – со всей главной 
частью (второй ряд значений); следовательно, первый ряд 
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Пзначений регулируется лексико-морфологическими каче-
ствами коррелятов и знаменательных слов, от которых они 
зависят, а второй – качеством союзов и, естественно, со-
держательной стороной главной и придаточной частей. Та-
ким образом, здесь действует весьма сложный и внутренне 
противоречивый структурный механизм, производящий 
не менее сложную семантическую продукцию, как правило, 
представляющую органическое объединение нескольких 
значений, то есть перед нами тип конструктивно много-
значный. И значения эти формируются не сопоставлени-
ем, как это мы наблюдали в местоименно-соотносительном 
типе, а путем одновременного распространения сочетания 
знаменательного слова с коррелятом и всей главной части 
придаточной частью, представляющей при союзном под-
чинении в принципе автономное сообщение. 

Поэтому, учитывая как роль коррелята, так и роль 
союзного подчинения; как отнесенность придаточной ча-
сти к сочетанию знаменательного слова с коррелятом, так 
и отнесенность ее ко всей главной части; как значения вну-
тренних обстоятельств (меры количества, степени каче-
ства, способа или качества действия), так и значения след-
ствия, цели, сравнения, органически связанные с первыми, 
мы и назвали отношения, выражаемые в конструкциях 
данного типа, корреляционно-распространительными. 
Таким образом подчеркивается и участие в образовании 
данных конструкций типологически релевантного корре-
лята, и своеобразие союзного подчинения; иначе говоря, 
обнаруживается двойная функция придаточной части – 
обозначать (как в местоименно-соотносительном типе) 
и распространять (как в «присловных» и, особенно, как в 
«двучленных» конструкциях, с отдельными структурно-
семантиче ски ми классами которых (с сложноподчиненны-
ми предложениями с придаточными следствия, цели, срав-
нения) данный тип имеет прямые системные (структурные 
и семантические) связи – соответствия).

Последнее обстоятельство дает полное основание 
видеть в данном типе явление промежуточное между «од-
ночленными» и «двучленными» структурами, позволяет 
говорить о контаминированном характере конструкций 
данного типа, конечно, с точки зрения системы современ-

ного языка,335 хотя, кажется, и с генетической точки зрения 
такое понимание данного типа может быть обосновано.336

Таким образом, конструкции данного типа должны 
быть выделены в особый класс наряду с присловными и 
местоименно-соотносительными, в класс периферийный 
для «одночленных», но достаточно устойчивый по своим 
структурным и семантическим характеристикам и весьма 
продуктивный (до 5–10% от общего количества сложно-
подчиненных предложений в языке художественной ли-
тературы и публицистики). Иначе говоря, мы имеем тот 
случай, когда контаминация становится нормой, занимает 
свое место в системе и должна, соответственно, рассматри-
ваться как одно из ее звеньев, занять в ней свое место на-
ряду с другими звеньями.337

II. Вместе с тем, естественно, как это всегда бывает в 
области явлений генетически переходных или статически 
промежуточных, конструкции данного типа оказываются 
весьма сложными для анализа, вызывают большое количе-
ство вопросов и различных, в том числе противоречивых, 
решений, особенно там, где дело идет о периферийных 
случаях.

Этим, очевидно, объясняется тот разнобой в квали-
фикации как вообще предложений данного типа, так и пе-
риферийных конструкций в особенности, наблюдаемый в 
различных исследованиях и пособиях по синтаксису.

Нужно сразу заметить, что традиционный подход 
оказывается здесь вообще бессильным. И это понятно: 
логиче ские критерии соответствия придаточной части чле-
ну простого предложения принципиально не могут уловить 
струк тур но-семантическую многоплановость данных кон-
струкций, хотя бы потому, что в пределах простого предло-
жения мы не имеем аналогов совмещения у члена предло-
же ния значений степени и следствия, образа действия и 
следствия, степени и сравнения и т.д. (да и аналога – члена 
простого предложения со значением следствия – не имеем). 
Нельзя с помощью традиционного подхода обнаружить и 
специфические различия между кор ре ля цион но-со по ста-
вительными, корреляционно-рас про стра ни тель ными и соб-
ственно подчинительными отношениями, так как вообще 
эти отношения в простом предложении аналогов не имеют.



436

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

437

М
ЕС

ТО
И

М
ЕН

Н
О

-С
О

Ю
ЗН

Ы
Й

 С
О

О
ТН

О
С

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Т
И

ППоэтому в работах, где используется традиционная 
классификация, мы имеем чисто механическое отнесение, 
например, конструкций, построенных по модели «так + 
знаменательное слово + что» или к сложноподчиненным 
предложениям с придаточным степени,338 или к сложно-
подчиненным с придаточным следствия.339 

Кроме того, различные лексико-морфологические ха-
рактеристики коррелятов и различные их позиции в глав-
ной части также неизбежно ведут с традиционной точки 
зрения к различным квалификациям. Так, предложения, 
подобные следующим: 1) Урожай такой большой, что 
сердце радуется; 2) Урожай такой, что сердце радуется; 
3) Собрали такой урожай, что сердце радуется; 4) Собрали 
столько фруктов, что сердце радуется и т.д. – классифици-
руются как: 1) сложноподчиненное с придаточным степени, 
2) с придаточным сказуемостным, 3) с придаточным опре-
делительным, 4) с придаточным меры количества и т.д.

А между тем все эти предложения, очевидно объеди-
нены и формально – наличие в главной части типологиче-
ски конструктивного коррелята с качественно-степенным 
или количественным значением и союза что в придаточ-
ной; и семантически – выражение степени качества, степе-
ни и качества или меры количества при помощи указания 
на следствие, то есть все они характеризуются совмещением 
корреляционных и подчинительных отношений, известной 
структурной и семантической противоречивостью, которая 
и составляет основу данного типа. Другое дело, что между 
приведенными предложениями существуют определенные 
структурно-семантические различия. Но это различия бо-
лее частного, не типологического характера. Выявить их – 
задача дальнейшего описания, которое должно установить 
иерархию более частных структурных признаков и связан-
ные с ними различия в семантике. Естественно, что тра-
диционный подход, не могущий по указанным причинам 
установить общие признаки данного типа, не может тем 
более помочь в дальнейшей его дифференциации.

Все оказанное касается не только работ, исходящих 
из собственно традиционной схемы, но и, даже в большей 
мере, работ, в которых она эклектически модернизируется 
при помощи ряда ставших уже несомненными и общепри-

нятыми положений структурно-семантического подхода. 
Особенно в этом отношении показательна классифика-
ция, предложенная в учебнике для педагогических вузов 
Е.М. Галкиной-Федорук, К.В. Горшковой и Н.М. Шанского. 
Здесь в кругу предложений «с придаточными, относящими-
ся к членам главного предложения, выраженным именем 
существительным или субстантивированной частью речи», 
рассматриваются предложения с придаточными меры и 
степени, например: 1) А впереди мерцал только один огонек, 
столь отдаленный, что едва был заметен; 2) Лёд был такой 
прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить 
(К.Г. Паустовский, Прощание с летом); 3) Было так тихо, 
как может быть только в поле в зимние ночи (И.А. Бунин, 
Новый год); 4) …на улицах было так пусто, что, не захо-
дя домой, я побрел куда глаза глядят за город (И.А. Бунин, 
В августе).340 Кстати, почему считается, что во всех этих слу-
чаях придаточные относятся к «членам главного предложе-
ния, выраженным именем существительным или субстан-
тивированной частью речи», – непонятно. Ни в одном из 
приведенных предложений такого отношения нет.

Предложения же 5) Мальчик до того расшалился, 
что мать вынуждена была его наказать; 6) Потолок так 
погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал раз-
рушением (Л.Н. Толстой, Утро помещика) рассматривают-
ся уже в другом разделе – «Сложноподчиненные предложе-
ния с придаточными, относящимися к сказуемому главного 
предложения, выраженному глаголом и категорией состоя-
ния», – и квалифицируются уже не как предложения с при-
даточными степени качества или меры количества, а как 
предложения с придаточными следствия.341

Даже если отрешиться от фактических ошибок при 
разборе большинства примеров (см. наше замечание выше, 
см. также третий пример, где как, скорее, местоимение, а кон-
струкция местоименно-соотносительная), то и тогда очевид-
но, что это деление никакой объясняющей силой на верхней 
ступени описания не обладает. Ведь и те и другие предложе-
ния (если не считать 3-го предложения) выражают и степень, 
и следствие. В организации и тех и других гораздо больше 
общего, чем различий: типологически-конструктивный кор-
релят в главной части, с которым связано значение степени 
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П(качества как такового или интенсивности действия), и союз 
что, с которым в данной модели связывается значение след-
ствия. Чтобы убедиться в том, что в предложениях 1, 2, 4 зна-
чение следствия выступает не менее отчетливо, чем в 5 и 6-м 
предложениях: достаточно провести следующую трансфор-
мацию, дающую одинаковые результаты как во втором, так 
и в первом случае: а) заменить коррелят так (или такой) 
наречием степени; б) заменить союз что союзом так что. 
Полученные таким образом двучленные структуры с прида-
точным следствия (и без значения степени) свидетельствуют 
о принципиальной близости структуры и семантики сопо-
ставляемых конструкций. Ср., например: 1) Лед был очень 
тонкий, так что даже вблизи его было трудно заметить; 
2) Потолок сильно (совсем) погнулся, так что, казалось, с 
минуты на минуту угрожал разрушением. Ср. при отноше-
нии коррелята такой действительно к существительному: 
Она посмотрела на него с такой нежностью, что ему стало 
неудобно – Она посмотрела на него с откровенной нежно-
стью, так что ему стало неудобно.

Таким образом, разграничение данных конструкций 
на основании отнесенности придаточной части к глаголу, 
слову категории состояния – сказуемому или иному суще-
ствительному оказывается не менее схематичным и обла-
дает не большей объясняющей силой, чем традиционное 
разграничение тех же конструкций на основании различий 
в функциях коррелята в главной части.

Бессильным в выделении данного типа и в объяс-
нении его структуры и семантики оказывается и сугубо 
формальный подход с его избирательным вниманием к 
средствам связи. Применяя последовательно принципы 
формальной классификации, мы должны будем объеди-
нить в один класс конструкции данного типа с союзом что, 
и, например, изъяснительным с тем же союзом и, наоборот, 
поместить в различные классы конструкции данного типа 
с союзом что и чтобы или как будто; ср.:

1) Он так ударил по столу, что отбил себе руку;
2) Он ударил по столу не так, чтобы отбить себе руку;
3) Он так ударил по столу, как будто хотел его разбить.
В результате классы, полученные при таком подходе, 

непременно будут необыкновенно пестрыми и по структу-

ре и по семантике объединяемых в них конструкций, не-
пременно будут перекрещиваться в наиболее типологиче-
ски важных линиях.

III. Отмеченные недостатки традиционного и сугубо 
формального подходов преодолеваются при структурно-
семантическом описании данного типа. Как и для выделения 
рассмотренных выше типов, здесь должно быть применено 
комбинированное основание (к чему относится и чем при-
крепляется придаточная часть), так как только таким путем 
можно вскрыть типологическую специфику в организации 
связи между главной и придаточной частями, объяснить 
семантику данного типа, получить структурно и семанти-
чески однородный класс, не перекрещивающийся с другими 
классами. Для этого типа таким основанием (и самой об-
щей моделью его) будет «коррелят со значением внутренне-
го обстоятельства (меры количества или степени качества, 
интенсивности действия, качества или способа действия) + 
соответствующее по семантике знаменательное слово (каче-
ственное прилагательное, или наречие, или слово категории 
состояния; существительное, глагол) + союз (что, чтобы 
или один из предположительно-сравнительных)». Весьма 
различные по своей внешней структуре конструкции, соот-
ветствующие данному основанию деления, обладают необ-
ходимой типологической общностью именно в силу общно-
сти основных элементов структурного механизма.

Именно на этом основании местоименно-союзный 
соотносительный тип был выделен и описан в общих чертах 
в указанных статьях С.Е. Крючкова и Л.Ю. Максимова.342 
Затем в нашей статье, специально посвященной данному 
типу,343 были уточнены его границы и проведена внутри-
типовая дифференциация по ярусам, позволившая обна-
ружить более частные структурные критерии, связанные с 
более частными семантическими характеристиками (каче-
ство союза, качество коррелята, качество знаменательного 
слова, к которому он относится, место коррелята, степень 
фразеологизации придаточной части и др.). Кроме того, 
здесь же был поставлен вопрос о системных связях данного 
типа с изъяснительным, присубстантивно-относительным 
и местоименно-соотносительным, а также с такими ти-
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Ппами двучленных конструкций, как сложноподчиненные 
предложения с придаточным следствия, цели, сравнения. 
Основные положения этой статьи можно было бы и не по-
вторять здесь, ограничившись ссылкой на нее, так как в 
большинстве своем они интерпретируют языковые факты 
с тех же позиций, что и настоящее исследование. Однако 
есть несколько причин, заставляющих более подробно рас-
смотреть круг вопросов, связанных с выделением данного 
типа, его межтиповыми системными связями и внутрити-
повой дифференциацией.

Это, прежде всего, появление в последние годы ряда 
капитальных исследований синтаксиса сложноподчинен-
ных предложений, в том числе и специально посвящен-
ных данному типу, которые, с одной стороны, позволяют 
уточнить ряд положений нашей статьи, нарисовать более 
полную картину, а с другой стороны, требуют серьезного 
критического разбора, так как авторы этих исследований 
нередко, особенно в области переходных, контаминиро-
ванных структур, нарушают гармонию описания, выдви-
гая на первый план то структурную, то семантическую 
характеристику, или даже абсолютизируя какой-нибудь 
отдельный признак.

Наиболее интересным исследованием данного типа, 
бесспорно, является кандидатская диссертация Д.И. Бар-
шай «Сложноподчиненные предложения местоименно-
союзного типа в современном русском языке» (М., 1967). 
Следуя в выделении данного типа и его внутренней диффе-
ренциации основным положениям нашей статьи, Д.И. Бар-
шай в то же время рисует гораздо более полную картину, 
приводит большое количество до этого не описанных фак-
тов, интересно интерпретирует их, стараясь сохранить при 
этом гармонию структурно-семантического описания.

Особый интерес представляют приведенные в работе 
факты периферийные, промежуточные, свидетельствую-
щие о системных связях данного типа с другими одночлен-
ными и двучленными типами.

Однако именно здесь, кажется, находится и наибо-
лее уязвимое место работы. Автор, как это нередко бывает, 
по вполне понятным причинам, в частных исследованиях, 
неоправданно расширяет границы описываемого явления, 

что искажает общую картину именно в наиболее интерес-
ной для установления системных связей области. Поэтому 
остановимся на этих фактах.

1. В данный тип Д.И. Баршай включает, очевидно, 
только на основании их неоднозначности конструкции со 
«значением образа действия и изъяснения», когда «в опор-
ном сочетании употребляется глагол изъяснительного типа. 
Придаточная часть непосредственно раскрывает содержа-
ние опорного словосочетания, не указывая на следствие 
(курсив наш. – Л.М.). Поэтому следственное значение от-
сутствует. Эти предложения находятся, очевидно, на гра-
нице рассматриваемого типа, ибо указательная функция и 
структурная обязательность указательного слова так при 
глаголе ослаблена. Например:

1) Я так полагаю, что через месяц он (Виктор Петро-
вич) будет уже здоров (А.П. Чехов, Письма);

2) (Кирилл:) Васька-то меньше всех виноват, а госпо-
да так рассудили, что он первый коновод (А.П. Чехов, Тем-
нота), (ср.: господа рассудили, что он первый коновод)».344

Думаем, что правильнее будет такие конструкции 
помещать не «на границе рассматриваемого типа», а от-
носить к изъяснительным. В пользу такого решения до-
статочно красноречиво свидетельствуют и аргументы, 
приводимые самим автором, а, главное, тот вывод, кото-
рый из них следует: в данных конструкциях нет той типо-
логической противоречивости в отнесенности придаточ-
ной части (к сочетанию и ко всей главной части), которая 
непременно присутствует в конструкциях местоименно-
союзного соотносительного типа и определяет органиче-
скую сложность их семантических характеристик. При от-
несении же придаточной части к изъяснительному глаголу 
значение «образа действия» всегда воспринимается как 
вторичное, добавочное, как и сам коррелят так. Кстати, 
в приведенных примерах слово так может воспринимать-
ся не как коррелят, а как неакцентируемая частица, выде-
ляющая препозитивный элемент.

По аналогичным соображениям не могут быть отне-
сены к местоименно-союзным соотносительным и предло-
жения, в которых, по мнению Д.И. Баршай, «совмещаются 
изъяснительные и атрибутивные отношения, а значение 
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Пследствия отсутствует. Возможность замены всего опор-
ного сочетания синонимичным словом без указательно-
го слова (например, я такого мнения – я считаю, такая 
мода – модно и т.п.) свидетельствует о структурной факуль-
тативности указанного слова, и, следовательно, об иной се-
мантике конструкции.

1) (Астров:) Прежде я всякого чудака считал боль-
ным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние 
человека – это быть чудаком (А.П. Чехов, Дядя Ваня).

2) Вывод его (Полякова) таков, что в Северном Саха-
лине возможно существование для племен, стоящих даже 
на низкой степени умственного развития (А.П. Чехов, 
Остров Сахалин)».345

Думаем, что подобные конструкции в современном 
языке ближе стоят к изъяснительным. Выше говорилось, 
что круг опорных слов в изъяснительных конструкциях 
не ограничивается собственно словами – в него включа-
ются и фразеологические сочетания (типа сделать вид, 
подать знак и др. под.), и фразы устойчивой структуры, 
изъяснительная валентность которых выражается частно-
конструктивным коррелятом (типа дело в том, долг в том 
и др. под.). Очевидно, к таким фразам могут быть отнесены 
и фразы, подобные приведенным выше (Я такого мнения, 
что..; вывод был таков, что... и т.д.). Оттенок качественно-
характеризующего значения, идущий от согласованного 
коррелята или от коррелята в позиции именной части ска-
зуемого, в данных случаях имеет добавочный (если можно 
так сказать, генетический) характер.

Заметим, что сказанное выше касается только фраз 
с типичными по своей изъяснительной семантике суще-
ствительными, укоренившимися в таких конструкциях на-
столько прочно и воспроизводимых в них настолько регу-
лярно, что мы можем, очевидно, говорить о специфических 
лексико-синтаксических фразеологизмах, располагающих-
ся на периферии изъяснительного типа. Для таких кон-
струкций характерна типично изъяснительная семантика 
(это касается и семантики изъясняемой фразы, и семанти-
ки всей сложноподчиненной конструкции, в которой при-
даточная часть раскрывает фактически содержание таких 
слов, как вывод, мнение и под.) и, наоборот, не характер-

ны (полностью исключены) те количественно-степенные 
и количественно-качественные значения коррелятов, ко-
торые раскрываются придаточной частью при помощи 
указания на следствие, т.е. здесь полностью отсутствует 
типологическая семантика местоименно-союзного соотно-
сительного типа.

Во всех других случаях, когда существительное не 
имеет привычно (прозрачно) изъяснительной семантики, 
указанной фразеологизации не происходит и конструкция 
оказывается в пределах местоименно-союзного соотно-
сительного типа, хотя и может при этом утрачивать одно 
(но не оба) из значений, ему свойственных; ср., например: 
Но взаимоотношения актера и режиссера в процессе ки-
нопроизводства таковы, что на последнем этапе работы 
актер не в состоянии влиять на режиссера, ибо только за 
последним решающее слово (Н.К. Черкасов).

В приведенном примере коррелят таковы указы-
вает не на степень, а на какой-то признак (качественно-
характеристический), который раскрывается содержа-
нием придаточной части, имевшей следственное, хотя и 
неотчетливо выраженное значение: актер не может вли-
ять на работу режиссера в результате особого (такого) 
характера взаимоотношений, которые складываются в 
процессе кинопроизводства. Гораздо отчетливее степен-
ное значение выступает, когда существительное имеет 
качественную семантику, а коррелят соответственно по-
лучает элемент количественно-степенного значения; ср.: 
Поэтичность этой вещи такова, что описание самых 
реальных вещей сопровождается ощущением сказочности 
(К.Г. Паустовский).

Большую роль в установлении типологических для 
местоименно-союзных соотносительных конструкций от-
ношений играет и содержательная сторона придаточной 
части. Так, если в изъяснительном предложении Вывод 
был таков, что мне нужно ехать (нет ни значения степе-
ни, ни значения следствия) заменить придаточную часть 
следующим образом: Вывод был таков, что я не смог его 
принять, – то мы получим местоименно-союзное соотно-
сительное предложение (есть и значение степени, правда, 
неотчетливое, и значение следствия).
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ПИтак, признавая тот факт, что в местоименно-со от-
носительных конструкциях типа такой + имя существи-
тельное + что или существительное + таков + что, в за-
висимости от ряда структурно-семантических факторов, 
могут происходить известные семантические сдвиги, мы 
решительно возражаем против включения в данный тип 
конструкций, вообще утративших его семантику.

2. Такое же расширение местоименно-союзно соот-
носительного типа наблюдается в указанном исследовании 
и в отношении предложений с союзом чтобы.346 К данному 
типу относятся и такие конструкции, как:

1) Есть такая нравственность и есть такой закон, 
чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила 
свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и 
получала бы за это стол, квартиру от человека, которого 
она не любит (А.П. Чехов, Жена);

2) Чтобы не производить особенной путаницы в сво-
их делах, я согласился бы так, чтобы второй том называл-
ся «Пестрые рассказы»... (А.П. Чехов, Письма);

3) (Алексей Борисович:) Впрочем, по-твоему, так и 
надо, чтоб девушка глупостями занималась (А.П. Чехов, 
Серьезный шаг).

Не повторяя приведенных выше аргументов, заме-
тим только, что основные признаки его в таких предложе-
ниях полностью отсутствуют. Относительно 2 и 3-го пред-
ложений автор справедливо замечает, что «структурная 
обязательность указательного слова в этих предложениях 
ослаблена (ср.: «…впрочем, по-твоему, надо, чтобы де-
вушка глупостями занималась…»), но делает из этого на-
блюдения, кажется, поспешный вывод: «Поэтому данные 
конструкции являются переходными, промежуточными 
между предложениями местоименно-союзного типа и изъ-
яснительного типа».347 Думается, что это – конструкции 
изъяснительного типа, оттенок значения, вносимый корре-
лятом, имеет вторичный характер (см. выше).

В связи с этими соображениями становится и вообще 
весьма спорным деление местоименно-союзных соотноси-
тельных конструкций с союзом чтобы на две группы: 1) с це-
левым чтобы и 2) с изъяснительным чтобы (см. ниже).

3. Аналогично расширяется в указанном исследова-
нии и круг местоименно-союзных конструкций со сравни-
тельными союзами. Сюда включаются, кроме конструкций 
со значением степени и сравнения, качества и сравнения, 
образа действия и сравнения и др., и конструкции, которые 
по приведенным выше соображениям должны быть квали-
фицированы как изъяснительные с вторичными или «гене-
тическими» добавочными оттенками значений:

«1) ...Выходит так, как будто, чем богаче язык, тем 
выше культура (А.П. Чехов, Письма).

(Ср.: Выходит (получается), что чем богаче язык, 
тем выше культура)...

2) ...О Вас составилось такое мнение, будто Вы че-
ловек сильный у правительства, жестокий, неумолимый... 
(А.П. Чехов, Письма).

(Ср.: О Вас думают, что Вы человек сильный у 
правительства...)».348

Можно предложить еще более простые и убедитель-
ные трансформации: Выходит, будто (что)..; О Вас соста-
вилось мнение, будто (что).., доказывающие вторичность 
значений образа действия и определительного, с одной 
стороны, и полное отсутствие значения сравнения, с дру-
гой. Союз будто (как будто) здесь, таким образом, изъ-
яснительный и легко отграничивается от сравнительного 
будто. Указанные случаи лежат в области контаминации 
изъяснительного типа.

Однако употребление в конструкциях типа «такое 
мнение, будто...», «такое чувство, будто…», «такое впе-
чатление, будто…» и др. под., полифункциональных кор-
релята такой и союзов будто (как будто), естественно, 
может привести при соответствующем строении главной 
части и содержании придаточной (при отчетливо выра-
женном в ней сравнении) к действительным контаминаци-
ям признаков изъяснительного и местоименно-союзного 
соотносительного типа. Причем степень проявления зна-
чений того и другого типа может быть различной. Ср. кон-
струкции, в которых содержание придаточной части пред-
ставляет собой отчетливое сравнение и соответственно 
коррелят такой получает качественно-степенное значение, 
а союз будто, – сравнительное; хотя и изъяснительное зна-
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Пчение не утрачивается: 1) Все эти разговоры об измельча-
нии производят на меня всякий раз такое впечатление, как 
будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей до-
чери (А.П. Чехов, Скучная история); 2) Я испытывал такое 
чувство, как будто кто-то чужой стоял сзади меня и во-
дил по моей спине шершавой ладонью (А.П. Чехов, Жена, 5); 
3) (Фон-Корен:) У тебя такой вид, как будто ты идешь аре-
стовать меня (А.П. Чехов, Дуэль, II) и др. под. Все такие 
предложения, по указанным выше соображениям, нужно 
рассматривать как переходные.

Ср. конструкции с теми же опорными сочетаниями, 
но собственно изъяснительного типа, когда сравнение от-
сутствует, как и двойная отнесенность придаточной части 
(к сочетанию и ко всей главной), т.е. отсутствует основной 
типологический признак местоименно-союзных соотно-
сительных конструкций: 1) Первое впечатление было та-
кое, как будто они никогда не выберутся отсюда (там же); 
2) Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горест-
но, старались быть честными, не щадили друг друга, и всё 
же у обоих осталось такое чувство, что (ср. будто) ничего 
этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спаяно 
(А.Н. Толстой, Сестры, 8); 3) ...(Лаевский) всегда старал-
ся придать себе такой вид, как будто он выше и лучше их 
(А.П. Чехов, Дуэль, 17).

Итак, проведенное рассмотрение местоименно-
со юз ного соотносительного типа в интерпретации 
Д.И. Баршай показывает, что в основу его выделения ис-
следователем положены не глубинные структурные и се-
мантические соответствия главной и придаточной частей, 
выражающиеся в совершенно определенном структурном 
механизме, а чисто внешнее понятие многозначности, 
опирающееся на наличие в главной части коррелята (при-
чем даже не всегда типологически-конструктивного), а в 
придаточной части – союзов что, чтобы или одного из 
предположительно-сравнительных союзов (опять-таки 
без учета их полифункциональности). В результате такого 
чисто механического понимания местоименно-союзный 
соотносительный тип как классификационный класс 
утратил свои четкие границы, стал весьма пестрым по се-
мантике и структуре входящих в него конструкций, на-

чал глубоко перекрещиваться с другими классами, и пре-
жде всего с изъяснительным; явления периферийные для 
других классов оказались механически включенными в 
данный, что, конечно, не может способствовать ни объ-
яснению специфики данного класса, ни выяснению роли 
отдельных структурных элементов (прежде всего прин-
ципиально различных функций коррелятов), ни, нако-
нец, оттенков значений, связанных с этими элементами. 
Расширение границ данного типа оказалось неоправдан-
ным, уводящим в сторону от основного направления 
структурно-семантического описания.

Неоправданным расширением границ данного типа, 
кажется, нужно признать и отнесение к нему Н.С. Поспе-
ловым конструкций с предложно-падежными сочетания-
ми коррелятов 1) от того («служивших средством выра-
жения объективно-причинных отношений между главной 
и придаточной частью, в которой объект, указанный со-
относительным местоимением, раскрывается как причи-
на действия, выраженного сказуемым главной части»)349 и 
2) за то, которые выдвигаются в XIX в. в качестве средства 
образования сложноподчиненных предложений с причин-
ным оттенком значения».350 Например:

1) А я и не подозревала, что у меня печальный вид. 
Я думаю, это от того происходит, что я одна, все одна 
(И.С. Тургенев, Накануне, XVI);351

2) Он ненавидит Наташу за то, что его сын Алеша 
хотел на ней жениться (Ф.М. Достоевский, Униженные и 
оскорбленные, 4, VI).352

Думаем, что и в том, и в другом случае совмещение 
объектных и причинных отношений, как и наличие обя-
зательного коррелята в главной части и союза что в при-
даточной, недостаточное основание для отнесения данных 
конструкций к местоименно-союзному соотносительному 
типу. Правильнее, кажется, будет говорить здесь о фор-
мировании двучленных конструкций (и соответственно 
сложных союзных образований). На базе одночленных се-
паратизированных изъяснительных, с генетической точки 
зрения, и о явлениях промежуточных между изъяснитель-
ными одночленными и причинными двучленными кон-
струкциями, с точки зрения системы современного языка. 
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ПВ самом деле, употребляясь как формы, диктуемые валент-
ностью определенных глаголов, нуждающихся в объект-
ном распространении (происходит от того, ненавидит за 
то и др. и т.д.) предложно-падежные сочетания коррелятов 
могут, как это было показано выше, сепаратизироваться 
(в полной мере это касается только первого случая) и от-
носится уже ко всей главной части независимо от валент-
ности глагола-сказуемого. (Рассадник оттого лишь толь-
ко не удался, / Что, сторожа вокруг двора, он стал без ног 
(И.А. Крылов, Крестьянин и собака). Во втором случае та-
кого полного перехода не наблюдается, хотя сепаратизация, 
вызванная собственно значением предлога, тоже налицо. 
Но так или иначе, а механизм действия данного перехода 
иной, нежели в местоименно-союзном соотносительном 
типе. Причинное значение или фиксируется в пределах изъ-
яснительного типа как добавочное, вызванное семантикой 
опорного слова и предлогом, или становится основным уже 
в пределах двучленных причинных конструкций. Конечно, 
здесь есть и промежуточные конструкции, но это, повторя-
ем, переходность иного порядка, ибо придаточная часть не 
имеет в таких случаях двойной отнесенности (к сочетанию 
с коррелятом и ко всей главной части), как в местоименно-
соотносительном типе; совмещение значений происходит 
здесь в пределах одной отнесенности – к опорному сло-
ву + предлог (причинной семантики) + коррелят. Если же 
предложно-падежное сочетание коррелята окончательно 
сепаратизируется, то никакого совмещения значений во-
обще не наблюдается, так как и коррелят и придаточная 
часть равно соотносятся со всей главной частью и выража-
ют только одно, причинное, значение.

Расширение границы местоименно-союзного соот-
носительного типа и в указанной выше нашей статье, где 
наряду с многозначными структурами, к нему отнесены 
и однозначные причинные конструкции с акцентируемы-
ми коррелятами потому, оттого в главной части (правда, 
с соответствующим основным делением местоименно-
союзного соотносительного типа на однозначный и много-
значный подтипы).353 Не повторяя только что приведен-
ных соображений, заметим только, что те действительно 
многозначные конструкции, которые встречаются с кор-

релятом потому в главной части, относятся также не к 
местоименно-союзному соотносительному типу, а пред-
ставляют собой межтиповые контаминации двучленных 
конструкций. Например: Недаром Яшка до сих пор считает 
грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на 
шишках, наверное, только потому, чтобы быть поближе 
к огню (Д.Н. Мамин-Сибиряк, На шихане). Контаминация 
причинных и целевых отношений здесь очевидна, однако и 
коррелят и придаточная часть равно соотносятся здесь со 
всей главной частью.

Кроме неправомерной тенденции к расширению 
границ местоименно-союзного соотносительного типа, 
существует и другая, столь же неправомерная тенденция – 
к сужению его границ, к искусственному разбиению его со-
става на несколько типов. Показательно в этом отношении 
указанное выше исследование (докторская диссертация) 
С.Г. Ильенко «Вопросы теории сложноподчиненного пред-
ложения в современном русском языке».

Здесь, в структурной классификации по контакт-
ным словам основная масса конструкций местоименно-
союзного соотносительного типа находит свое место среди 
конструкций с «морфологически-подчинительным типом 
связи» в группе «Словосочетания имен и глаголов с место-
именными (корреспондирующими) словами» – контакт-
ные слова + сравнительно-ирреальные союзы: будто, слов-
но, точно, как если бы; целевой союз чтобы; следственный 
союз что (конструкция возможна только с соотноситель-
ными словами); основной тип семантических отношений – 
изъяснительно-целевые, изъяснительно-следственные: Мы 
подъедем к ее домику так, что нас решительно никто не 
заметит (Н.С. Лесков, Совместители)».354

Как видим, основные структурные признаки место-
именно-соотносительного типа здесь отмечены правильно, 
хотя сам механизм их взаимодействия, производящий спе-
цифическую только для данного типа семантическую про-
дукцию, остается необъяснимым. Однако в принципе те же 
конструкции, обладающие тем же структурным механиз-
мом и такой же семантической характеристикой, но имею-
щие в качестве опорных («контактных») слов «глаголы, ука-
зывающие на избыточный характер какого-либо действия» 
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Псо следственным союзом что, помещаются автором совсем 
в другой класс (даже не группу, а именно в другой класс) 
с «семантически подчинительным типом связи».355 Поэто-
му идентичные конструкции: 1) Я зачитался до того, что 
когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, не 
сразу понял, кто это звонит и зачем (А.М. Горький, В лю-
дях); 2) Мы подъедем к ее домику так, что нас решительно 
никто не заметит (Н.С. Лесков, Совместители)356 – ока-
зываются в классификации решительно разобщенными. 
А между тем и в первом и во втором предложении при-
даточная часть раскрывает значение коррелята – пригла-
гольного внутреннего обстоятельства (в первом – степени, 
интенсивности действия, во втором – степени и способа, 
качества действия при помощи указания на следствие), и 
в том и в другом предложении эти значения порождаются 
одинаковым в принципе структурным механизмом.

Приведем еще несколько примеров, в которых в ка-
честве знаменательных в опорном словосочетании с кор-
релятом выступают глаголы, сложенные с приставкой до-, 
также заключающие поэтому в своем лексическом значе-
нии идею элятивности действия, предельной интенсив-
ности, которая необходимо должна привести к опреде-
ленному, обычно нежелательному результату, что находит 
свое выражение в конструктивной валентности данных 
глаголов, нуждающихся в распространении словофор-
мой со значением меры и степени (общего предложно-
падежными сочетаниями с предлогом до); ср., например: 
доработался до изнеможения, договорился до абсурда и т.д. 
и местоименно-союзные соотносительные конструкции 
типа: Он доработался до того, что пришлось его класть в 
больницу; Он договорился до того, что забыл, с чего начал 
(ср. действительно изъяснительную конструкцию с доба-
вочным степенным оттенком: Он договорился до того, что 
встречал на Кавказе снежного человека; в последнем слу-
чае нет значения степени, коррелят вторичен).

Ср. также в устойчивых оборотах дойти до чего-
нибудь, довести кого-нибудь до чего-нибудь, достичь таких 
пределов и др. под.:

1) – Я, братуша, не мужик простой, не из хамского зва-
ния, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюр-

туке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу 
на голой земле спать и траву жрать (А.П. Чехов, В ссылке); 
2) Наконец, обоюдная ненависть достигла таких пределов, 
что дальше ей идти было некуда (А.И. Куприн, Поединок); 
3) Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в 
дом и поднес букет, нарванный в городском саду (А.Н. Тол-
стой, Сестры, V); 4) Душевное напряжение Тони дошло до 
того, что она решила сейчас же, любым способом вернуться 
в город, в суд, добиться приема у прокурора (С.П. Антонов, 
Дело было в Пенькове) и др.

Конечно, указанные лексические особенности опор-
ных слов должны быть отмечены при описании, но нельзя 
терять и общую перспективу и частные, второстепенные от-
личия превращать в основные, типологические. Очевидно, 
понимая недостаточность указанных различий, С.Г. Ильен-
ко пытается найти и другие структурные особенности 
конструкций, построенных на глаголах типа зачитаться 
(«Семантически подчинительный тип связи»). В частности, 
она считает, что в этом типе «возможны конструкции как с 
соотносительными словами, так и без них». Правда, здесь 
же делается оговорка – «преимущественно с соотноси-
тельными словами».357 В другом месте такой оговорки нет: 
«К семантически-обусловливающим контактным словам 
лексического характера отнесены: <...> б) глаголы, допу-
скающие (без соотносительного слова) связь с придаточной 
частью при помощи следственного союза что: Ишь до чего, 
лежебок, доспался, что забыл, в которую сторону головами 
лежал (М.Е. Салтыков-Щедрин, Сатира в прозе, IV)».358

Однако думается, что отсутствие коррелята в таких 
конструкциях не является нормой. Во всяком случае такие 
примеры, как ...зачитался, что.., ...договорился, что... и т.п. 
единичны». Что же касается только что процитированного 
предложения, приводимого С.Г. Ильенко в качестве иллю-
страции, то оно не показательно, так как место коррелята 
в нем замещено соответствующим предложно-падежным 
сочетанием до чего.

Итак, сужение местоименно-союзного соотноситель-
ного типа за счет исключения из него конструкций с так 
называемой семантически-подчинительной связью никак 
нельзя признать обоснованным.
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ПВместе с тем приведенный разбор показывает, на-
сколько неоправданным оказывается обращение к внеш-
ней структуре, без стремления связать взаимодействие ее 
элементов со значением конструкции. Именно семантиче-
ская целостность класса является единственным мерилом 
правильности тех или иных классификационных операций. 
И здесь весьма существенны не только сами формальные 
операции, но и тот метаязык, при помощи которого опи-
сываются семантические категории, с ними связанные. От-
сутствие последовательности в семантическом описании 
становится одним из существенных недостатков разраба-
тываемой системы. Если обратиться с этой точки зрения к 
рассматриваемому исследованию, то приходится конста-
тировать, что язык семантических описаний, как прямой 
результат противоречий в формальных операциях, также 
весьма противоречив.

Так, непонятно, почему основная масса местоименно-
союзных соотносительных конструкций отнесена к кон-
струкциям с морфологически-подчинительным типом 
связи. Ведь не морфология контактных слов (как, напри-
мер, в прикомпаративных конструкциях) определяет их 
сочетаемость с придаточными частями с союзами что, 
чтобы, будто и др. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
такие придаточные части равно могут относиться и к со-
четаниям прилагательных (полных и кратких), наречий, 
слов категорий состояния, глаголов, то есть слов самой 
различной морфологической природы, с различными по 
морфологической природе коррелятами (так, такой, до 
такой степени, настолько, столько) при тождественном в 
целом типологическом значении конструкции (выражения 
количественно-качественных значений при помощи ука-
зания на следствие, реальное или желательное, или ирра-
циональное сравнение). Думаем, что в данном случае пра-
вильнее будет говорить о семантико-синтаксической, а не о 
собственно морфологической обусловленности.

Непонятно также, почему отношения, выражаемые 
в конструкциях данного типа, в одном случае называются 
«изъяснительно-сравнительно-предположительными, изъ-
яснительно-целевыми и изъяснительно-следствен-ными», 
а в другом (в «семантически-подчинительном типе») – 

«следственными со значением меры», хотя они в принципе 
одинаковы (корреляционно-распространительные), как и 
значения, из которых они складываются. Мы уж не гово-
рим о том, что употребление термина «изъяснительные» в 
значении «раскрывающие смысл коррелята» неоправданно 
хотя бы потому, что таким образом данный термин проти-
воречит общепринятому «изъяснительный тип».

Но особенно наглядно противоречия между языком 
семантических описаний и формальными операциями, 
в значительной мере обусловленные поверхностностью и 
противоречивостью последних, выступают при описании 
«семантических разновидностей сложноподчиненного пред-
ложения» (вторая часть диссертации). Здесь в кругу пред-
ложений с придаточной частью «образа действия» (кстати, 
непонятно, почему «образа действия», когда речь идет и о 
мере, и о степени) и когда в предыдущей главе, содержащей 
структурную классификацию, речь шла об иных, указанных 
выше видах отношений), рассматриваются следующие се-
мантические разновидности предложений: «1) сравнитель-
ные, 2) условно-сравнительные, 3) следственные, 4) целе-
вые: 1) Все эти люди, хорошие и дурные, живут в рассказе 
Чехова именно так, как они живут в действительности 
(А.М. Горький, По поводу нового рассказа А.П. Чехова 
«В овраге»); 2) И я чувствую себя так, точно мне двадцать 
лет (И.А. Бунин, В Париже); 3) Он (Женька) сыграет так, 
что даже тугой на ухо Ваня Овцын заплачет (Б.Н. Полевой, 
Горячий цех, IV); 4) Живи так, чтоб и волки были сыты и 
овцы целы (А.Н. Островский, Доходное место, III)».359 

Но перечисленные разновидности отнюдь не только 
семантические – это именно основные структурно-се ман-
ти ческие разновидности местоименно-союзного соотноси-
тельного типа (предложения 2, 3, 4) и одна из разновидно стей 
ме стоименно-соотносительного типа (1-е предложение), так 
как как в нем не союз, а относительное местоимение. Таким 
образом, исследователь при описании семантики постепен-
но, но совершенно определенно переходит на привычные 
традиционные рельсы отождествления семантики слож-
ноподчиненного предложения с позиционной семантикой 
коррелята главной части, то есть отказывается от своих же 
собственных деклараций (и не только деклараций) по пово-



454

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

455

М
ЕС

ТО
И

М
ЕН

Н
О

-С
О

Ю
ЗН

Ы
Й

 С
О

О
ТН

О
С

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Т
И

Пду структурно-семантического анализа. При таком подходе 
естественными становятся и неточности, и противоречия 
в семантических определениях. Так, первое предложение 
как сложноподчиненное не имеет «условно-сравнительного 
значения». На такую квалификацию может, правда, натол-
кнуть значение обособленного оборота в главной части, но 
оно никак не сказывается на семантике сложного предложе-
ния как такового; местоименно же соотносительная связь 
«так + как + придаточная часть» выражает здесь, скорее, 
качественно-сравнительное значение (один из видов кор-
реляционно-сопоставительных отношений); ср.:  так, как 
они живут в действительности, с одной стороны, и своей 
настоящей доподлинной жизнью и как в настоящей жизни, 
как в действительности, с другой стороны. Что же касается 
2, 3, 4 предложений, то их семантика гораздо точнее, хотя и 
чисто внешне, описана в первой главе, так что возникают 
противоречия между первым и вторым описанием.

Мы бы не останавливались столь подробно на всех 
этих неточностях и противоречиях в очень интересном 
по приводимым фактам, наблюдениям и большинству вы-
водов исследовании С.Г. Ильенко, если бы отмеченный 
эклектический подход к описанию семантики был только 
частным недостатком данной работы. К сожалению, это не 
так. Почему-то даже в весьма капитальных и несомненно 
интересных исследованиях, где часто весьма полно и не-
противоречиво описываются факты структуры сложного 
предложения, как только дело доходит до семантических 
определений и дифференциаций, исследователи не пы-
таются вскрыть специфичные значения именно данного 
класса сложных предложений как таковых, а обращаются 
к привычным семантическим категориям простого предло-
жения. А между тем часто отношения, выражаемые в слож-
ных конструкциях, не имеют даже аналогов в простом. И это 
прежде всего относится к местоименно-соотносительным 
и местоименно-союзным соотносительным конструкциям.

IV. В заключение остановимся еще на одном вопро-
се – о разговорных конструкциях, вполне сопоставимых по 
структуре и семантике с конструкциями местоимен но-со-
юз ного соотносительного типа, но не имеющих союза что.

Выше уже говорилось, что бессоюзные структуры мы 
считаем, вслед за Н.С. Поспеловым, принципиально иным, 
нежели союзные, классом сложных предложений. Однако 
вряд ли это общее положение можно абсолютизировать. 
В частности, во многих случаях остается вопрос – имеем 
ли мы действительно бессоюзную структуру со специфиче-
ским строением и семантикой или же перед нами речевая 
манифестация союзной структуры, сохраняющая основ-
ные признаки последней и отличающаяся от нее преиму-
щественно сферой употребления и соответственно стили-
стическими качествами.

Приходится решать этот вопрос и при описании 
местоименно-союзного соотносительного типа. Ср., на-
пример: 1) Такая глушь – в ушах звенит (А.Н. Толстой, 18-й 
год, 13) (ср.: Такая глушь, что в ушах звенит); 2) Такая тем-
нота – никаким взглядом ее не просверлишь (К.Г. Паустов-
ский, Во глубине России); 3) Думаете я такой дурак и мам-
кин сын – не понимаю, из-за чего вы гавкаете (А.Н. Толстой, 
18-й год, 6).

Конечно, и в таких предложениях проявляются при-
знаки бессоюзных структур: главная часть приобретает 
большую самостоятельность, корреляты могут иметь зна-
чение, близкое к восклицательно-качественным частицам; 
придаточная же часть соответственно имеет пояснительно-
присоединительный оттенок, значение следствия проявля-
ется не столь отчетливо; но, думается, все эти изменения 
имеют частный характер, так как не нарушают действия 
основного структурного механизма местоименно-союзного 
соотносительного типа. Очевидно, устойчивость данной 
модели и недвусмысленность содержания главной и при-
даточной части делают возможным в разговорной речи 
пропуск союза что, что ведет к выражению указанных экс-
прессивных оттенков значения.

В отдельных случаях может показаться, что от-
сутствие союза ведет и к более серьезным структурно-
семантическим сдвигам, в частности к расширению 
сочетательных возможностей содержаний главной и при-
даточной частей, в окончательной утрате словами так, 
такой качеств коррелята; ср., например: Так надоела мне 
эта война, ни в одной газете не опишут (А.Н. Толстой, 18-й 
год, 10). Однако и здесь, кажется, если учесть значение по-
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Птенциальной невозможности, которое, скорее всего, имеет 
форма будущего простого, сложенная с не (не опишут), то 
нужно будет признать данное предложение модификаци-
ей союзной модели. Другое прочтение, например, с проти-
вительным значением придаточной части (Очень надоела, 
а не опишут) и, конечно, с оттенком степенного значения 
кажется менее вероятным. Во всяком случае сразу нужно 
оговориться, что там, где структурный механизм данного 
типа перестает действовать по причине отсутствия союза, 
мы должны говорить уже о бессоюзных конструкциях.

Так, нельзя признать модификациями местоименно-
союзных соотносительных конструкций предложения о пост-
позитивной бессоюзной частью, имеющей в своем составе 
местоимения так, такой и др., указывающие на внутренние 
обстоятельства; например: 1) Даша раскрыла рот – дo того 
вдруг испугалась (А.Н. Толстой, Сестры, ХХ); 2) Супругов до-
казывал, что из этого ничего хорошего не выйдет: они так 
молоды и так не устроены (В.Ф. Панова, Спутники, 9).

С точки зрения структурной данные предложения 
не могут быть соотнесены с местоименно-союзными со-
относительными, так как в последних придаточная часть, 
указывающая на следствие, типологически постпозитивна; 
здесь же, фактически, то, что при наличии союза состав-
ляло бы придаточную часть, занимает препозицию и вос-
принимается как основная часть, то же, что составляло 
бы главную часть с коррелятом, занимает постпозицию и 
воспринимаемся как зависимая часть. Соответственно и с 
точки зрения семантической происходит перераспределе-
ние причинных и следственных значений.

II. Оценка критериев и многомерная 
классификация местоименно-союзного
соотносительного типа
Проведенный критический разбор позволяет ут-

верждать правомерность сделанного выше вывода о том, 
что данный тип, во-первых, выделяется наряду с прислов-
ными типами и местоименно-соотносительным типом; 
во-вторых, представляет собой явление промежуточное 

между нерасчлененными и расчлененными структурами, 
что находит прямое выражение в его структуре и семанти-
ке; в-третьих, поэтому его выделение может быть осущест-
влено только на комбинированном основании, а именно 
на основании общей модели типа – «коррелят со значе-
нием внутреннего обстоятельства + соответствующее 
по форме и семантике знаменательное слово + союзы что 
или чтобы или один из сравнительно-предположительных 
союзов». Только таким образом можно получить класс од-
нородный по своей структуре и семантике, что дает воз-
можность объяснить взаимообусловленность этих сторон; 
не перекрещивающийся с другими классами, что дает воз-
можность правильно понять его место в системе.360 

I. При выборе первого основания деления место-
именно-союзного соотносительного типа естественно будет 
обратиться к тем основным конструктивным элементам, ко-
торые образуют только что приведенную типологическую 
модель, т.е. предположить, что таким основанием будет или 
1) дифференциация сочетаний коррелятов со знаменатель-
ными словами, или 2) дифференциация союзов, или 3) от-
дельно а) дифференциация коррелятов или б) дифференци-
ация знаменательных слов, с ними сочетающихся.

Последнее решение, как наименее соответствующее 
поставленной задаче, отвергнем сразу. В самом деле, соче-
тания коррелята с знаменательным словом представляют-
ся, как уже говорилось, весьма тесными, так что придаточ-
ная часть соотносится именно с этими сочетаниями, а не 
с отдельно взятыми элементами их. Различительная сила 
отдельных коррелятов в данном типе весьма различна, 
что решительно препятствует использованию их в каче-
стве критерия первой ступени. В одних случаях различия 
между коррелятами сугубо формальны, не связаны с се-
мантическими различиями (представляют как бы форму 
без содержания); ср.:

1) Она так строга  что сотрудники
2) Она такая строгая  ее побаиваются.
Выбор коррелята (так, такой) диктуется в данном 

случае формой прилагательного (краткой, полной),361 но не 
значением его или конструкции в целом: и в том, и в другом 
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Ппредложениях выражается высокая степень качества при 
помощи указания на следствие.

В других случаях, наоборот, форма коррелята оказы-
вается безразличной к семантике знаменательного слова, 
даже к его категориальной принадлежности. Ср., например 
употребление коррелята так:

1) Она так строга, что сотрудники ее побаиваются; 
2) Она так ударила по столу, что отбила себе руку;
3) Она оделась так, что стала похожа на мужчину.
В первом предложении так относится к прилагатель-

ному и выражает степень качества, во втором и в третьем – к 
глаголам и выражает соответственно степень интенсивности 
действия и способ действия. Естественно, что дифференци-
ровать данные конструкции, имеющие реальные семантиче-
ские различия, по качеству коррелята нельзя. Только каче-
ство всего сочетания дает нам такую возможность.

Правда, среди коррелятов, которые используются в 
данном типе, есть и такие, которые, казалось бы, однознач-
но указывают на степень или меру, независимо от качества 
знаменательного слова: на столько, до того, до такой сте-
пени – степень, столько – мера; однако, во-первых, ими не 
ограничивается круг коррелятов, употребляемых здесь, 
больше того, они сравнительно менее употребительны; во-
вторых, при сложении данных коррелятов с различными 
по своей лексико-морфологической природе знаменатель-
ными словами проявляются различные оттенки указанных 
значений; в-третьих, конструкции с собственно степен-
ными коррелятами чаще всего синонимизируются с кон-
струкциями с коррелятами так, такой; отличающимися от 
первых только меньшей определенностью, выраженностью 
степенных значений – при тождестве структуры и семан-
тики синонимизируемых конструкций, так что разбиение 
конструкций местоименно-союзного соотносительного 
типа на высшей ступени при помощи противопоставления 
собственно степенных коррелятов и коррелятов так и та-
кой оказывается просто невозможным. Ср.: 

1) Он столько книг прочел, что не знал, какую ему 
еще предложить;

2) Он столько читает, что я боюсь за его глаза;
3) Он столько в этом году работал, что ему нужен 

хороший отдых.

Если в первом предложении (при сложении с именем 
существительным конкретным) значение высокой меры 
количества выступает отчетливо, то во втором и, особен-
но, третьем (при сложении с потенциально переходным 
и непереходным глаголами) правильнее будет говорить о 
значении меры объема, распространенности действия, ко-
торое смыкается со значением степени интенсивности дей-
ствия (правда, не переходя в него, так что данные конструк-
ции не синонимизируются с собственно степенными). Ср. 
также употребление коррелята столько с абстрактными 
существительными:

4) Он проявил столько мужества, что все мы были 
просто удивлены.

В последнем случае значение высокой меры количе-
ства еще теснее смыкается со значением высокой степени 
качества; ср.: Он проявил такое мужество, что..; Он проя-
вил такое высокое мужество, что..; Он вел себя так муже-
ственно, что…

Ср. также вполне продуктивную синонимию конструк-
ций с так, такой и до того, настолько, до такой степени.

1) Он так устал
2) Он до того устал  что не смог 
3) Он до такой степени устал  идти дальше.
4) Он настолько устал
Не вызывает сомнений, что все эти конструкции, 

несмотря на различие в коррелятах, принадлежат одному 
классу: один и тот же структурный механизм вырабаты-
вает ту же самую семантическую продукцию – здесь вы-
ражает высокую степень качественного состояния через 
указания на следствие.

При сравнении конструкций с коррелятами так, та-
кой и настолько, до того, до такой степени нельзя не от-
метить, что первые корреляты обладают значительно более 
широкой сочетаемостью (отсюда широта семантического 
диапазона первых конструкций), вторые же корреляты 
ограничены в своей сочетаемости только глаголами, при-
лагательными, наречиями и словами категории состояния, 
имеющими собственно качественную семантику (то есть 
вторые конструкции специализированы для выражения 
степени качества и качественного состояния). Мы можем 
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Псказать: 1) Так работал, что..; 2) так побрился, что..; 3) так 
устал, что..; 4) так освоился, что.., и обычно не говорим: 
до того работал, что… или до такой степени побрился, 
что..; настолько колол дрова, что… и т.д.

Корреляты так и такой умеют делать почти все, 
что делают собственно степенные корреляты (поэтому 
большинство конструкций с последними синонимично 
конструкциям с так или такой); собственно же степен-
ные корреляты обслуживают сравнительно узкий участок 
(поэтому конструкции с коррелятом так, такой далеко не 
всегда им синонимичны).

Таким образом, конструкции с собственно степен-
ными коррелятами могут быть представлены как семан-
тически и стилистически маркированные синонимы кон-
струкций с так и такой, входящие в основном в один 
структурно-семантический класс с последними, но зани-
мающие лишь часть его объема, т.е. в данном случае мы 
имеем не дифференциацию взаимоисключающих классов, 
а своеобразную семантико-стилистическую частную ап-
пликацию конструкций, входящих в один класс. Разбить 
данный класс на основании различий в качестве корреля-
тов значило бы получить классы, в основном (кроме не-
скольких групп, см. ниже) совпадающие по своим основ-
ным структурно-семантическим показателям.

Итак, все приведенные выше соображения говорят о 
том, что качество коррелята в отрыве от качества знаме-
нательного слова, с которым он сочетается, не может слу-
жить основанием дифференциации класса местоименно-
союзных соотносительных конструкций.

Не может служить таким основанием и само по себе 
(в отрыве от коррелята) и качество знаменательного слова, 
ибо именно коррелят выражает общую идею внутреннего 
обстоятельства, конкретизируемую семантикой знамена-
тельного слова и окончательно реализуемую, материализуе-
мую придаточной частью; ср., например: 1) Она так устала, 
что не могла идти дальше; 2) Она так оделась, что стала 
похожа на мужчину; 3) Она так оделась, что произвела фу-
рор, если в первом предложении выражается степень, а во 
втором – способ, то в третьем – и качество и степень. Тес-
нейшее лексико-грамматическое взаимодействие коррелята 

и знаменательного слова, как и то, что придаточная часть 
распространяет именно их сочетание, при сопоставлении 
таких примеров становится особенно наглядным.

Сделав на высшей ступени деления местоименно-
союзного соотносительного типа критерием только каче-
ство знаменательного слова, мы неизбежно разрушили бы 
это единство, что привело бы не только к выделению боль-
шого количества взаимоперекрещивающихся классов, но и 
лишало бы наше построение необходимой объясняющей 
силы, так как противоречило бы основным принципам по-
строения данных конструкций. 

Итак, на критерий высшей ступени деления мес то-
именно-союзного соотносительного типа могут претендо-
вать только различия 1) в качестве контактных сочетаний 
и 2) в качестве союзов – и тo, и другое решения заслужива-
ют серьезного рассмотрения.

Первое решение в самом общем виде было предложе-
но В.И. Кодуховым в его монографическом исследовании 
«Сложноподчиненное предложение в русском литератур-
ном языке второй половины ХVIII века», правда, только для 
собственно «модуальных предложений» (хотя, судя пo все-
му, могло бы быть применено и к модуальным следствен-
ным и др. предложениям).362 В.И. Кодухов делит собствен-
но модуальные предложения (коррелятно-релятные) на 
модуально-качественные и модуально-количественные, 
имея в виду под количественным значением элятив-
ное, мы бы сказали, степенное значение, а под качествен-
ным – очевидно, значения способа, качества действия и др. 
(Ср. в «Грамматике современного русского литературного 
языка» иную оппозицию терминов, обозначающих ту же 
семантическую оппозицию: «Количественно-усилительное 
значение» – «качественно-характеризующее»).363 Это семан-
тическое различие опирается, по мысли В.И. Кодухова, на 
ряд структурных особенностей, из которых особо отмеча-
ется, что в количественно-модуальных предложениях (сте-
пенных) коррелят близок к «элятивной частице»,364 что он 
является указательным словом лишь по происхождению.365

Отсюда нетрудно сделать вывод, что в тех случаях, 
когда коррелят указывает на способ, качество или соб-
ственно меру, он не теряет статуса указательного слова.
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ПВторое решение, предполагающее основное деление 
на основании различий в качестве союзов, было предложе-
но в наших указанных выше статьях 1960–61 годов и про-
ведено во всем объеме в специальной статье, посвященной 
описанию местоименно-союзного соотносительного типа 
(см. выше).

Если первое деление обращено к тому, что обознача-
ется придаточной частью (т.е. к корреляционной стороне 
отношений), то второе обращено к тому, чем, при помо-
щи чего производится обозначение (т.е. ко второй стороне 
корреляционно-распространительных отношений). По пер-
вому впечатлению, казалось бы, первое деление должно было 
бы предшествовать второму (и с точки зрения генетической – 
в основе контаминации лежит местоименная соотноситель-
ность, и с точки зрения современного языка – отнесение 
данного типа к нерасчлененным структурам, где наиболее 
важным оказывается тип опорного слова, в отличие от рас-
члененных структур, где семантические союзы прямо указы-
вают на характер отношений, а отнесенность придаточной 
части к главной в целом одинаково характеризует все типы).

Однако все эти аргументы (весьма существенные) 
в пользу первого деления наталкиваются на ряд не менее 
существенных контраргументов.

Прежде всего, различие в качестве союзов – критерий, 
гораздо более устойчивый, регулярный, независимо от ка-
чества опорных сочетаний и частных лексических различий 
в составе частей однозначно определяющий в данном типе 
вторую сторону корреляционно-распространительных от-
ношений (что – выражение внутреннего обстоятельства 
через реальное следствие, чтобы – через ирреальное след-
ствие (цель), будто и др. – через предположительное срав-
нение). Различие же в качестве опорных сочетаний с кор-
релятом, напротив, – критерий менее устойчивый, менее 
четко выражающий соответствующие семантические раз-
личия, как это было показано выше, дающий в силу недо-
статочной расчлененности количественно-усилительных и 
качественно-характеризующих значений коррелятов ши-
рокие переходные полосы; критерий, действие которого 
зависит не только от него самого, но и от содержательной 
стороны придаточной части (см. примеры выше); наконец, 

подтипы, выделенные на основании данного критерия, ока-
зываются гораздо более дробными, перекрещивающимися, 
а большое количество их существенно затрудняет описание. 
Деление же на основе различий в качестве союзов способ-
ствует более экономному и последовательному описанию.

Итак, кажется, есть все основания для того, чтобы 
выбрать в качестве первого критерия качество союзов.366

Все конструкции данного типа по качеству союзов 
делятся на два подтипа: I) с союзами что, чтобы, в ко-
тором придаточная часть выражает внутреннее обстоя-
тельство при помощи указания на следствие (реальное 
или ирреальное) и II) с союзами будто, как будто, словно, 
точно, как если бы, в котором придаточная часть выра-
жает внутреннее обстоятельство при помощи сравнения 
(предположительного или ирреально-условного); в свою 
очередь каждый из этих подтипов делится на две груп-
пы: I – А: с союзом что, указывающим на реальное след-
ствие; Б: с союзом чтобы, указывающим на ирреальное 
следствие, иногда смыкающееся с целью; II – В: с союзами 
будто, как будто, словно, точно, указывающими на пред-
положительный характер сравнения; Г: с союзом как если 
бы, указывающим на ирреально-условный характер срав-
нения. Эти последовательные деления могут быть пред-
ставлены в виде такой схемы.367 

[К + знаменательное слово] (что, чтобы, будто и др., как если бы)

Значение внутреннего обстоятельства + следствие или сравнение

...(как если бы)

...+ ирреально-
условное 
сравнение

...(будто и др.)

...+ предполо-
жительное 
сравнение

... (чтобы)

...+ ирреальное
следствие

... (что)

...+ реальное
следствие

III

1)

2)

А Б В Г

... (что, чтобы)

... + следствие
... (будто и др., как если бы)
... + сравнение
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ПТаким образом, противопоставление конструкций 
данного типа по качеству союзов проводится последова-
тельно пo двум линиям: 1) по семантической (следствие – 
сравнение); 2) по модально-семантической (реальность – 
ирреальность).368

Заметим сразу, что противопоставление конструк-
ций А–Б (по реальности – ирреальности следствия) го-
раздо более глубокое, чем противопоставление В–Г, затра-
гивает семантическую сторону конструкции; в то время 
как последнее противопоставление, вследствие близости 
(но не тождественности) самой категории предположи-
тельности к плану ирреальной модальности менее отчет-
ливо. Ср., с одной стороны:  

А–Б: Олеся остановилась, повернула к озверевшей 
толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и 
крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно 
на площади (И.А. Куприн, Олеся); – Не робейте, Любовь 
Александровна! – крикнула Ольга Михайловна так громко, 
чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с нами 
(А.П. Чехов, Именины).

В–Г: На лице его застыло такое недоумение, как буд-
то увидел он не своего собственного отца, а какого-нибудь 
марсианина (С.П. Антонов, Разорванный рубль) – ...оно 
(присутствие «жениха») возбуждает во мне такое же не-
доумение, как если бы со мной за стол посадили зулуса 
(А.П. Чехов, Скучная история).

Семантическая близость последних конструкций оче-
видна, хотя употребление союза как если бы и связано часто 
с особыми условиями: уподобительная частица жe при кор-
реляте, что создает своеобразный грамматический оксюмо-
рон – утверждение тождества сравниваемых единиц (же) и 
в то же время ирреальность второй (как если бы).

Семантическая близость конструкций с В и Г и край-
не редкое употребление конструкций Г дают, казалось бы, 
основание не проводить указанного деления. Возможно, в 
общих курсах, особенно преследующих учебную цель, та-
кое деление и не совсем оправданно.369 Однако при полном 
описании данного типа, учитывая соответствующее деле-
ние конструкций А–Б (системный фактор) и семантическое 
и структурное своеобразие конструкций с союзом как если 

бы, по сравнению с конструкциями с союзами будто, как 
будто, словно, точно (последние имеют только стилисти-
ческие различия, так что в принципе вполне взаимозаме-
нимы с сугубо семантической точки зрения, в то время как 
замена их конструкцией с союзом как если бы, очевидно, 
затруднена), деление II подтипа на указанные две группы 
нужно признать оправданным. 

Структурное и семантическое своеобразие групп 
А, Б, В, Г, основывающееся на различных соотношениях 
содержаний главной и придаточной частей, что находит 
свое выражение в различных союзах, прямо связано со 
спецификой предикативной парадигматики в каждой из 
этих групп.

Так, конструкции группы А (с союзом что) облада-
ют парадигмой, в целом близкой к парадигме расчленен-
ных следственных конструкций (с союзом так что),370 од-
нако в отличие от последних, здесь, например, действует 
общий для всех нерасчлененных структур запрет: в при-
даточной части не может быть форма повелительного на-
клонения, употребительной в ее собственно императив-
ном значении. Ср. возможность таких конструкций, как: 
Он очень устал, так что не мешай ему отдыхать – и не-
возможность таких, как Он очень устал, что не мешай 
ему отдыхать. Ср. с повелительным наклонением, имею-
щим значение необходимости: Он так устал, что хоть 
в санаторий его посылай.

В группе Б, как и в системно связанных с ней расчле-
ненных целевых конструкциях, в придаточной части может 
быть только или форма сослагательного наклонения или 
инфинитив с бы (в составе союза). Что же касается главной 
части, то модальность ее здесь также имеет свои особен-
ности, правда, лишь косвенно связанные с собственно пре-
дикативными формами сказуемого. Как и в группе А, для 
создания сложного модального плана данных конструкций 
небезразличным оказывается положительная или отрица-
тельная модальность (не перед сказуемым или коррелятом); 
конструкции группы А возможны при положительной мо-
дальности; конструкции группы Б – при отрицательной, а 
отчасти и при положительной. Так что строгой оппозиции 
здесь не получается.
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ПСр. с одной стороны, также отчетливо противопо-
ставляемые конструкции, как: 1) Она получает такую зар-
плату, что купила себе дом и 2) Она не получает такой 
зарплаты, чтобы купить себе дом или Она получает не 
такую зарплату, чтобы купить себе дом. 

С другой стороны в конструкциях группы Б при ска-
зуемом и корреляте главной части может и не быть отри-
цания; ср., например: Ее (Лену) стали хвалить, это было 
приятно. С тех пор она старалась делать все так, чтобы 
ее хвалили (В.Ф. Панова, Спутники, 2).

Конструкции группы В, как и группы Г, также имеют 
специфические модальные планы. От системно связанных 
с ними расчлененных конструкций со сравнительными 
придаточными конструкции группы В отличаются и стро-
го утвердительной модальностью главной части, и реаль-
ной модальностью придаточной (значение сравнительно-
предположительное вносится союзом).

Таким образом, особое, переходное положение мес-
то именно-союзного соотносительного типа обусловливает 
целый ряд тонких соответствий в области парадигматики 
между конструкциями отдельных групп, входящих в него, 
и конструкциями расчлененными, системно связанными 
с первыми. Вместе с тем обнаруживаются и существенные 
различия, противопоставляющие первые вторым. Так что 
противопоставление в области парадигматики групп А, Б, 
В, Г никак нельзя свести к соответствующим противопо-
ставлениям их расчлененных аналогов. В пределах место-
имен но-союзного соотносительного типа вырабатывается 
своя система противопоставлений как под воздействием 
противопоставлений, действующих в расчлененных струк-
турах, так и под воздействием структур нерасчлененных.

II. Выбрав первым критерием деления местоименно-
союзных соотносительных конструкций качество союза, мы 
тем самым (см. выше) выбираем и второй критерий – каче-
ство опорного сочетания коррелята с знаменательным сло-
вом. Выше уже было показано, что ни качество коррелята 
само по себе, ни качество знаменательного слова не могут 
претендовать в отдельности на эту роль; только различия 
в сочетаниях того и другого дают нам достаточное основа-

ние для последовательного деления данных конструкций. 
Однако и в этом случае нельзя считать вопрос окончатель-
но решенным. Приведенные выше деления спорных сочета-
ний, предложенные В.И. Кодуховым и В.А. Белошапковой, 
несомненно улавливающие весьма существенные разли-
чия, все-таки при ближайшем рассмотрении оказываются 
несколько схематичными, так как семантические понятия 
«количественной в качественной модуальности» (В.И. Ко-
духов) и «количественной и качественной характеристики» 
(В.А. Белошапкова) в действительности весьма часто пере-
крещиваются, накладываются друг на друга, сочетаются в 
различных пропорциях, зависящих от ряда структурных и 
семантических факторов (качество коррелята – моно- и по-
лифункциональность его; качество знаменательного слова, 
его лексико-морфологическая природа, семантика; содер-
жательная сторона придаточной части и некоторые др.). 
Правда, В.А. Белошапкова перед указанной дифферен-
циацией дает и структурное описание соответствующих 
опорных сочетаний, и объединяет их в 4 структурно-се-
ман тические группы (см. стр. 687–688); но как связать эти 
4 структурно-семантические группы и две проводимые 
затем семантические – остается неясным. Неясным оста-
ется и сам принцип определения значений – качественно-
характеризующих и количественно-усилительных. Неясно, 
наконец, почему основные значения изолируются друг от 
друга, в то время как в реальной речевой действительности 
они часто выступают как синкретичные. А это значит, что 
и особенности структуры, связанные с образованием этих 
различных значений и их комбинаций, остаются фактиче-
ски нераскрытыми, необъясненными.

Более эффективным, обладающим большей объяс-
няющей силой нам кажется путь, предложенный в нашей 
указанной выше статье «Местоименно-союзный соотно-
сительный тип сложноподчиненных предложений». В ней 
сделана попытка сначала разграничить конструкции со 
значением «меры количества» (столько + р. п. существи-
тельного + что) и 2) «степени качества» (любые другие 
сочетания),371 а затем каждую из этих групп разделить в 
зависимости oт того, представлены ли эти значения, так 
сказать, в чистом виде или совмещаются с «качественно-
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Пха рак теризующими значениями»: определительным, каче-
ства действия, способа действия. Формальным основанием 
для последнего деления является отношение коррелята к 
слову, для которого распространение при помощи указания 
на количество или степень является категориальным при-
знаком, вытекает из его лексико-грамматической природы; 
или к слову, у которого эта способность не вытекает из его 
лексико-грамматической природы, является, так сказать, 
благоприобретенной. Так, например, качественные прила-
гательные (полные, краткие и компаративы), качественные 
наречия (и их компаративы) и качественные слова катего-
рии состояния сочетаются с наречиями степени в силу сво-
ей категориальной для качественных слов валентности. 

Поэтому соответствующие корреляты в сочетаниях с 
данными классами слов однозначно указывают на степень 
качества или качественного состояния (если, конечно, это-
му не препятствуют другие факторы). Напротив, глаголу и 
имени существительному как таковым такая валентность 
в целом не свойственна; только отдельные группы этих 
классов слов в силу своей семантики получают возмож-
ность сочетаться с собственно наречиями степени. Однако 
в местоименно-союзных соотносительных конструкциях 
эти возможности значительно расширяются, так как сама 
модель данного тина основана на утверждении высокой 
степени качества (или на отрицании достаточной степени 
качества), необходимой для данного следствия или вызы-
вающей данное сравнение.372 

Поэтому в конструкциях этого типа даже тогда, когда 
с коррелятом такой сочетается существительное отнюдь 
не качественной семантики или с коррелятом так сочета-
ется глагол конкретного лексического значения, мы обыч-
но не можем однозначно определить функцию коррелята 
только как качественно-характеризующую (определения 
или обстоятельства качества, способа действия) – коли-
чественное, степенное значение, рожденное в самом этом 
сочетании и проявленное придаточной частью в большей 
или меньшей мере (в зависимости от ряда условий) сли-
вается с качественно-характеризующим в синкретическое 
количественно-качественное значение. Больше того, в ряде 
случаев, когда количественная сторона значения перестает 

ощущаться, конструкция воспринимается как периферий-
ная или вообще выходит за пределы данного типа. Но если 
основу семантики данного типа составляет количественная 
сторона значений, то, стало быть, предложенный нами путь 
дифференциации опорных сочетаний выдерживает семан-
тическую проверку, оказывается наиболее приемлемым. 
И наоборот, путь, который предполагает дифференциацию 
конструкций данного типа на «предложения со значением 
количественной характеристики» и «предложения со зна-
чением качественной характеристики» не может быть при-
нят хотя бы потому, что и вторая группа в своей основной 
части выражает количественную характеристику. Дело же 
заключается в том, чтобы объяснить, в каких случаях и по-
чему на типологическую количественную характеристику 
наслаивается качественная, какие факторы способствуют 
этому, а какие препятствуют (вплоть до утраты типологи-
ческой основы). Сделать это можно в том случае, если мы 
достаточно полно и последовательно опишем прежде всего 
опорные сочетания коррелятов со знаменательными сло-
вами как таковые и затем определим, в каком из выделен-
ных выше подтипов (I, II) и групп (А, Б, В, Г) какие именно 
опорные сочетания употребляются, т.е. попытаемся нало-
жить, соединить признаки расчлененных и нерасчленен-
ных структур, контаминированные в данном типе.

Как уже говорилось, среди знаменательных слов, 
вступающих в сочетание с коррелятами в данном типе, есть: 
1) классы слов качественной семантики, для которых соче-
тание с наречием степени является категориальным свой-
ством, вытекающим из лексико-морфологической природы 
(качественные прилагательные (полные и краткие формы), 
наречия), слова категории состояния с качественной семан-
тикой и компаративы всех этих классов слов); 2) классы 
слов, для которых в целом сочетание с наречием степени не 
является категориальным свойством, так что возможность 
таких сочетаний объясняется исключительно качественным 
значением отдельных представителей (групп) этих классов 
(имя существительное, глагол с причастием и деепричасти-
ем); 3) класс слов, которые могут характеризоваться с соб-
ственно количественной стороны или по мере объема при-
знака, действия (существительные, глаголы).
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ПСистема коррелятов также включает различные по 
значению и форме слова: 1) корреляты, однозначно указы-
вающие на большую степень (количественно-степенное зна-
чение): настолько, столь, до того, до такой степени, 2) по-
лифункциональные корреляты, могущие в зависимости от 
того, с каким именно по лексико-морфологической природе 
словом они сочетаются, указывать или на степень, или на 
степень и качество, способ действия (иметь количествен-
но-степенные или количественно-качественные значения): 
такой, так; 3) корреляты, однозначно указывающие на 
большую меру или недостаток собственного количества 
(усилительно-количественное значение): столько, так 
много, так мало; 4) корреляты, вообще не указывающие на 
количественную сторону (собственно качественные значе-
ния): таким образом, таков. При соотнесении выделенных 
выше групп знаменательных слов и данных групп корреля-
тов видим, что, хотя таким образом и намечаются опреде-
ленные соответствия системного характера, однако в целом 
классы получаются перекрещивающимися (и по качеству 
коррелята, и по качеству знаменательного слова). Особенно 
это касается полифункциональных коррелятов так, такой 
и знаменательных слов, качественная семантика которых 
не является признаком, категориальным для их лексико-
грамматического разряда, – существительных и глаголов.

Поэтому при дальнейшем описании конструкций 
А, Б, В, Г, то есть при описании опорных сочетаний, вхо-
дящих в эти конструкции, мы должны внести в приведен-
ные дифференциации знаменательных слов и коррелятов 
определенные коррективы, которые бы позволили с доста-
точной степенью определенности выявить, в каких случа-
ях корреляты так, такой становятся однозначными, а в 
каких выражают синкретические, комбинированные зна-
чения. А это значит, что мы должны учесть ряд структур-
ных и семантических особенностей знаменательных слов, 
определяющих семантику опорных сочетаний, что в ко-
нечном счете позволит не только выделять относительно 
однородные по своей структуре и семантике классы опор-
ных сочетаний, но и объяснить механизм действия от-
дельных элементов структуры, вскрыть причины взаимо-
действия различных значений внутренних обстоятельств, 

характерных для данного типа в целом и для отдельных 
его групп в особенности.

Ниже мы проведем описание опорных сочетаний на 
примере конструкций с союзом что (I, А), в которых при-
даточная часть выражает количественные и качественные 
значения через указание на следствие. Таким образом мы 
избежим многочисленных повторений, одновременно вы-
полняя две задачи (опишем опорные сочетания вообще и 
для определенного подтипа в частности) и подготовим ма-
териал для описания опорных сочетаний в других подти-
пах: I, Б; II, В; II, Г – которое может быть выполнено путем 
сравнения. Последнее решение вполне оправдано и тем, что 
в конструкциях I,А, наиболее продуктивных и распростра-
ненных, употребляются все возможные опорные сочетания, 
так что при описании опорных сочетаний в других подти-
пах речь может идти только об известных ограничениях.

Выделенные группы противопоставляются друг дру-
гу по двум линиям: 1) группы 1, 2 – относительно однород-
ные семантически, а группа 3 типологически предполагает 
наличие у конструкций различных значений или их совме-
щение; 2) группа 1 абсолютно противопоставляется второй 
(мера количества – степень качества), а 3 группа включает в 
себя и конструкции с качественным значением, которые аб-
солютно противопоставляются конструкциям 1 и 2 групп.

Обратимся к описанию выделенных групп.
I, A, 1. В первую группу входят сочетания собственно 

количественных коррелятов столько, так много, так мало 
или их позиционных экспрессивных эквивалентов такая 
масса, такое множество с родительным падежом (ед. и мн. 
числа) существительного.

1

I,А: [К + знаменательные слова] (что)

 [ККОЛ + NР.П.] (...)  [К + N,V] (...) К + слово кате- (...)
 гориально- 
 качественной
 семантики 

2 3
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ПВ конструкциях с такими опорными сочетаниями 
придаточная часть при помощи указания на следствие вы-
ражает большую (или недостаточную) меру количества 
чего-либо.

Поэтому данные конструкции должны быть проти-
вопоставлены всем как собственно количественные уси-
лительные. Подчеркнем, что данная группа именно про-
тивопоставляется всем другим конструкциям, так как не 
перекрещивается с ними, хотя при определенных условиях 
(см. ниже) и не исключает известной близости значений 
данных и противопоставляемых конструкций.

При дифференциации конструкций данной группы 
выделяются следующие подгруппы; а) с сочетаниями ука-
занных коррелятов с сущ. р. п. мн. ч. (конкретной семанти-
ки) – мера количества чего-нибудь; б) с сочетаниями тех же 
коррелятов с сущ. р. п. ед. ч. (абстрактной или собиратель-
ной семантики) – меры объема чего-либо (недифференци-
рованного количества).

Схематически данную дифференциацию можно 
представить в виде таких моделей:

I, A, 1, а. Столько было за спиною / Городов, месте-
чек, сел, / Что в село свое родное / Не заметил, как вошел 
(А.Т. Твардовский, Дом бойца).

Она высыпала на голову мне столько этих драм и не-
урядиц бытовых, что я даже перестал понимать «связь со-
бытий» в этом хаосе (А.М. Горький, Рассказы о героях); Во-
круг пароходов нищий старик нагромождал столько никому 

не известных фактов, столько вымыслов и волнения, что в 
конце концов заразил всю редакцию (К.Г. Паустовский).

Ср. с более конкретными сочетаниями так много, 
так мало: Убеждений у Галицкого нет никаких или их так 
много, что сам черт за ним не угоняется (А.В. Дружинин, 
Полинька Сакс); Однако хоронить Анну Джамаль пришло 
так много женщин, что аульные туркмены смутились 
(Н.С. Тихонов, Смерть Анны Джамаль); В библиотеке так 
мало книг, что буквально не из чего выбирать (В.Ф. Тендря-
ков, В погоне за будущим днем); Сейчас так мало домра-
ботниц, что легче найти профессора на кафедру педагогики 
(Из разговорной речи). Ср. с позиционным экспрессивным 
эквивалентом коррелятного сочетания так много – такое 
множество: А у четвертой (койки), покрытой жарким, 
сшитым из разноцветных треугольникoв одеялом, тесни-
лось такое множество фотографий, что верхние, приби-
тые почти над потолком, разглядеть было совсем невоз-
можно (С.П. Антонов, Поддубенские частушки).

Данная подгруппа наиболее четко противостоит 
всем остальным группам местоименно-союзных соотно-
сительных конструкций: собственно количественное уси-
лительное значение выражено здесь наиболее отчетливо, 
так сказать, представлено в чистом для данного типа виде. 
Ср. выражение собственно количества в системно связан-
ных с данной подгруппой количественных местоименно-
соотносительных конструкциях, в которых нет ни уси-
лительного значения, ни значения следствия, но только 
перифрастическое обозначение самого количества; напри-
мер: (В колледже Иисуса)... в Оксфорде каждый день зво-
нит колокол ровно столько раз, сколько у нас студентов 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, XI). И еще: – И много 
вы собираетесь платить мне за услуги?... – Ровно столько, 
сколько будет написано в вашем счете (там же, 10).

I, A, 1, б. С собирательными и вещественными су-
ществительными: Господин Бодуэн год назад купил столь-
ко йоду, что его хватит на всю республиканскую армию 
(К.Г. Паустовский, Созвездие Гончих Псов); В руде было 
столько воды, что в домашних печах постоянно случались 
взрывы (К.Г. Паустовский, Судьба Шарля Лонсевиля); Она 
(кровь) была ярко-алой, и ее хлынуло сразу так много, что 

Мера количества или объема

мера количества мера недифференцирован-
ного количества, объема

[... + сущ. р. п. мн. ч.] (что) [... + сущ. р. п. ед. ч.] (что)

а б

столько  сущ. р.п.
так много + или  (что)
так мало   глагол

1.
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ПВолодя растерялся (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 10); 
Народу было так много и столько незнакомого, что Егорка 
вконец растерялся (В.А. Колыхалов, Дикие побеги, 15).

С абстрактными существительными: Он отдает 
столько времени устройству поезда и поддержанию трудо-
вого настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего 
безделия (В.Ф. Панова, Спутники, 10); Но даже если пред-
чувствие счастья вас и обманывало, то в нем самом было 
столько силы, что оно помогало вам жить (К.Г. Паустов-
ский, Созвездие Гончих Псов); Поражение захватило так 
много места, что немыслимо никакое лечение (А.П. Чехов, 
Письма); На душе у Вани накопилось так много тяжести, 
что он мог бы проплакать целые сутки (К.Г. Паустовский, 
Австралиец со станции Пилево).

Ср. с экспрессивным позиционным эквивален-
том коррелятного сочетания так много – такая масса: 
«...у меня накопилась такая масса материала, что ре-
шительно нет возможности принимать новые вещи... 
(А.П. Чехов, Драма на охоте).

Значение избытка или недостатка недифференци-
рованного количества, проявляющееся в конструкциях с 
собирательными и вещественными существительными, 
весьма близко усилительному собственно количествен-
ному значению конструкций подгруппы (а). Значение 
же высокой меры объема, проявления признака, осо-
бенно это касается конструкций с абстрактными суще-
ствительными качественной семантики, включает в себя 
степенной оттенок, что делает возможным параллельное 
употребление таких близких по смыслу конструкций: Он 
проявил столько осмотрительности и такта, что сумел 
избежать ненужного столкновения и Он проявил такую 
осмотрительность и такт, что сумел избежать ненуж-
ных столкновений. Однако, несмотря на семантическую 
близость таких конструкций, нетрудно видеть, что в по-
следнем случае речь идет не собственно о высокой мере 
объема проявления признака (количественной харак-
теристике, прямо выражаемой словом столько), а, ско-
рее, о качественно-степенной характеристике, то есть не 
конструкции с такой выражают здесь собственно коли-
чественную оценку, а, наоборот, конструкции с столько, 

в силу качественной семантики существительного, при-
обретают качественно-степенной оттенок.

Интересно отметить и такой факт: абстрактные су-
ществительные (и некоторые вещественные) не сочетают-
ся с такими экспрессивными эквивалентами коррелятного 
сочетания, как: такое множество, так много, подчеркива-
ющими количественную сторону значения (нельзя: такое 
множество силы, или радости, или крови).

В конструкциях местоименно-соотносительного 
ти па, системно связанных с конструкциями данной под-
группы, нет ни усилительного значения, ни значения след-
ствия, ни тех добавочных оттенков качественно-степенных 
значений, которые возникают при соединении коррелята 
с качественными по своей семантике именами существи-
тельными; ср.: Потом отсчитал банки консервов и чаю 
насыпал столько, сколько весила пятикопеечная монета 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I); Барина в нем было 
как раз столько, сколько нужно для холопов (А.М. Горький, 
Литературные портреты).

Таким образом, описание опорных сочетаний в кон-
струкциях первой группы (с собственно количественными 
коррелятами) и в отдельных ее подгруппах (а, б) строит-
ся на определенных формальных основаниях (какой класс 
слов сочетается с коррелятом – отдельные структурно-
семантические группы существительных), которым со-
ответствует некая семантическая градация: от собствен-
но количественно-усилительных значений к значениям в 
большой мере усилительным, смыкающимся с собственно 
количественно-степенными значениями, характерным уже 
для следующей группы. Однако при всей семантической 
зыбкости отдельных конструкций данной группы количе-
ственные корреляты удерживают их в пределах выражения 
именно количественных значений.

I, A, 2. Во второй группе, наряду с монофункцио-
нальными коррелятами настолько, до того, до такой 
степени, столь, однозначно указывающими на сте-
пень, употребляются и полифункциональные корреля-
ты так и такой, которые здесь в сочетании со словами 
категориально-качественной семантики также однознач-
но указывают на степень качества. Поэтому для данной 
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группы характерна широкая возможность взаимозамены 
коррелятов. Ограничений в этом отношении существует 
только два: одно из них сугубо формальное, другое имеет 
структурно-семантический характер: 1) при полной форме 
прилагательного не может быть употреблен коррелят так, 
а при краткой – такой; 2) компаративы допускают сочета-
ние только с коррелятом настолько, имеющим, в отличие 
от других коррелятов, сопоставительной оттенок, необхо-
димый для указания на относительный характер качества.

Различия между другими коррелятами имеют пре-
имущественно стилистический характер, что позволяет 
не класть их в основу структурно-семантической диффе-
ренциации. В качестве стилистически немаркированных 
и наиболее употребительных выступают корреляты так 
и такой, остальные имеют или оттенок книжности – до 
такой степени, или разговорности – до того, или оттенок 
некоторой устарелости, с чем связываются различные экс-
прессивные оттенки, – столь, коррелят настолько, когда 
он синонимизируется с остальными, имеет склонность к 
книжности, но это не выражено так отчетливо, как у кор-
релята до какой степени.

В сочетаниях с различными классами слов качествен-
ной семантики перечисленные корреляты равно указывают 
на степень, однако лексико-грамматическая природа знаме-
нательных слов вносит в это общее значение свои коррек-
тивы. Немаловажным для дальнейшей дифференциации 
оказывается и тот факт, что слова различных лексико-
грамматических разрядов могут занимать в главной части 
различные синтаксические позиции: сказуемого (личного 
и безличного предложений), определения, обстоятельства 
степени. Учитывая эти различия, как и указанный выше 
структурно-семантический запрет в сочетаемости корре-
лятов с компаративами, данную группу можно разделить 
на две подгруппы, первая из которых может быть в свою 
очередь дифференцирована на несколько разновидностей. 
Представим это деление в виде схемы (см. с. 477).

В правой части знаком многоточие показано соот-
ветствие моделей с компаративом моделям, помещенным 
слева, то есть: 1) с компаративом прилагательного, 2) на-
речия, 3) слова категории состояния.

Приведем примеры.
I, A, 2, б. 1) Полная форма прилагательного в имен-

ной части сказуемого: Звук был такой громкий, что ему по-
казалось, что ломается самолет (Д.А. Гранин, Иду на грозу, 
III, 7); Пес был дрянной и до того грязный, что всклокочен-
ная шерсть его пожелтела и перепуталась (С.П. Антонов, 
Аленка); Темно-синее небо было настолько голубым и про-
низанным невидимым светом, что стало ясно: звезды – это 
небесные тела, а не просто блестки, рассыпанные по небу 
(В.П. Аксенов, Коллеги, 6); ...все это (панихида) показалось 
мне теперь, в этот последний для покойника вечер, столь 
многозначительным, что я уже глаз не мог поднять на то, 
что было впереди... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 19).

Полная форма в позиции определения: ...им овладела 
такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова 

[К ст. + слова категориально-качественной семантики] (что...)

[К ст. (- такой) + слова категории состояния на -о] (что...)

[К ст. (- такой) + качественное наречие] (что...)

Количественно-степенное значение

степень качества

степень качества

1) .................

2) .................

3) .................

степень качества действия

а б
[Настолько + компаратив](что...)

Значение динамической 
степени

К ст. + прилагательное, 
качественное наречие,  

(что...)слово категории 
состояния на -о] 
Значение статической 
степени

       К ст. (- так) + полное прилагательное (±N)   (что...)       К ст. (- такой) + краткое прилагательное1

2

2.

3
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П(А.П. Чехов, Дуэль, 2); Он говорил что-то до того нежным 
и грустным голосом, что Дружку казалось, будто ему поче-
сывают шею (С.П. Антонов, Аленка); Герасим приподнялся, 
протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову касте-
лянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, 
что она так и пригнулась к столу (И.С. Тургенев, Муму).

В конструкциях такой + прилагательное + суще-
ствительное далеко не всегда можно говорить о непосред-
ственном семантическом соотношении коррелята именно 
с прилагательным. В ряде случаев отчетливо соотношение 
коррелята со всем сочетанием существительного с прила-
гательным. Обычно такое соотношение наблюдается, когда 
существительное имеет качественную семантику, а при-
лагательное по своему значению близко к усилительно-
сте пенным словам; например: с такой страшной силой, 
с такой непередаваемой жестокостью и др. и т.д. Но и при 
нестершихся качественных значениях прилагательного 
качественная семантика существительного может объеди-
няться с ними в сложные качественные комплексы, так 
что коррелят такой соотносится по смыслу и формально 
со всем сочетанием (см. в приведенных примерах: такая 
тяжелая ненависть; с такой угрюмой свирепостью; ср. так-
же: Клавдия возбудила во мне такую нежную страсть, что 
я в присутствии ее едва дышал (И.С. Тургенев). Способ-
ствуют такому семантическому объединению и некоторые 
синтаксические позиции, например, предложно-падежная 
форма существительного С + Тв. п., имеющая качественно-
характерологическое значение «сопутствующее чувство».

Необходимо заметить, что такие соотношения воз-
можны только для коррелята такой, все же остальные 
корреляты, не могущие формально сочетаться с существи-
тельным, и по форме, и по смыслу соотносятся именно с 
прилагательным, даже в тех случаях, когда при корреляте 
такой очевидно соотношение со всем сочетанием; ср.: мной 
овладела такая тяжелая ненависть, что... и мной овладе-
ла до того тяжелая ненависть, что... Впрочем, в этих слу-
чаях употребление других коррелятов резко ограничено. 
Таким образом, обнаруживаются тонкие структурно-се-
мантические различия в употреблении коррелята такой, 
с одной стороны, и остальных коррелятов, с другой.

С точки зрения системных межтиповых связей 
одни из рассмотренных конструкций (с опорным сочета-
нием коррелята такой и прилагательного) соотноситель-
ны с соответствующими конструкциями местоименно-
соотносительного типа (ср.: Вечер такой светлый, каких 
давно не было и Вечер такой светлый, что можно читать); 
другие (также с коррелятом такой) – с соответствующи-
ми конструкциями присубстантивно-атрибутивного типа 
(ср.: Им овладела такая тяжелая ненависть, какой он ни-
когда не испытывал и Им овладела такая тяжелая нена-
висть, что он не смог сдержаться), хотя и здесь отчетливы 
корреляционно-сопоставительные отношения (см. выше); 
третьи, наконец, прямых системных связей с другими ти-
пами нерасчлененных предложений не имеют; таковы кон-
струкции со всеми остальными коррелятами.

Отметим также, что конструкция такой + при-
лагательное + существительное связана весьма тесно с 
другой, следующей группой такой + существительное, 
в которой коррелят такой имеет и качественное значе-
ние (см. ниже).

Итак, при ближайшем рассмотрении даже в пределах 
весьма узкого круга конструкций данной разновидности 
мы наблюдаем ряд тонких различий, обусловленных се-
мантическими и синтаксическими свойствами коррелятов 
и знаменательных слов.

Отмеченные выше структурно-семантические разли-
чия, характерные для сочетания полных форм со степенны-
ми коррелятами, вообще не имеют места в конструкциях с 
краткими прилагательными: синтаксическая однофункци-
ональность обеспечивает в данном случае и семантическое 
единство (степень собственно качества), и одинаковые си-
стемные соответствия с местоименно-соотносительными 
конструкциями типа Он не так слеп, как это кажется. 
Приведем несколько примеров:

Тишина была так постоянна, что даже случайно 
прочитанные книги Мэро воспринимал как шум (К.Г. Пау-
стовский, Созвездие Гончих Псов); Воздух прозрачен до 
того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой 
колокольне... (А.П. Чехов, Цветы запоздалые); Снег был на-
столько непрочен, что от самого ничтожного звука слетал 
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Пс деревьев (К.Г. Паустовский, Судьба Шарля Лонсевиля); 
Она была настолько красива, что никто не пытался за ней 
ухаживать (Д.А. Гранин, Иду на грозу, II); ...они беспечны и 
часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей 
среде голодающих и не платят в общество вспомощество-
вания студентам (А.П. Чехов, Скучная история); Мате-
риалы знания столь велики, что их охватить никакому 
уму невозможно... (М.М. Пришвин, Незабудки, I). Сюда же, 
очевидно, следует отнести конструкции, в которых корре-
лят относится к сочетанию краткой формы с усилитель-
ным наречием. Например: Цены в ней (в итальянской опе-
ре) до того поразительно дороги, что у нас втянуло щеки 
и животы oт непомерных расходов (А.П. Чехов, Осколки 
московской жизни). Ср. при полных формах: В сапоги за-
сунуты узкие суконные брючки, до того никуда не годные, 
что и критиковать их даже грех (А.П. Чехов, На реке).

2) Столь же структурно и семантически цельной ока-
зывается и разновидность конструкций (а), включающих 
в опорное сочетание безлично-предикативные формы на 
-о, обладающие качественной семантикой. В отличие от 
разобранных выше конструкций степенной коррелят в них 
указывает на степень качественного состояния. Системные 
связи с соответствующими конструкциями местоименно-
соотносительного типа здесь те же, что у конструкций с 
краткими прилагательными (Мне так хорошо, что хочет-
ся петь). Приведем несколько примеров: 

Было так темно, что Андерсен заметил только, как 
поблескивали влажные зубы девушек (К.Г. Паустовский, Ве-
ликий сказочник); Ей было так холодно и мокро, что она 
не чувствовала ни малейшего стеснения (В.Ф. Панова, 
Спутники, 2); До того мне стало вдруг стыдно, что бук-
вально слезы потекли по щекам моим (А.И. Куприн, Оле-
ся); 3) Другую картину находим при сочетании степенного 
коррелята с качественным наречием, относящимся в свою 
очередь к глаголу.373

Общее значение коррелята, раскрываемое придаточ-
ной частью, – это степень качества действия или состояния. 
Однако в зависимости от семантики глагола – качествен-
ной или некачественной – коррелят может связываться 
или со всем глагольно-наречным сочетанием, или только 

с наречием (ср. аналогичную картину при отношении кор-
релята к полной форме прилагательного + существитель-
ное). Определенную роль здесь играет и семантика наре-
чий – имеет ли наречие усилительно-степенное значение 
или собственно качественное. Эти семантические факторы 
регулируют значение конструкции – собственно степени 
качества действия (при отношении коррелята к качествен-
ному наречию) и синкретическое значение степени каче-
ства и степени интенсивности действия (при отношении 
коррелята к сочетанию качественного наречия с глаголом). 
См. конструкции с указанным синкретическим значени-
ем: Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинул-
ся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь 
(А.И. Куприн, Поединок); Думаю я обо всем об этом и, слу-
чается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую ра-
дость, что хожу вот так, один... и плачу (там же); А ты 
так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки тан-
цевать (там же); И так ловко рассчитали бобры, что ольха 
самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками 
прижала его к иловатому дну (К.Г. Паустовский, Во глубине 
России). Для реализации данного значения – степени каче-
ства и интенсивности действия – необходима препозиция 
коррелята и наречия по отношению к глаголу. 

Наоборот, при реализации значения степени соб-
ственно качества действия более характерна постпозиция 
коррелята и наречия по отношению к глаголу. Ср.: И она 
уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей 
прощай (А.П. Чехов, Скучная история); Васька стояла в 
тамбуре так тихо, что даже сердитая сестра Смирнова 
не гнала ее (В.Ф. Панова, Спутники, 9); Семейное несча-
стье произошло так внезапно, и домашний мир развалился 
до того легко и окончательно, что Даша была оглушена... 
(А.Н. Толстой, Сестры, 8); Загрузка пошла до того быстро, 
что подводы не поспевали подвозить зерно (С.П. Антонов, 
Дело было в Пенькове); Авторитет физической силы 
стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись 
не только за страх, но и за совесть (А.И. Куприн); ...По-
чему именно в этот день и час... вспыхнуло мое сознание 
столь ярко, что уже явилась возможность действия па-
мяти? (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 2); Пока дошли 
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Пдо правления, Давидова избили столь изрядно, что он еле 
держался на ногах (М.А. Шолохов, Поднятая целина, I). 
Отношение коррелята к наречию, а стало быть и значе-
ние степени собственно качества действия возможно и 
при препозиции коррелята с наречием по отношению к 
глаголу; ср.: Она так кротко посмотрела на него и так 
спокойно ему отвечала, что он ушел внутренне взволно-
ванный упреками Петра Васильевича (И.С. Тургенев); Су-
пругов... готовил для нее бутерброды и так вежливо, так 
почтительно разговаривал с ней, что она опять расцвела 
(В.Ф. Панова, Спутники, 13).

С точки зрения системных связей, конструкции данной 
подгруппы соотносятся с соответствующей группой, правда, 
очень мало продуктивной, местоименно-соотносительного 
типа (ср.: Он так искренне рассмеялся, как может смеяться 
только очень хороший, добрый человек).

Из внутренних системных связей важно отметить 
соотносительность конструкций данной подгруппы с кон-
струкциями следующей, третьей группы (К + глагол).

I, A, 2, б. По тому же плану могут быть описаны и 
разновидности конструкций с коррелятом настолько и 
различными функционально компаративами: 1) прилага-
тельных, 2) слов категории состояния на -о качественной 
семантики и 3) качественных наречий. Однако в целях 
экономии места ограничимся лишь общим замечанием, 
что конструкции эти – со значением динамической сте-
пени качества как такового (1), качественного состояния 
(2) и качества действия (3) – весьма мало продуктивны и 
вполне однотипны. Указанные семантические различия 
регулируются исключительно функцией компаратива; ср.: 
1) Эксплуатация нефтяных скважин в условиях Сибири 
настолько сложнее (чем в Поволжье), что особенно остро 
стоит вопрос кадров (Из газет); 2) К утру ей стало на-
столько лучше, что доктора решили не вызывать (Из раз-
говорной речи); 3) Он летал настолько профессиональнее 
и надежнее остальных, что скоро стал... главным испыта-
телем (М.Л. Галай, Испытание в небе).

Конструкций, включающих сочетания коррелята на-
столько с аналитической формой сравнительной степени, 
в нашем материале вообще не зафиксировано.

I, A, 3. Если конструкции первой и второй групп ха-
рактеризовались относительной семантической однород-
ностью (соответственно усилительные собственно коли-
чественное и количественно-степенное значения), то для 
конструкций третьей группы характерна как раз семан-
тическая разнонаправленность, совмещение различных 
значений: количественно-усилительных и качественно-
характеризующих. Причем последние в отдельных под-
группах занимают ведущее положение. Все эти различные 
значения обусловлены рядом структурных признаков, в том 
числе качеством коррелята и знаменательных слов, входя-
щих в опорные сочетания, синтаксической функцией кор-
релята в главной части и его позицией по отношению к зна-
менательному слову и некоторыми др. Некоторые из этих 
признаков у отдельных подгрупп данной группы оказыва-
ются общими с рассмотренными выше группами (1, 2), так 
что, противопоставляясь им в целом как неоднородная се-
мантически, данная группа имеет отдельные соответствия 
и в 1-й, и во 2-й группе. Но ни в том, ни в другом случае эти 
соответствия нельзя признать тождествами. Структурная 
и семантическая сторона конструкций 3-й группы во всех 
случаях (в меньшей или в большей степени) оказывается 
специфической именно для данной группы.

В силу семантической и структурной неоднородно-
сти конструкций данной группы особое значение приобре-
тает здесь тщательная дифференциация их. Покажем ее в 
виде следующей схемы:

а

1 1 3

3.

42 2

б

[K + V] (что)

[K + N, V] (что)

такой 
 (KСТ) + N (что)
таков

такой 
 (KСТ) + N...

N + такой...
N + таков...

KКОЛ ... KСТ ... так...
таким
образом...
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ППодгруппы (а) и (б) противопоставляются друг дру-
гу пo лексико-грамматической природе знаменательного 
союза, входящего в опорное сочетание; это противопостав-
ление обусловливает специфические значения коррелятов 
в каждой подгруппе – при имени существительном (а) и 
глаголе (б). Дифференциация каждой подгруппы: на раз-
новидности 1), 2) – в подгруппе (а), 1), 2), 3), 4) – в подгруп-
пе (б) – продолжает структурную дифференциацию, осно-
ванную на избирательной сочетаемости определенных по 
качеству коррелятов и различных семантических (точнее, 
структурно-семантических) групп слов, здесь – существи-
тельных и глаголов. В результате каждая разновидность 
объединяет относительно однородные по семантике кон-
струкции, причем эти разновидности внутри каждой под-
группы расположены так, что слева оказываются конструк-
ции, в значение которых входит элемент количественной 
характеристики (а, 1; б, 1), а справа – имеющие преимуще-
ственно качественно-характеристическое значение (а, 2; 
б, 4). Таким образом, здесь представлена (особенно это ка-
сается подгруппы б) вся шкала семантических противопо-
ставлений – от собственно количественных усилительных 
до собственно качественных.

I, А, 3, а. В данную подгруппу входят две разновидно-
сти (см. схему), конструкции которых противопоставлены 
по соотношению количественных и качественных значе-
ний. В конструкциях первой разновидности количествен-
ный элемент весьма отчетлив, хотя и может сочетаться с 
качественной характеристикой; в конструкциях второй 
разновидности он менее отчетлив и может вообще вытес-
няться собственно качественной характеристикой; таким 
образом, последние конструкции находятся на периферии 
данного типа, для которого в целом, как уже говорилось, 
характерны количественно-усилительные значения (соб-
ственно количественные, или количественно-степенные, 
или количественно-качественные). Структурным основа-
нием выделения 1) и 2) разновидностей является атрибу-
тивное или предикативное положение коррелятов (такой 
и, редко, собственно степенные корреляты в первой разно-
видности; такой и таков – во второй).

1) Конструкции первой разновидности, относитель-
но однородные по своей внешней структуре, тем не менее 
при более глубоком анализе обнаруживают довольно суще-
ственные семантические различия, обусловленные, прежде 
всего, различиями в семантике существительных, сочетаю-
щихся с коррелятом такой. Наиболее важно здесь, явля-
ется ли существительное качественным по своей семанти-
ке или нет. В первом случае значение коррелята ближе к 
количественно-степенному, во втором – к количественно-
качественному. Причем, поскольку между существитель-
ными с качественной и некачественной семантикой стро-
гой границы провести нельзя, поскольку соотношение 
указанных значений имеет динамический характер: на пер-
вый план может выступать то количественно-степенное, 
то качественно-степенное значение. Однако даже в тех 
случаях, когда качественная сторона значения выдвигается 
на первый план, мы отчетливо чувствуем количественно-
степенную сторону. В тех же случаях, когда на первый план 
выдвигается количественно-степенная сторона, собствен-
но качественная сторона может почти сходить на нет. Ду-
маем, что это объясняется прежде всего тем, что, как уже 
говорилось выше, усилительное количественное значение 
коррелята является типологическим для местоименно-
союзных соотносительных конструкций. Поэтому в кон-
струкциях данного типа согласуемое с существительным 
слово такой выражает количественно-степенное значение 
именно как коррелят, то есть это значение является кон-
структивно обусловленным. Качественная же семантика 
существительного лишь поддерживает это конструктив-
ное значение коррелята такой, сводя к минимуму возмож-
ность проявления качественных значений, хотя, казалось 
бы, позиция согласуемого члена при существительном, 
даже качественной семантики, отнюдь не исключает атри-
бутивной функции, а наоборот, предполагает ее.

Попытаемся показать специфику конструкций с ка-
чественными и некачественными существительными пу-
тем сопоставления.

При существительных некачественной семантики 
коррелят такой наряду с конструктивно-обусловленным 
степенным значением отчетливо реализует одно из широ-
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Пких качественных значений, подсказываемое привычной 
лексической сочетаемостью данного существительного и 
окончательно утверждаемое содержанием придаточной ча-
сти. Так, в предложении Но в конце января наступила та-
кая погода, что охотиться стало нельзя коррелят такой 
указывает и на степень (очень), и на широкую качествен-
ную характеристику (плохой, хороший), которая оконча-
тельно раскрывается придаточной частью (плохой).

Такой же механизм действия коррелята можно было 
бы допустить и при существительных собственно каче-
ственной семантики, но очевидно, что действие его здесь 
ослаблено: лексическая сочетаемость качественных суще-
ствительных обычно (при бытовом автоматизме речи) не 
выходит за пределы таких прилагательных, которые сами 
в своем лексическом значении содержат указания на боль-
шую или малую степень (сильный, большой, слабый и т.д.). 
Поэтому и действие указанного механизма здесь в значи-
тельной мере формально. Так, в предложении Он почув-
ствовал к ней такую жалость, что согласился проводить 
ее значение коррелята такой может быть интерпретирова-
но как «очень + большой, сильный, глубокий», но каждое из 
этих прилагательных в свою очередь указывает на степень, 
так что в конечном счете с точки зрения сугубой логики по-
лучается «очень, очень». Вообще язык не чуждается таких 
тавтологий, но они имеют, как правило, вторичный харак-
тер и вряд ли могут претендовать на конструктивную роль. 
Кроме того, заметим, что, если коррелят такой стоит при 
качественных существительных, то возможность выбора 
подходящего качественного прилагательного резко сужа-
ется не только за счет того, что такие существительные 
имеют вообще гораздо более узкий круг прилагательных, 
с которыми они сочетаются, но и, что особенно в данном 
случае важно, – за счет их несочетаемости с антонимами 
этих прилагательных. Так, мы можем сказать и такая (хо-
рошая) погода, что… и такая (плохая) погода, что… (все 
дело в том, какую информацию содержит придаточная 
часть), но мы говорим только: почувствовал такую жа-
лость, что..; говорил с таким гневом, что..; стояла такая 
тишина, что... исключительно в положительном смысле 
(если не иронизируем). Таким образом, содержание прида-

точной части в этих случаях не регулирует положительный 
или отрицательный смысл коррелята, а лишь утверждает 
положительный смысл, заранее заданный опорным сочета-
нием коррелята такой с качественным существительным.

Приведем несколько примеров:
С существительным качественной семантики: Вскоре 

я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, 
пошел искать тени (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 3); 
Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто 
готовы плакать (А.И. Куприн, Поединок); Нас взяла такая 
обида, что прямо-таки места себе не находим (А.Н. Тол-
стой, 18-й год, VIII); Хведик сам стал за капитанский мо-
стик и ругался на всю водную гладь такими проклятьями, 
что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились 
улыбки (там же); На этой войне такие разовьются талан-
ты, что весь мир ахнет (В.Ф. Панова, Спутники, 3); На-
ступила такая тишина, что был явственно слышен звук 
удалявшихся шагов (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); 
Такая тоска напала, что и на базар не пошла (там же); 
Меня взяла такая дрожь, что даже пот выступил на лбу 
и на руках... (А.А. Караваева, Крутая ступень). Особенно 
отчетливо количественно-качественное значение проявля-
ется тогда, когда существительное качественной семанти-
ки с коррелятом такой занимает позицию качественного 
обстоятельства при глаголе – формы С+ Тв. п.; в + Пр. п. и 
др. и т.д.: Он повел машину с такой скоростью, что на уха-
бах крякала сирена (К.Г. Паустовский, Потерянный день); 
Тысячная толпа рявкнула: «К ответу». – С такой силой, 
что грачи взвились под самые тучи (А.Н. Толстой, 18-й год, 
1); Даже обыкновенный шоколад (Лена) съедала с таким на-
слаждением, что приятно было смотреть на нее (В.Ф. Па-
нова, Спутники, 2); ...было душно и тесно от бесчисленных 
шляпных коробок, наваленных в таком беспорядке, что хо-
зяин мучительно долго рылся в иле... (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, I, 19); ...и опять, еще раз совершается диво: 
дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со 
своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и бле-
стящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе 
и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не ве-
ришь... (там же, II, 15). Последний пример особенно инте-
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Пресен, так как форма в + такой + сущ. Пр. п. стоит в ряду 
с собственно наречными сочетаниями так + наречие; ср. 
также: Он в этот час ел так весело, с таким аппетитом, 
что, глядя на него, даже немец порадовался бы. Ср. также 
возможность синонимизации таких форм, как: с таким 
гневом, что… (так гневно, что...); с такой радостью, что... 
(так радостно и др. и т.д.).

С существительными некачественной семантики: 
С фронта прибывали раненые, по многу дней не менявшие 
перевязок; от марлевых бинтов шел такой запах, что се-
страм становилось дурно (А.Н. Толстой, Сестры, 13); Иду 
таким шагом, что сердце бьет как колокол (Г.С. Фиш, Па-
дение Кимас-озера); В тридцать третьем году такой уро-
жай с полей сняли, что на бедняцкий и середняцкий двор – 
вагон, полтора вагона трудодней пришлось (Г.С. Фиш, 
Счастье); Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие 
вещи о высоком мужестве и простом величии моих това-
рищей, что они потрясли бы каждого человека (К.Г. Пау-
стовский, Соранг); Вечером зажигали яркую керосиновую 
лампу, пили вместе чай, и тут-то начинались такие 
рассказы, что всякий сон позабудешь (К.Г. Паустовский); 
...Налог прислали такой, что прямо удивительно, из чего 
платить, из каких доходов (В.Ф. Панова, Спутники, 2).

Понятно, что деление всех существительных на ка-
чественные и некачественные весьма схематично. Есть ряд 
семантических групп, которые трудно подвести как под тот, 
так и под другой разряд. Таковы, например, количественные 
существительные, обозначающие параметры различных из-
мерений (размер, объем, теплопроводность и др. и т.д.), в 
конструкциях с которыми выражается, скорее собственно 
количественное значение; например: Муж ее – гигант с ка-
менным лицом, леденящим взглядом и такого размера рука-
ми, что невольно пробегал мороз по коже... (В.П. Некрасов, 
Месяц во Франции). Таковы и конкретные существитель-
ные, выступающие в метафорических сочетаниях; напри-
мер: Из освобожденных районов хлынула и потекла по со-
ветской земле такая река человеческого горя, бездонности, 
сиротства, неустройства, что у свежего человека путались 
мысли (В.Ф. Панова, Спутники, 9); Она легла на спину, при-
щурила глаза, и на ресницах у нее, в крошечных капельках 

воды закрасились такие волны света и блеска, что Настя 
даже улыбнулась (К.Г. Паустовский). Таковы и многие дру-
гие случаи переносного употребления существительных.

Несомненно также и то, что определенные суще-
ствительные наиболее широкого качественного или коли-
чественного значения (типа сила, размер) в определенных 
формах (С + Тв.п., р.п.) образуют в местоименно-союзных 
соотносительных конструкциях устойчивые сочетания 
коррелятного типа.

Описание всех этих и многих других случаев – за-
дача специального исследования. Для нас же в данном 
случае важно только наметить основные структурно-
семантические противопоставления в пределах данной 
разновидности конструкций и показать динамический ха-
рактер значений в них, зависящий от ряда указанных фак-
торов – лексических и синтаксических. То, что само по себе, 
как часть речи, имя существительное не делает коррелят 
такой однозначным (не вынуждает его указывать только 
на количественно-степенный или только на качественно-
степенный признак), делает объединение всех отмеченных 
конструкций в пределах одной разновидности вполне кор-
ректным. Во всяком случае, таким путем достигается более 
глубокое проникновение в структуру данных конструкций, 
а затем и более тонкое описание семантики их.

2) Значение конструкций с коррелятами такой, та-
ков в именной части сказуемого также зависит от семанти-
ки именно существительного. Ср., например: Тишина та-
кая, что в ушах звенит и Обед такой, что через полчаса 
снова проголодаешься. Однако сама позиция именной части 
сказуемого связывается, прежде всего, с предицированием 
качественно-характеристического признака и, наоборот, 
специально не предназначена для выражения собственно 
количественно-усилительных значений. Последние мыс-
лятся в данном случае не как самостоятельные, а как сопро-
вождающие качественно-характеристические, хотя это и не 
исключает, при соответствующем содержании придаточной 
части, большой отчетливости количественно-степенных 
значений. Наоборот, при ином содержании придаточной 
части и подлежащем, выраженном существительным нека-
чественной семантики, количественно-степенное значение 
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Пможет быть очень неотчетливым, вытесняется качествен-
но-характеристическим, чего мы не наблюдали ни в одной 
из рассмотренных вше групп. В этом случае, лишаясь одно-
го из типологических признаков, конструкции оказывают-
ся на периферии местоименно-союзного соотносительного 
типа. Особенно в этом отношении показательны конструк-
ции с коррелятом таков, употребляющимся только в 
именной части сказуемого и не имеющего по этой причи-
не количественно-степенного оттенка, так что проявление 
этого значения в конструкциях с коррелятом таков можно 
объяснить только устойчивостью семантики общей мо-
дели местоименно-союзного соотносительного типа и со-
держательной стороной сочетающихся частей. Приведем 
несколько предложений с подлежащим, выраженным су-
ществительным некачественной семантики:

С отчетливо-выраженным количественно-степенным 
и качественно-характеристическим значением: – Петь- то 
она, конечно, поет, у нee голос такой, что в Синегорье слы-
хать (С.П. Антонов, Поддубенские частушки); Много раз-
ных «страданий» поют в тех местах, мягко, по-псковски, 
растягивая слова, а мотив такой, что нельзя удержать-
ся, чтобы не заплясать (там же); Время такое, товарищи, 
что трудно вo всем сразу разобраться (А.Н. Толстой, 18-й 
год); ...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд 
в Плеядах... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 15). 

С менее отчетливо выраженным количественно-сте-
пенным значением: «Мужики» Чехова прочел, как в первый 
раз. Значит, в то время я был такой, что они до меня «не 
доходили», как и вообще вся поэзия Чехова (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 18); Канат был такой, что его хватило до зем-
ли (А.С. Грин, Золотая цепь); Набережная была такая, что 
один конец ее упирался в скалу (там же).

Ср. с коррелятом таков: Первый городской вечер был 
таков, что мнилось: все кончено (И.А. Бунин, Жизнь Арсе-
ньева, II, 5) и с качественным существительным: Сила его 
убежденности была такова, что с ним нельзя было не со-
гласиться (А.С. Грин, Золотая цепь).

Ср. также близкие конструкции с коррелятным 
сочетанием такой характер: Помню, тем и привлека-
тельны были нам ваши мужики, что у них почти у всех 

были души неспелые, и все грехи их: воровство, пьянство, 
грязь – были такого характера, что спроса за эти грехи не 
было, и это действительно были не грехи (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 18).

В заключение заметим, что указанные разновидно-
сти противопоставляются и по своим системным межти-
повым связям: конструкции первой из них соотноситель-
ны с конструкциями присубстантивно-атрибутив ными 
(хотя и с местоименно-соотносительной основой) такой + 
N + какой (при преобладании количественно-степенного 
значения) или такой + N + который (при преоблада-
нии качественно-степенного значения), – а конструкции 
второй разновидности – с собственно местоимен но-со-
от носительными конструкциями адъективного подти-
па – такой + какой, таков + каков. Ср.: Там он получит 
такую квалификацию, что его на любой завод возьмут – 
...какую здесь не сможет получить; Там он получит такую 
специальность, что будет здесь единственным в своем 
роде – ...которая здесь особенно нужна; Специальность у 
него такая, что он с ней не пропадет – ...с какой нигде не 
пропадешь; Специальность у него такова, что он может 
ходить на службу не каждый день – ...каков и он сам.

Ср. также: Будешь хорошо работать – и мы тебя до-
срочно освободим и дадим тебе такую специальность, ко-
торая лучше твоей, и такую квалификацию, что все двери 
откроются перед тобой, когда выйдешь на волю (М.М. Зо-
щенко, История одной жизни).

I, A, 3, б. В этой подгруппе, как уже говорилось, пред-
ставлены конструкции с опорным сочетанием К + глагол, 
имеющие наиболее разнообразные из всех описанных выше 
подгрупп значения и наиболее широкий круг коррелятов 
(все, кроме такой и таков). Это объясняется необыкно-
венным богатством и разнообразием глагольной семанти-
ки, типологическими возможностями сочетаемости с на-
речиями как таковыми и вместе с тем избирательностью 
в сочетаемости с отдельными семантическими классами 
наречий, прямо обусловленной различиями в семантике 
отдельных групп глаголов (в том числе и определенного 
словообразовательного, а иногда и собственно морфоло-
гического типа). По сути дела, мы имеем здесь всю шкалу 
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Пзначений, свойственных местоименно-соотносительному 
типу: собственно количественно-усилительное с различ-
ными оттенками (1-я разновидность – с количественны-
ми коррелятами (столько, так много, редко – так мало); 
количественно-степенное (2-я разновидность – со степен-
ными коррелятами – настолько, до того, до такой степе-
ни); количественно- качественное с различным соотноше-
нием этих сторон (3–2 разновидности – с коррелятом так); 
преимущественно качественно-характеризующее (4-я раз-
новидность – с коррелятом таким образом), и, конечно, раз-
личные переходные значения, что прямо связано с динами-
ческим характером значений внутреннего обстоятельства 
в данном типе. Однако, сразу подчеркнем это, все перечис-
ленные значения, хотя и вполне соотносительные с анало-
гичными значениями, отмеченными в уже рассмотренных 
выше группах, тем не менее отнюдь не тождественны им. 
Непосредственная связь коррелята с глаголом создает осо-
бые оттенки количественных и качественных значений 
коррелятов, а стало быть, и всей сложной конструкции, 
ибо одна из сторон значения местоименно-союзных соот-
носительных конструкций – характер корреляционных от-
ношений – прямо связана со значением коррелята. 

1) Конструкции первой разновидности, при всей 
своей близости, также не совсем однородны структурно 
и семантически. Ср., например: Она столько рассказыва-
ла им (врачам) о своих недомоганиях, что ее немедленно 
клали в больницу и начинали делать разные исследования 
(В.Ф. Панова, Кружилиха, 3); За две недели, точнее даже 
за тринадцать дней, столько намотаешься, столько на-
говоришься, столько увидишь, что потом за полгода не 
разберешь (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Ита-
лии); ...о нем (Нью-Йорке) столько уже писалось, что как-
то боязно начинать (там же, В Америке); Он не враг мне, 
но он сам так много набезобразничал в собрании в разные 
времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и не-
преклонного ревнителя офицерской чести (А.И. Куприн, 
Поединок); Она так мало читает, что вообще удивитель-
но, как она умудряется хорошо учиться. 

В приведенных примерах корреляты столько (так 
много, так мало) относятся непосредственно или к переход-

ным глаголам (увидеть, читать, рассказывать), указывая 
при этом на большую (недостаточную) меру распростра-
нения действия (охвата действием неопределенных объ-
ектов), или к непереходным глаголам, указывая при этом 
на большой (недостаточный) объем действия, на большое 
(недостаточное) количество его проявлений (наметаться, 
наговориться, набезобразничать).374

Количественные корреляты при переходных глаголах 
выражают собственно усилительно-количественное значе-
ние отчетливее, чем корреляты при непереходных глаголах, 
поскольку переходное значение их (действие, направлен-
ное на множество неопределенных объектов) не утрачива-
ется, а лишь видоизменяется (становится неопределенно-
переходным); ср.: он столько видел, что... и он хорошо видит, 
так что (в последнем случае глагол видеть – непереходный, 
выражает не процесс, а состояние). Свойством реализовать 
неопределенно-переходный вариант переходного значения 
обладают не все переходные глаголы, а лишь такие, значение 
которых привычно обобщается; ср., с одной стороны, такие 
глаголы, как записывать, надписывать, и такой глагол, как 
писать; зачитывать, перечитывать и читать; повидать, 
завидеть и увидеть; пересказывать, высказывать и расска-
зывать и т.д. Нетрудно видеть, что привычной сочетаемо-
стью с коррелятом столько обладают только вторые из них.

В силу отчетливой собственно количественной се-
мантики, которую имеет коррелят столько (так много, 
так мало) в сочетаниях с переходными глаголами указан-
ной семантики, он, как правило, не синонимизируется в 
данном случае с коррелятами, указывающими нa степень 
интенсивности действия (до того, настолько, так и др.), 
т.е. в языке существует строгая избирательность: глаголы 
одной семантики сочетаются с количественными корре-
лятами, другие – с качественно-степенными. В случаях же, 
когда возможно и то, и другое сочетание, мы ясно ощущаем 
различие в значениях глагола и в семантике всей конструк-
ции. Ср., например: Он столько любил в своей жизни, что… 
и он так ее любил (неопределенно-переходное – собствен-
но переходное значение глагола).

Количественные корреляты при непереходных гла-
голах выражают собственно количественное значение ме-
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Пнее отчетливо; на первый план может выдвигаться усили-
тельное значение, смыкающееся с качественно-степенным 
значением (высокая степень интенсивности действия). 
Отсюда возможность, правда, весьма ограниченная, сино-
нимизации коррелята столько (так много) и степенных 
коррелятов; ср., например: столько намотаешься и так 
(до того) намотаешься, что..; набезобразничал и так на-
безобразничал, что... Правда, и в этих случаях синонимия 
отнюдь не оборачивается тождеством; количественное зна-
чение (меры количества проявлений действия или объема 
его) ощущается достаточно отчетливо.375

Ярко выраженное усилительное значение препят-
ствует употреблению при непереходных глаголах корре-
лятного сочетания так мало. Так, в предложении Он так 
мало изменился, что я его сразу узнал вряд ли сочетание 
так мало является коррелятом при непереходном глаголе 
изменился. Скорее, здесь другие соотношения: коррелят 
так, указывающий на степень, при наречии мало. Об этом 
говорит невозможность замены коррелятного сочетания 
так мало антонимичным сочетанием так много или кор-
релятом столько (нельзя: Он так много изменился, что... 
или: столько изменился, что...), свидетельствующее о том, 
что значение глагола измениться не может быть характе-
ризовано с количественной стороны.

И переходные, и непереходные глаголы в силу отсут-
ствия именных объектных форм при них не могут непо-
средственно сочетаться с экспрессивными эквивалентами 
количественных коррелятов типа такое множество, такая 
масса, отмеченными в собственно количественно-именных 
сочетаниях (см. выше).

Интересно, что в данной разновидности мы не от-
метили в нашем материале системных соответствий сре-
ди конструкций местоименно-соотносительного типа. 
Возможно, в них просто нет потребности. И хотя теоре-
тически возможны такие конструкции, как Он прочитал 
столько, сколько нужно по программе, практически они 
не выдерживают конкуренции с такими местоименно-
соотносительными конструкциями, как Он прочитал все, 
что было нужно по программе.

2) Конструкции второй разновидности со степен-
ными коррелятами, относящимися непосредственно к 
глаголам, также имеют свои структурные и семантиче-
ские особенности: коррелят в них указывает на высокую 
степень проявления результата действия, реже, на высо-
кую степень интенсивности, а придаточная часть соот-
ветственно – на следствие этой высокой степени интен-
сивности. Понятно поэтому, что здесь употребляются 
преимущественно глаголы в форме прошедшего времени 
совершенного вида, имеющие отчетливое перфектное 
значение, или глаголы, выражающие проявление качеств, 
различные отношения и внутренние состояния. Приве-
дем несколько примеров:

Я привык к вам настолько, что мне страшно пред-
ставить себе, как я теперь останусь (С.П. Антонов, Дело 
было в Пенькове); Иван Саввич до того удивился, что 
забыл даже рассердиться (там же); Стужа до того про-
няла ее, что на улице ей показалось теплее, чем в клубе 
(С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); Он до того замерз, 
что едва шевелил губами (там же); Они до того обнаглели, 
что на моих глазах воруют гвозди (Ю.П. Герман, Дорогой 
ной человек, 13); Неужели твой прекрасный друг до такой 
степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не 
видишь даже самых простых вещей (А.П. Чехов, Дуэль, II); 
Я до того утратил ее черты, что не мог бы пo лицу yзнать 
ее (М.М. Пришвин, Незабудки, 20).

Близки к этим конструкциям по значению конструк-
ции с полными и, особенно, краткими страдательными 
причастиями совершенного вида; например: Я был до того 
огорошен, что мне казалось, будто я брежу (С.П. Анто-
нов, Дело было в Пенькове); ...стол был накрыт в чистой 
горенке, до того заставленной мебелью и цветами, что 
даже фикусу было тесно (там же); Он вошел в комнату до 
того нагруженный кульками и бумажными картузами, 
что принужден был локтем открыть дверь (А.И. Куприн, 
Поединок); ...Ослепительно сверкала зеркальная витрина 
колбасной, вся настолько завешанная богатством и разно-
образием колбас и окороков, что почти не видна была белая 
и светлая внутренность самой колбасной... (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, V, 12).
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ПЗначение высокой степени проявления результата 
действия смыкается в таких случаях со значением степени 
качества, так как результат действия представляется харак-
теристическим. Степенные корреляты в таком случае по 
смыслу полностью синонимизируются.

Что же касается форм настоящего и прошедшего 
несовершенного, то и в них глаголы типа привыкать, за-
мерзать (см. выше их употребление в прошедшем времени 
совершенного вида) и мн. др., сочетаясь со степенным кор-
релятом, имеют обычно качественно-характеристические, 
обобщенные значения. Например: …Я вас до того ревную, 
что все приходящие к вам письма… вскрываю и прочиты-
ваю (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 12). Мы не можем 
сказать: «Я сейчас к нему до того привыкаю, что…», но 
вполне можем сказать: «до того привыкаю к людям, что...». 
Фразу «Я до того замерзаю (мерзну) за своим письменным 
столом, что приходится работать за столовым» мы мо-
жем понять только в обобщенном смысле, поэтому при-
дать данной главной части такую, скажем, придаточную 
часть, как что сейчас иду греться на кухню, вообще нельзя 
(ср. в прошедшем времени совершенного вида: Он до того 
замерз за своим письменным столом, что пошел греться на 
кухню). Ср. также с прошедшим несовершенного вида: По-
том я наедине до того заставлял работать мой несчаст-
ный мозг, что, когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва 
доставало силы опять наблюдать (И.С. Тургенев); Она до 
того жила его жизнью, до того была проникнута им, что 
незаметно перенимала его привычки (И.С. Тургенев). 

Как видим, и здесь форма несовершенного вида име-
ет обобщенное значение. Степенные корреляты при этом 
указывают не на высокую степень проявления результата 
действия, а на интенсивность его. Нужно заметить, что 
степенные корреляты при этом далеко не так легко сино-
нимизируются по смыслу, как в разобранных выше кон-
струкциях. Более употребительным оказывается коррелят 
до того, но ему решительно обычно предпочитается кор-
релят так, имеющий более широкое значение, позволяю-
щее ему указывать не только на степень, но одновременно 
и на качественный признак, раскрываемый придаточной 
частью (см. ниже).

Наконец, на сочетаемость глагола с определенны-
ми (определенным) степенными коррелятами оказывает 
влияние в ряде случаев и словообразовательная структура 
глагола. В этом отношении особенно показательны группы 
приставочных возвратных глаголов (с приставками за-, до-, 
из-), обозначающие действия, доведенные до крайних пре-
делов, обычно нежелательных (заработаться, зачитаться, 
доработаться, дочитаться, изработаться, износиться и 
др. и т.д.) Большинство таких глаголов легко и регулярно 
сочетается со степенными коррелятами; для некоторых со-
четания со словами определенной формы, обозначающими 
предел, высшую степень (в том числе и с коррелятами), кон-
структивно необходимы. Таковы глаголы, сложенные с при-
ставкой до-, при которых употребляется только коррелят до 
того, имеющий при этом не просто, как в рассмотренных 
выше случаях, степенное значение, но сохраняющий поддер-
живаемое семантикой глагола значения данной предложно-
падежной словоформы; ср.: дочитался до одури – дочитался 
до того, что одурел; догулялся до переэкзаменовки – догулял-
ся до того, что получил переэкзаменовку и др. и под.

В местоименно-союзных соотносительных пред-
ложениях с такими опорными сочетаниями придаточная 
часть отчетливо указывает на следствие (результат) дей-
ствия, доведенного до крайних пределов, но вместе с тем, 
поскольку значение высокой степени присуще таким гла-
голам самим по себе и поскольку коррелят воспринимается 
здесь не просто как указание на степень, а как определен-
ная словоформа со значением конкретного предела – ре-
зультата (нежелательного), постольку и придаточной ча-
сти присуще качественно-характеризующее значение, то 
есть придаточная часть здесь выражает синкретическое 
количественно-степенное значение при помощи указания 
на следствие (см. выше нашу полемику с С.Г. Ильенко по 
поводу квалификации таких конструкций). Приведем не-
сколько примеров: Ездил я, ездил и до того доездился, что 
трактор встал (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); 
До того, бывает, допишется, что пальцы отнимаются... 
(там же). Ср. еще более яркое качественное значение ха-
рактеристики предела, когда словоформа до того стоит 
при невозвратном глаголе: ...Это просто счастье дожить 
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Пдо того, что с жизнью станет не жалко расставаться 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 2).

То же нужно сказать и о несвободных конструкци-
ях, построенных на устойчивых глагольных оборотах типа 
дойти до.., довести до.., достичь таких пределов… и др. и 
т.д. (см. многочисленные примеры выше). Ср. также: И до 
того дошли, что коровушек кормить нечем... (C.П. Анто-
нов, Дело было в Пенькове); ...приезжие уполномоченные 
доводили иногда Ивана Саввича до того, что у него сам по 
себе начинал подмигивать левый глаз (там же); Споры эти 
доходили иногда до такого накала, что однажды в милой 
компании довели одну из присутствовавших девушек до 
слез (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, В Италии).

Отметим также, что и степенной коррелят настолько 
отчасти восстанавливает свою внутреннюю форму в сложе-
нии с глаголами, имеющими значение приближения и из-
бирательно сочетающимися только с этим коррелятом (из 
собственно степенных); например: Гармонь приблизилась 
настолько, что я смог уже разобрать слова (С.П. Антонов, 
Поддубенские частушки); Машина бежала, не сбавляя хода, 
прямо в город – огни его быстро приближались, не освещая ни-
чего, – и приблизилась настолько, что появилась опасность 
врезаться в забор или в угол здания (С.П. Антонов, Аленка).

Таким образом, общее значение конструкций данной 
разновидности – выражение высокой степени проявления 
результата действия или интенсивности обобщенных дей-
ствий – в ряде случаев, в связи с семантикой, обусловлен-
ной словообразовательной структурой глагола, – ослож-
няется качественно-характеризующими значениями. При 
этом степенные корреляты отчасти восстанавливают свою 
внутреннюю форму и, естественно, перестают синоними-
зироваться друг с другом.

Что касается системных межтиповых связей кон-
струкций данной разновидности с конструкциями место-
именно-соотносительного типа, то они или вообще отсут-
ствуют, так как степенные корреляты до того, до такой 
степени не имеют соответствующих релятов, или весьма 
ограниченны (настолько – насколько) в своем употребле-
нии. Конструкции типа Он настолько привык к своей каюте, 
насколько вообще можно привыкнуть к чему-то временно-

му (А.С. Грин, Золотая цепь) весьма редки. Таким образом, 
и здесь круг выражения различных значений внутренних 
обстоятельств намного шире у конструкций местоименно-
союзного соотносительного типа.

3) Конструкции третьей разновидности с поли-
функциональным, наиболее широким по своему значе-
нию и сочетаемости коррелятом так выражают, соответ-
ственно, весьма широкий круг количественно-степенных 
и качественно-степенных значений. Практически лишь 
сравнительно небольшее число глаголов определенных се-
мантических групп и определенной словообразовательной 
структуры не могут сочетаться с этим коррелятом (Напри-
мер, глаголы с приставкой до-; глаголы, предполагающие 
собственно количественную характеристику и некоторые 
др.). Во всех остальных случаях коррелят тот свободно 
сочетается с глаголами самой различной семантики и сло-
вообразовательной структуры, указывая или на высокую 
степень проявления результата действия и интенсивности 
обобщенных, «качественных» действий (в таком случае он 
синонимизируется с собственно степенными коррелята-
ми – см. предыдущую группу), или интенсивность конкрет-
ных действий в их течении или результате (в таком случае 
он не синонимизируется с собственно-степенными корре-
лятами), или одновременно и интенсивность конкретного 
действия, и его качество (способ), реализуя в последнем 
случае обе свои функции (и степенную, и качественно-ха-
рак теристическую), причем соотношение их имеет дина-
мический характер, зависит от ряда структурных и семан-
тических особенностей тех или иных конструкций.

Таким образом, за немногими исключениями, на со-
четаемость коррелята так с глаголами не влияют ни их 
семантика, ни морфолого-словообразовательная структу-
ра, ни те условия их употребления, в которых проявляют-
ся их особые «качественные» значения, необходимые для 
употребления собственно степенных коррелятов. Соче-
таемость коррелята так намного шире сочетаемости наи-
более широких по значению и употреблению степенных 
наречий – очень, весьма и таких наречий, как сильно, глубо-
ко и др. и т.д. Единственно, с чем ее можно сравнить, – это с 
сочетаемостью с глаголами наречия наиболее широкой ка-
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Пчественной семантики хорошо, но последнее не имеет того 
количественно-степенного значения, которое характерно 
(в большей или меньшей мере) для так в местоименно-
союзных соотносительных конструкциях.

Все это приводит к мысли, что сам структурный ме-
ханизм модели местоименно-союзного соотносительно-
го типа, предназначенный для выражения, прежде всего, 
количественно-усилительных значений, использует поли-
функциональность коррелята так для количественной ха-
рактеристики тех глаголов, которые в других условиях не 
могут характеризоваться непосредственно с количествен-
ной стороны (ср. аналогичную картину при сочетании 
коррелята такой непосредственно с существительным). 
Схематизируя, функцию так при конкретных глаголах в 
ме с то именно-союзных соотносительных конструкциях, 
можно представить как соединение функций наречия сте-
пени и наречия качества (способа) действия, т.е. в пред-
ложении Он так стукнул по столу, что чашка подскочила 
коррелят указывает и на степень (очень) и на качество дей-
ствия (сильно). Ср., в простом предложении («когда слов 
не хватает»): Он так рассказывает! Она так одевается! 
Мы так съездили! – где также проявляется этот синкре-
тизм функций: Он очень хорошо, интересно (великолепно) 
рассказывает; Она очень хорошо, с большим вкусом (пре-
восходно) одевается; Мы очень хорошо, удачно (прекрас-
но) съездили и т.д.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих 
приведенные выше соображения.

С коррелятом так, указывающим на высокую сте-
пень проявления результата или интенсивности обоб-
щенных, «качественных» действий (коррелят так сино-
нимизируется с собственно степенными коррелятами, см. 
предыдущую группу):

Он внезапно вышел в отставку, женился, поселился в 
деревне и понемногу так обленился и опустился, что нако-
нец не только никуда не выезжал, не выходил даже из комна-
ты (И.С. Тургенев); Ты не был у нас вот уже целую неделю, и 
я так за тобой соскучилась, что всю прошлую ночь пропла-
кала (А.И. Куприн, Олеся); Этот бюст был так уродливо 
сделан, так засажен мухами и так намозолил Ромашову гла-

за, что он действительно приказал на днях Гайнану выбро-
сить его на двор (А.И. Куприн, Поединок); Воздух так был 
наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах 
стола едва могли разглядеть друг друга (там же); ...так за-
хотелось ему научиться править лошадьми, так не хоте-
лось уезжать от сосен, приволья и Сережи, что он прогнал 
неприятные мысли (В.Ф. Панова, Кружилиха, 4); Дядюшка 
Нильс так изучил их (пароходов) голоса, что, по его словам, 
безошибочно знал, что гудит... (К.Г. Паустовский, Корзина 
с еловыми шишками); Я начал читать и зачитался так, 
что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимание на 
нарядную елку (там же).

Ср. с формами прошедшего несовершенного вида на-
стоящего времени: Говорить на публике он любил, вдохнов-
лялся, вздымал к потолку руки и любовался собой так, что 
хоть зеркало перед ним ставь (С.П. Антонов, Дело было в 
Пенькове); – Вы говорите – у вас вера, – сказал дьякон. – 
Какая это вера? А вот у меня есть дядька – поп, так тот 
так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, 
то берет о собой дождевик (А.П. Чехов, Дуэль, 17).

С коррелятом так, указывающим на интенсив-
ность конкретных действий в их течении или результа-
те (коррелят так с собственно степенными коррелятами 
не синонимизируется, имеет добавочный качественно-
характеристический оттенок):

При мне Арчаковский так бил своего денщика, что 
насилу я отнял его (А.И. Куприн, Поединок) (ср. с постпо-
зицией коррелята: Он держал его голову во время припадка и 
ощущал злую силу, которая колотила о койку тело больно-
го так, что с ним едва могли совладать четверо здоровен-
ных мужчин (В.Ф. Панова, Спутники, 12); Его пнули так, 
что он отлетел и ударился о стену (С.П. Антонов, Дело 
было в Пенькове); ...ретивый проводник съездил ему по уху 
так, что Эдисон на всю жизнь оглох (В.П. Некрасов, По обе 
стороны океана, В Америке); Туробоев взмахнул руками, за-
кинул их за шею и так сжал пальцы, что они хрустнули 
(А.М. Горький, Жизнь Клима Самгина, I, 5); Она так при-
крикнула на Садовцеву, что и та задвигалась (И.Г. Эрен-
бург, Не переводя дыхания) (ср. с постпозицией коррелята: 
– А где вы возьмете десяток машин? – крикнул он вдруг так, 
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Пчто Тоня вздрогнула (С.П. Антонов, Дело было в Пенько-
ве); Тогда раздраженный до последней степени кучер вошел 
в палисадник и стал молотить кнутовищем по оконным 
наличникам так, что зазвенели стекла (там же); Леша обо-
шел круг, чуть выстукивая каблуками о пол, потом снова 
раскинул руки, присел, подпрыгнул и так пошел дробить по 
полу, что язычки во всех лампах враз, как по команде, нача-
ли подскакивать (С.П. Антонов, Поддубенские частушки).

В приведенных примерах глаголы, сочетающиеся с 
коррелятом так, хотя и имеют конкретную семантику, но 
обозначают действия сами по себе весьма интенсивные 
(колотить, пнуть, сжать, прикрикнуть, крикнуть, моло-
тить, пошел дробить). Думается, что именно поэтому и 
коррелят так указывает в этих конструкциях преимуще-
ственно на степень (в качественной характеристике такие 
действия обычно не нуждаются).

В других случаях, когда глагол, имеющий конкретную 
семантику, лишен количественно-экспрессивных оттенков, 
коррелят так отчетливо указывает и на степень, и на каче-
ство; например: С досады он (Сакс) так повернулся в крес-
ле, что больная собака залаяла и вскочила со своего места 
(А.В. Дружинин, Полинька Сакс); Раскрыв рот так, что 
край стакана коснулся нижних зубов, Левка медленно влил 
спирт в глотку (А.Н. Толстой, 18-й год, 20); Так сниму ко-
локол, что никто не заметит (К.Г. Паустовский, Колхида); 
Я со своим трудовым рублем при парадном деле так проживу, 
что ты, браток, закачаешься (там же); Пела она так, что 
слушаешь – весь дрожишь (там же); Это он сказал тихонько 
и медленно и так поглядел на меня, что я испугалась и не 
стала с ним больше говорить, а то еще поймет, чего ему по-
нимать не следует (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове).

Нетрудно видеть, что в этих конструкциях (при гла-
голах, лишенных количественно-экспрессивных оттен-
ков – повернуться, раскрыть, снять, прожить, петь, погля-
деть), коррелят так указывает, кроме степени, довольно 
отчетливо и на качество действия: повернулся (очень резко 
или неожиданно), раскрыв (очень широко), сниму (совсем 
незаметно), пела (очень хорошо, проникновенно), поглядел 
(очень проницательно). Все эти качественные значения, вы-
являемые придаточной частью, то есть выражаемые описа-

тельно, задаются уже в главной части функцией коррелята, 
которая, в свою очередь, регулируется семантикой глагола.

Таким образом, глагольная семантика оказывается в 
данном случае очень важным конструктивным фактором. 
Однако это не единственный фактор, который регулирует 
значение таких конструкций. Очень важна также содер-
жательная сторона придаточной части – выражает ли она 
конкретное, индивидуальное следствие, вытекающее как 
действительный факт из высокой степени интенсивности 
действия, или это лишь обобщенная формула, так ска-
зать, условного следствия, привычное выражение высокой 
степени интенсивности действия. Иначе говоря, отчетли-
вость качественной функции коррелята так обратно про-
порциональная степени фразеологизации, обобщенности 
придаточной части (см. примеры выше); ср.: …так про-
живу, что закачаешься… – …так проживу, что никто не 
сможет упрекнуть меня в эгоизме. Очевидно, что в первом 
случае следствие имеет, так сказать, сугубо формальный, 
условный характер – в предложении выражается преиму-
щественно количественно-степенное усилительное зна-
чение, качественная сторона имеет предельно обобщен-
ный характер (очень хорошо проживу); во втором случае 
следствие имеет реальный, конкретный характер – наряду 
с количественно-степенным значением здесь выражается 
и индивидуальное качественное значение (проживу спра-
ведливо, бескорыстно и т.п.).

Определенную, хотя и не решающую роль в выраже-
нии различных значений конструкций с коррелятом так 
играет его позиция: так, более обычной, хотя и не обязатель-
ной позицией при выражении собственно количественно-
степенных значений оказывается естественная для обстоя-
тельств степени препозиция коррелята по отношению к 
глаголу (хотя, повторяем, и постпозиция не колеблет, при 
соблюдении других условий, этого значения, см. примеры 
выше); напротив, при выражении отчетливых качествен-
ных значений, особенно значения способа действия, обыч-
на постпозиция коррелята. Так что можно думать, что при 
определенных условиях постпозиция коррелята способству-
ет проявлению качественных значений, и особенно значения 
способа действия. Так собственно функциональное для дан-
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Пных конструкций средство (позиция коррелята) в отдельных 
случаях может приобретать конструктивную роль.

Выше мы попытались выявить основные факто-
ры, регулирующие в динамическом соотношении количе-
ственных и качественных значений, свойственных данным 
конструкциям, преобладание одного из них или относи-
тельное равновесие. Причем, как было показано выше, 
количественно-степенное значение, как значение основное, 
типологическое, в ряде случаев бывает абсолютно преоб-
ладающим. Гораздо реже, при благоприятной комбинации 
всех перечисленных условий (плюс соответствующее со-
держание придаточной части), на первый план выдвигается 
собственно качественное (или способа действия) значение. 
Но и в этих случаях вряд ли можно говорить об абсолют-
ном его преобладании: количественно-степенное значение, 
отодвинутое на второй план, все-таки проявляет себя; на-
пример: Плакала она так, что видеть это было не тяже-
ло, а почти приятно, хотя и грустно немножко (А.М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина, I, 3); По другой бок старухи сел 
Дмитрий Самгин, одетый в белый китель и причесанный 
так, что стал походить на приказчика из мучной лавки 
(там же); Саша, тощий, тихий мальчик, закутанный в ма-
мин платок так, что нельзя было понять, мальчик это или 
девочка, явился на городской каток (В.П. Аксенов, Колле-
ги, 7); А для медицины комнаты не годились, у них стены 
просвечивали как марля, а печи были сложены так, что дым 
шел из всех дырок, за исключением трубы... (С.П. Антонов, 
Дело было в Пенькове).

Чтобы еще раз показать действие указанных факто-
ров, приведем два предложения с одним и тем же глаголом, 
но с различной позицией коррелята и различных по степе-
ни обобщенности, условности – конкретности, реальности 
следствием в придаточной части: Я так замотала голову, 
что думала, она отвалится (там же) – Гриша бесцеремонно 
снял с ее головы платок и замотал так, что остались вид-
ны только глаза (там же).

В заключение укажем, что конструкции данной раз-
новидности системно соотносятся с соответствующими 
адвербиальными конструкциями местоименно-со от но-
си тельного типа (так – как), хотя, конечно, последние не 

могут выражать всего того комплекса динамически соот-
носящихся друг с другом значений, который мы наблюдаем 
у первых. Конструкции с местоименно-соотносительной 
связью так – как специализированы преимущественно 
для перифрастического обозначения качества или способа 
действия; наоборот, количественно-степенные значения, 
типологические для местоименно-союзных соотноситель-
ных конструкций, здесь оказываются частными, строго об-
условленными глагольной семантикой, то есть отнюдь не 
типологическими, например: Он захотел остаться здесь 
и жить так, как жили обитатели старого дома (К.Г. Пау-
стовский, Дождливый рассвет); И вот этот «еще раз» про-
изошел. В марте 1962 года. Так ли он произошел, как мне 
хотелось? Нет, не так (В.П. Некрасов, По обе стороны оке-
ана, В Италии); Уже рассвело, люди сытно поели пшенного 
кулеша, сваренного так, как приказал Цветков... (Ю.П. Гер-
ман, Дорогой мой человек, I); Не так устроен мир, как ка-
жется Вересовой (там же, 12); ср. с качественно-степенным 
значением ...разве могли бы мы любить мир так, как лю-
бим его, если бы он уж совсем был нов для нас (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, IV, 4).

4) Наконец, в конструкциях четвертой разновидности 
с приглагольным коррелятом таким образом, указываю-
щим даже не на качество действия, а на способ его, мы впер-
вые сталкиваемся с полным отсутствием количественно-
усилительных степенных значений. Менее отчетливо здесь 
и второе из свойственных местоименно-союзным соотно-
сительным конструкциям типологических значений – зна-
чение следствия. Например: Доход распределяется таким 
образом, что каждый получает свою долю по труду (Из га-
зет). Казалось бы, таким образом разрушаются сами основы 
местоименно-союзного соотносительного типа. Действи-
тельно, конструкции, подобные приведенной, значительно 
отличаются от всех разобранных выше. И все-таки, думает-
ся, нет достаточных оснований для исключения их из данно-
го типа. Во-первых, как мы наблюдали, в только что рассмо-
тренных конструкциях с коррелятом так, значение способа 
действия отнюдь не чуждо, при определенных условиях, 
местоименно-союзным соотносительным конструкциям; 
во-вторых, в конструкциях с коррелятом таким образом 
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Пприсутствует (хотя и не столь отчетливо) типологическое 
значение следствия; в-третьих, очевидно, по этим причинам 
коррелят таким образом всегда синонимизируется с корре-
лятом так (причем при замене коррелята таким образом 
коррелятом так в предложении сразу пробуждается сте-
пенной оттенок; ср.: Доход распределяется так, что каждый 
получает свою долю по труду – так справедливо, равномер-
но, хорошо и т.д.); в-четвертых, конструкции с коррелятом 
таким образом сравнительно молодые, так что могут быть 
представлены как результат определенного развития кон-
струкций предыдущей разновидности; в-пятых, конструк-
ции с коррелятом таким образом в своем употреблении 
ограничены официально-деловым и научным стилями, так 
что в функционировании коррелята таким образом в пози-
ции коррелята так можно видеть широко распространен-
ную в этих стилях тенденцию к семантической дифферен-
циации, приводящей к лишению конструкций различных 
(а не только данного) типов их семантической емкости и 
многоплановости. Однако такая дифференциация обычно 
не приводит к типологическим сдвигам, умещается в преде-
лах исходного типа.

Все эти соображения, думается, достаточны для 
того, чтобы конструкции с коррелятом таким образом 
рассматривать в местоименно-союзном соотносительном 
типе, хотя и на глубокой периферии его. Описанная выше 
дифференциация местоименно-союзных соотноситель-
ных конструкций с союзом что (1, А) на второй ступени 
деления – по качеству опорных сочетаний – выявила не-
сколько важных закономерностей: во-первых, типологи-
ческую основу данных конструкций составляют опорные 
сочетания, в которых коррелят имеет количественно-
усилительную функцию (собственно количественную или 
количественно-степенную), указывает на высокую меру 
или степень, а придаточная часть раскрывает эти значе-
ния при помощи указания на следствие; во-вторых, это 
основное значение, в зависимости от определенного ка-
чества опорных сочетаний, может выступить в комби-
нации с качественно-характеристическими значениями, 
так что образуются динамические соотношения значе-
ний; в-третьих, более тонкие смысловые различия в ха-

рактере качественно-усилительных и комбинированных 
количественно-качественных значений также определяют-
ся различиями в качестве опорных сочетаний.

В связи с этим все конструкции I, А могут быть раз-
биты на группы, где количественно-усилительное значе-
ние является абсолютно преобладающим (I, А, 1 и I, A, 2) 
и группу, где оно может образовывать динамические соот-
ношения с качественным значением (I, А, 3); дальнейшее 
деление этих групп на том же основании позволяет бо-
лее тонко дифференцировать значения конструкций, как 
количественно-усилительные, так и представляющие со-
бой динамические соотношения.

Кроме того, несколько забегая вперед в целях боль-
шей наглядности и простоты изложения, мы показали и 
другие структурно-семантические центры, обусловливаю-
щие большую или меньшую отчетливость тех или иных 
значений – степень обобщенности, фразеологизации выра-
жения следствия в придаточной части, позиция коррелята 
и некоторые др., – которые должны быть рассмотрены на 
более низких ступенях деления, так как не связаны прямо с 
качеством опорных сочетаний.

Сравнительно подробное описание дифференциа-
ции опорных сочетаний в конструкциях I, А (с союзом 
что) позволяет нам значительно сократить описание этой 
ступени деления в конструкциях I, Б (с союзом чтобы) и II 
(с предположительно-сравнительными союзами), так как в 
них мы находим те же группы, подгруппы, разновидности 
опорных сочетаний, что и в конструкциях I, 1 (с союзом 
что); причем различия в качестве сочетаний соответству-
ющим образом дифференцируют и значения конструкций 
I, Б и II. Таким образом, нам остается уловить лишь огра-
ничения в употреблении выделенных опорных сочетаний 
в конструкциях I, Б и II и определить специфику конструк-
ций с различными опорными сочетаниями, с различиями в 
союзном подчинении.

I, Б. Основным семантическим различием между 
конструкциями I, А и I, Б, прямо опирающимся на разли-
чия в их структуре (соотношение модальных форм сказуе-
мых, союзы что – чтобы), является, как уже говорилось, 
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Празличное в модальном плане соотношение главной и 
придаточной частей. В конструкциях I, А в главной части 
утверждается высокая мера, степень признака (качества, 
действия), а в придаточной выражается реальное следствие 
такого проявления признака, то есть фактически обознача-
ется и степень (степень и признак), и следствие. Поэтому 
главная часть в них имеет утвердительную модальность 
(отсутствует отрицание при сказуемом и при корреляте), 
а придаточная часть присоединяется союзом что, указы-
вающим на реальный характер следствия даже в тех случа-
ях, когда сказуемое в ней выражено формами ирреальных 
наклонений. В конструкциях же I, Б следствие, выражаемое 
в придаточной части, имеет ирреальный, желательный ха-
рактер, что выражается союзом чтобы, и формой на -л (или 
инфинитивом), которые в сочетании с бы союза образуют 
формы сослагательного наклонения.

Известно, что между конструкциями I, А и I, Б суще-
ствуют определенные системные связи. Так, в специальных 
исследованиях не раз отмечалось, что конструкциям I, А, 
возможным только при утвердительной модальности глав-
ной части (то есть при отсутствии отрицания при ее сказуе-
мом или коррелята), системно соответствуют конструкции 
I, Б, имеющие отрицательную модальность главной части.376 

В целом, с точки зрения семантической это объясняется 
тем, что при отрицательной модальности главной части 
в сложном предложении выражается невозможность до-
стичь желаемого следствия из-за отсутствия необходимой 
для этого меры, степени признака, обозначаемого в главной 
части опорным сочетанием; ср.: Он так хорошо рисует, что 
его сразу приняли в архитектурный институт – Он не так 
хорошо рисует, чтобы его сразу приняли в архитектурный 
институт; Он так глуп, что поверил всему – Он не так 
глуп, чтобы поверить всему и т.д. Каждая из таких различ-
ных по модальности придаточных частей избирательно со-
четается с определенной по модальности главной частью. 

Отмеченный факт бесспорен. Однако наш материал 
показывает, что соотношения конструкций I, А и I, Б зна-
чительно сложнее, так что отнюдь не могут быть во всем 
объеме объяснены отмеченным соотношением утверди-
тельной (I, А) и отрицательной (I, Б) модальностей главной 

части. Действительно, последнее соотношение является 
наиболее наглядным и регулярным в значительной части 
конструкций данного типа. Однако есть и другие факто-
ры, может быть, не столь броские, но тем не менее впол-
не реальные, которые регулируют выбор союза, а значит, 
и модальность придаточной части. Одни из этих факторов 
связаны с модальным планом главной части, другие – с ка-
чеством опорного сочетания, третьи – с содержательной 
стороной придаточной части.

Прежде всего остановимся на факторах, связанных с 
модальностью главной части. Мы выяснили, что конструк-
ции типа I, Б обычны при отрицательной модальности глав-
ной части, то есть в тех случаях, когда отрицается необходи-
мая степень признака, выраженного опорным сочетанием. 
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это наи-
более отчетливый, но все-таки частный случай широкой за-
кономерности: для построения конструкций I, А типичным 
является утверждение реальности высокой степени призна-
ка в главной части. А это значит, что негативным фактором 
для конструкций I, А является не только собственно отри-
цание, но и такие случаи, как неместоименный вопрос, на-
правленный на предикат или опорное сочетание (когда мы 
только пытаемся выяснить, достаточно ли высокой являет-
ся степень признака, но отнюдь не утверждаем ее достаточ-
ность для желаемого следствия), или побудительная модаль-
ность главной части (формы повелительного наклонения и 
другие способы ее выражения), или выражение в главной 
части необходимости или желательности при помощи спе-
циальных слов или собственно конструктивно (и в этих 
случаях мы опять-таки не утверждаем реальности высокой 
степени признака, но лишь считаем ее необходимой или же-
лательной). Ср., например, при неместоименном вопросе в 
главной части: Чувствуете ли вы себя настолько сильной, 
чтобы разделить со мной жизнь?.. (А.П. Чехов, Пропащее 
дело); Вы чувствуете себя настолько сильной, что раздели-
те со мной жизнь (менее типичны конструкции, в которых 
эти различия нейтрализуются: Чувствуете ли вы себя на-
столько сильной, что разделите сo мной жизнь? или Вы чув-
ствуете себя настолько сильной, чтобы разделять со мной 
жизнь) или: Разве он получил такой гонорар, чтобы купить 
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Псебе дачу? – Он получил такой гонорар, что купил себе дачу. 
Менее типичной кажется конструкция: Чувствуете ли вы 
себя настолько сильной, что разделите со мной жизнь? Ср. 
также: Он получил большой гонорар, но такой ли уж боль-
шой, чтобы купить себе дачу? Обладает ли он таким ав-
торитетом, чтобы говорить от лица нашего коллектива? 
(Из газет). При побудительной модальности главной части: 
Объясни ей все так осторожно, чтобы она не испугалась. – 
Ты объясни ей все так осторожно, что она не испугается. 
Ср. также: Научите меня так устроиться, чтобы тоже, 
как вы, постоянно ездить, охотиться, писать сказки, что-
бы такая свободная жизнь признавалась за большое хорошее 
дело (М.М. Пришвин, Незабудки, 7).

Ср. конструкции с выраженными в главной части раз-
личными способами модальными значениями долженствова-
ния, желательности проявления высокой степени признака: 
Нужно проявить такую осторожность, чтобы она не по-
чувствовала даже нашего вмешательства (Из разговорной 
речи) (Менее типично, если вообще возможно: ...что она не 
почувствует нашего вмешательства); Придется идти так 
тихо, чтобы ни одна ветка не хрустнула; Он хотел зарабо-
тать столько денег, чтобы хватило на все лето и др. и т.д.

Ср. также употребление в одном контексте, при од-
них тех же опорных словах с отрицанием и без него кон-
струкции с чтобы: Тут нужна целая школа: не так нужно 
отказываться, чтобы из гордости оборвать связь с жиз-
нью. Так надо отказаться самому, чтобы дело продолжало 
делаться само собою, пока ты отдыхал (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 6). И еще: Писать нужно так, чтобы забывался 
весь труд мастерства... а самое уж лучшее пишется так, 
чтобы и сама красота моря забылась... (там же, 17).

При сопоставлении всех таких конструкций с соб-
ственно отрицательными нельзя не видеть, что все это 
явления одного плана, и хотя собственно отрицательные 
конструкции I, Б системно связаны с утвердительными 
конструкциями I, А отчетливее и строже, чем только что 
рассмотренные, однако и последние имеют те же, модаль-
ного плана, противопоставления в конструкциях I, А.

Выявление действительных границ системных пара-
дигматических связей (противопоставлений) конструкций 

I, А и I, Б очень важно не только для понимания внутренних 
закономерностей, действующих в пределах больших групп 
конструкций указанных подтипов, но и потомy, что помо-
гает выявить существенные закономерности, действующие 
в пределах каждого из данных подтипов, закономерностей, 
без понимания которых нельзя проводить их дальнейшую 
дифференциацию.

Сравнивая конструкции I, А и I, Б во всем их объеме, 
нельзя не видеть, что рассмотренная выше строгая пара-
дигматическая соотнесенность является признаком не всех 
конструкций I, А и соответственно I, Б, а только части их, 
а именно тех конструкций, в которых выражаются соб-
ственно количественные или количественно-степенные от-
ношения (см. многочисленные примеры выше), т.е. только 
конструкций I, А, 1; I, А, 2 и соответствующих конструкций 
I, Б подтипа. Таким образом, рассмотренная парадигмати-
ческая соотнесенность прямо связывается как типологи-
ческий признак с признаком качества опорных сочетаний, 
выбранного нами в качестве основного для дифференциа-
ции местоименно-союзных соотносительных конструкций 
на второй ступени деления.

Значит, среди конструкций I, Б могут быть выделе-
ны, с одной стороны, конструкции, системно противопо-
ставленные конструкциям I, А по взаимообусловленности 
модальных планов главной и придаточной части (различие 
в модальных планах главных частей диктует различие в мо-
дальных планах придаточных: m – что, m1 – чтобы), с дру-
гой стороны, конструкции, противопоставляемые кон-
струкциям I, А только по модальности придаточных частей 
(m – что, m – чтобы).

В первых конструкциях (I, Б, 1; I, Б, 2) коррелят в 
опорном сочетании указывает на высокую меру собственно 
количества или степень качества, а придаточная часть – на 
ирреальное следствие (невозможное, необходимое или соб-
ственно желательное в зависимости от соответствующих 
особенностей в строении и значении главной части, то есть 
от ее модальной характеристики). В свою очередь, ирреаль-
ное следствие здесь может быть по своему выражению, как 
и в конструкциях I, А, конкретным или обобщенным. В по-
следнем случае значение ирреального следствия перестает 
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Псмыкаться со значением цели; конструкция утрачивает в 
какой-то мере свой типологически контаминированный 
характер, сближается с собственно нерасчлененными, вы-
ражая преимущественно степень или меру.

Во вторых конструкциях (I, Б, 3), когда коррелят 
указывает на степень и качество или, особенно, преиму-
щественно на качество предмета или качество (способ) 
действия (см. выше), придаточная часть, раскрывая эти зна-
чения, может указывать на желательное следствие как тако-
вое, то есть на следствие, смыкающееся со значением цели. 
Это не значит, что при определенном модальном характере 
главной части здесь не могут проявляться указанные выше 
структурные соответствия, а следовательно, и отношения, 
но это значит, что конструкции I, Б, 3 (а и б) могут и не под-
чиняться указанным закономерностям. И именно в этом 
случае они приобретают вполне своеобразную структурно-
семантическую характеристику. В частности, кроме вполне 
отчетливого значения цели, можно отметить и невозмож-
ность или крайнюю ограниченность придаточных частей в 
таких конструкциях выражать следствие обобщенно; оно 
всегда вытекает как вполне конкретная цель из содержания 
главной части. Ср., например: 1) Он говорил так тихо, что 
его не поняли – Он говорил не так тихо, чтобы его не поня-
ли и 2) Он говорил так, что его не поняли и Он говорил так, 
чтобы его не поняли.

Таким образом, описанная выше на примере кон-
струкций I,А дифференциация по качеству опорных сочета-
ний оказывается вполне применимой и к конструкции I, Б. 
Приведем для доказательства этого несколько предложений 
различных групп, подгрупп и разновидностей подтипа I, Б.

I, Б, 1, а: И не столько уж у вас случаев, чтобы де-
лать обобщения (А.П. Чехов, Письма); Я ему отвечаю, что 
у меня не так много денег, чтобы играть (А.И. Куприн, 
Миллионер).

I, Б, 1, б: Не так уж много времени прошло, чтобы 
забыть все это (В.А. Колыхалов, Дикие побеги); ...а еще 
заприходуйте столько горючего, чтобы на три трактора 
хватило (там же).

I, Б, 2, а: 1) Не такой уж ты большой, чтоб само-
му через улицу переходить (Из разговорной речи); Нуж-

но такую интересную книгу ему найти, чтобы он сам ее 
прочел (Из разговорной речи); Князь не так глуп, чтобы 
не воспользоваться этим (И.С. Тургенев) (ср.: Думаешь, я 
так глуп, что не понял весь этот спектакль с Саранцевым 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 12); Мы не были так 
просты, чтобы все отнести к Гитлеру (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 29);

2) В комнате было не так темно, чтобы зажигать 
свет... (Д.А. Гранин, Иду на грозу); Не так ему плохо, что-
бы врача вызывать (Из разговорной речи);

3) Золотистые зрачки eе потемнели, она хмурилась, 
сдвигая брови, и вытирала губы салфеткой так крепко, 
чтоб все поняли: губы у нее не накрашены (А.М. Горький, 
Жизнь Клима Самгина, I); (Самгин мечтал)... хорошо бы, 
переехав границу, закрыть за собой какую-то дверь так 
плотно, чтобы можно было хоть на краткое время не 
слышать утомительный шум отечества и даже забыть 
о нем (там же).

I, Б, 2, б. Конструкций с коррелятом настолько при 
компаративах в нашем материале нет, хотя они, кажется, 
в принципе возможны:

1) Не настолько ты лучше меня, чтобы все время 
командовать;

2) Не настолько сегодня холоднее, чтобы шубу наде-
вать; 3) Не настолько лучше он играет, чтобы его бояться 
и др. под.

В отношении всех конструкций I, Б, 2 нужно сказать, 
что сочетаемость качественных знаменательных слов с 
собственно степенными коррелятами здесь менее свобод-
ная, чем в конструкциях I, А, 2. Коррелят до того, настоль-
ко распространенный в конструкциях I, А, 2, здесь почти 
не употребляется (очевидно из-за того, что по своей вну-
тренней форме предназначен для утверждения высокой 
степени, так что при отрицании ее выглядит аналогичным; 
например: Он не до того глуп, чтобы...); снижают свою упо-
требительность и корреляты до такой степени и настоль-
ко, возможно, в силу разговорного характера большинства 
конструкций. Таким образом, подавляющее большинство 
конструкций строится здесь при помощи коррелятов та-
кой (1) и так (1, 2, 3).
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ПI, Б, 3. Конструкции этой подгруппы наиболее ин-
тересны и сложны, так как именно здесь мы наблюдаем 
границу между конструкциями с взаимообусловленными 
модальностями частей (выражающими значения меры и 
степени – собственно количественные и количественно-
степенные) и конструкциями с необусловленной модаль-
ностью придаточной части (выражающими значение 
степени и качества предмета, действия – количественно-
качественные и преимущественно качественные).

I, Б, 3, а: 1) С существительным качественной се-
мантики: ...человек должен непременно достигнуть такого 
простора, чтобы тело свое почувствовать вместе со всей 
землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением, 
как собственный дом (М.М. Пришвин, Незабудки, 36).

С существительными некачественной семантики: Но 
когда еще это будет, а пока каждый из нас должен стать 
между своим небом и астрономическими телами и должен 
выбрать для себя такое место, чтобы видно было и свое 
небо и то, подлежащее изменению (там же); Человек должен 
сделаться не рабом, а хозяином времени, я брал эту мысль 
из себя, из собственной борьбы своей за такой рассказ, что-
бы он переживал наше время и жил независимо от нашего 
времени в иных временах (там же, 27); (Тот образованный)... 
кто чувствует себя способным скопить в себе такое нечто, 
чтобы оно соприкосновением со знанием давало огонь (со-
знание) (там же, 6); Ему такая судьба, чтобы все удавалось 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 2). Ср. с устойчивыми 
сочетаниями типа не такой человек, не из такого теста и 
др. и т.д., в которых качественно-степенной коррелят мо-
жет заменяться собственно качественно-выделительными: 
И у Цветкова, разумеется, ничего не спросил, не такой 
тот был человек, чтобы залезать ему в душу (там же) и 
Но Родион Мефодьевич настоял на своем: не тот он был 
человек, чтобы ему можно было возражать (там же, 13); Но, 
граждане, не из такого мы – большевики – теста, чтоб из 
нас кто-нибудь мог фигуры делать! (М.А. Шолохов, Под-
нятая целина, 1) и ...не из того теста, чтобы... Конечно, 
при корреляте тот, вообще неизвестном в конструкциях 
I, А, значение качественно-характеристическое выступает 
на первый план особенно отчетливо, а сама конструкция 

представляется контаминированной, сдвинутой к при суб-
стантивно-атрибутивному типу, хотя и остается в пределах 
местоименно-союзных соотносительных конструкций.

2) С существительным качественной семантики: 
Сегодня не такая жара, чтоб без пальто ходить (Из раз-
говорной речи); Они не такие миллионеры, чтобы отка-
зываться от куска хлеба (А.П. Чехов, Ненужная победа); 
Если красоты земли, то уже такие, чтобы захватывало 
дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить, 
то уж бить сплеча (К.Г. Паустовский, Во глубине России). 
Последний пример интересен тем, что дает возможность 
сопоставить конструкции с существительными качествен-
ной и некачественной семантики.

Ср. еще с существительными некачественной семан-
тики: У меня не такие отношения с ними, чтобы я мог спа-
сать... (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 5).

Как видим, взаимообусловленность модальных пла-
нов сохраняется в конструкциях данной разновидности 
(при корреляте в именной части сказуемого) даже тогда, 
когда подлежащим оказывается существительное некаче-
ственной семантики. При атрибутивном положении кор-
релята такой взаимообусловленности может и не быть. 
Возможно, это объясняется тем, что в последнем случае 
нужна более сложная структурная и соответственно се-
мантическая организация главной части, нежели простая 
предикация качественно-степенного признака; ср.: 1) Он 
выбрал такое место, чтобы все видеть – Он выбрал та-
кое место, что всё было видно и 2) Место было такое, что 
он все видел (нельзя: ...чтобы он все видел или ...чтобы 
все видеть). 

I, Б, 3, б. 1) С количественными коррелятами при гла-
голах: Он не так мало сделал, чтобы его упрекать (Из раз-
говорной речи).

2) С собственно степенными коррелятами при гла-
голах: ...Надо настолько сдружиться с Уффици и Вати-
канским музеем, чтобы они не обижались, когда ты к ним 
уже не заходишь... (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, 
В Италии); ...он не унизится до того, чтобы выпутать-
ся при помощи унижения или подлости... (А.И. Куприн, 
Впотьмах); Нужно... закалить себя страданиями до такой 
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Пстепени, чтобы потерять всякую чувствительность к 
ним, то есть, другими словами, перестать жить (А.П. Че-
хов, Палата № 6).

Конструкции и той и другой разновидности имеют 
строго взаимообусловленные модальные планы главной и 
придаточной частей. Что же касается конструкций следую-
щей разновидности, с коррелятом так, то именно здесь мы 
встречаем в данном подтипе наиболее разнообразные по 
строению и значению конструкции, в том числе и с необу-
словленным модальным планом придаточной части.

3) С коррелятом так, синонимизирующимся с ко-
личественными или собственно степенными коррелятами 
(модальные планы частей взаимообусловлены): Мы не су-
мели так обучить бойцов, чтоб остаться лучшим полком 
(А. Исбах, Знамя); ...она (Лена) не могла все время разгова-
ривать с ним (с мужем) и рассчитывать каждое движение 
так, чтобы нравиться ему... (В.Ф. Панова, Спутники, 2); 
...никакие стихи, никакие пейзажи не обрадуют его (осла) 
так, чтобы он забыл свою заднюю мысль (М.М. Пришвин, 
Незабудки, 7).

С коррелятом, не синонимизирующимся с количе-
ственными и собственно степенными коррелятами (мо-
дальный план придаточной части может быть не обуслов-
лен модальным планом главной части), в конструкции 
выражается качественно-степенное значение при помощи 
указания на желательное следствие (цель): Боевой порядок 
должен быть так построен, чтобы он как можно меньше 
терял от огня (А.И. Куприн, Поединок) (ср.: был построен 
так, чтобы...); ...у нас другой расчет: сделать так, чтобы 
просторнее жилось (А.М. Горький, О войне и революции); 
...в нем (Данилове) навсегда осталась страсть к работе и 
желание делать эту работу так, чтобы почтенные люди 
сказали: «Ай, молодец!» (В.Ф. Панова, Спутники, 8); Лида 
привыкла жить так, чтобы были туфельки и конфетка 
после обеда (В.Ф. Панова, Кружилиха, 4); (Жизнь) дает-
ся человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы… 
(Н.А. Островский, Как закалялась сталь); Так жить, чтобы 
оставаться нормальным и быть с виду, как все, и в то же 
время все за собой замечать и записывать, – до крайности 

трудно... (М.М. Пришвин, Незабудки, 8); Но Нильс сказал, 
что красивая девушка должна быть одета так, чтобы вы-
деляться из окружающей обстановки (К.Г. Паустовский, 
Корзина с еловыми шишками); Мы побежали наверх оде-
ваться так, чтобы как можно больше походить на охот-
ников (Л.Н. Толстой, Детство); Все в ней (жизни) сложилось 
так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обыва-
теля (Паустовский); Но разве можно рассказать так, что-
бы Паша понял, как это было? (С.П. Антонов, Дело было 
в Пенькове); Возьмите эти сигареты, держите пачку так, 
чтобы в объектив попало название (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек, 5); Главный хирург... повернул матроса так, 
чтобы все в зале увидели левинскую работу (следы опера-
ции) (там же, 8).

4) С коррелятом таким образом, выражающим 
качественно-характеристическое значение как основное 
(модальный план придаточной части может не зависеть 
от модального плана главной): В описаниях природы надо 
хвататься за мелкие частности, группируя их таким об-
разом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, дава-
лась картина (А.П. Чехов, Письма) (ср.: ...он группировал 
факты таким образом, чтобы...); Фигуры располагаются 
таким образом, чтобы контролировать центр доски (Са-
моучитель шахматной игры).

Итак, приведенный материал показывает, что опи-
санная выше более подробно для конструкций I, А диффе-
ренциация по качеству опорных сочетаний вполне приме-
нима, причем на той же ступени деления к конструкциям 
I, Б. При ее помощи мы можем не только с достаточной 
описать в сопоставительном плане все соответствующие 
конструкции, выявляя свойственные каждой группе, под-
группе разновидности собственно-количественные, коли-
чественно-степенные, количественно-качественные и пре-
имущественно качественные значения в их динамических 
комбинациях, но и определить специфические именно для 
конструкций I, Б закономерности в сочетании модаль-
ных планов – частей, то есть проникнуть во внутреннюю 
структуру, определяющую в конечном счете семантику 
сложного предложения данного подтипа, очертить его 
центр и периферию.
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ПНемаловажным достоинством предлагаемой диф-
ференциации является и то, что, имеющая в своей основе 
четкие лексико-грамматические критерии, она оказывает-
ся весьма удобной и на низших ступенях деления, так как 
позволяет выявить для каждой разновидности конструк-
ций специфические признаки, связанные с синтаксической 
позицией в главной части, с фразеологизацией, определить 
типизированные лексические составы и связанные с ними 
оттенки значения, описать различные случаи функциони-
рования придаточных частей.

II, А (с предположительно-сравнительными союза-
ми). Вполне приемлемой данная дифференциация оказы-
вается и для конструкций II, А и II, Б. Не располагая до-
статочным материалом для описания конструкций II, Б,377 
ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующи-
ми данную дифференциацию в применении к конструк-
циям II, А и отдельными замечаниями сопоставительного 
характера.

Конструкции II, А в целом по своей структуре ближе 
конструкциям I, А (с союзом что), чем конструкциям I, Б 
(с союзом чтобы): у тех и у других главная часть харак-
теризуется утвердительной модальностью, что определяет 
выражение придаточной частью именно реально высокой 
степени утверждаемого признака (в то время как в кон-
струкциях I, Б обычно выражается отсутствие достаточно 
высокой степени, или необходимость ее и т.д.). С точки 
зрения семантической, конструкции I, А и II, А также име-
ют известную близость. Не говоря уже о выражении зна-
чений внутренних обстоятельств (здесь много общего, но 
есть и различия, см. ниже), и специфические значения тех 
и других, при всем их принципиальном различии, имеют и 
некоторую близость: сравнение, выражаемое в конструк-
циях II, А, по сути дела, является тоже следствием высокой 
меры, степени признака (или, реже, определенного каче-
ства), как и собственно следствие, выражаемое в конструк-
циях I, А. Только в последних – это реальное следствие, 
следствие как таковое, а в первых, так сказать, – психо-
логическое, ассоциативная реакция на высокую степень, 
выливающаяся в предположительное сравнение. Еще раз 

подчеркнем (см. выше), что придаточная часть в конструк-
циях II, А имеет не ирреальную модальность,378 не выра-
жает ни обязательности, ни необходимости и т.д., а носит 
предположительный характер. Формы сослагательного 
наклонения в ней, как правило, не употребляются (в от-
личие от конструкции I, А и, конечно, I, Б и II, Б). Поэтому 
и в смысле терминологии, и по существу здесь правильнее 
будет говорить не об ирреальной модальности, а об ирра-
циональном индикативе.379

Указанным структурным и семантическим сходством 
обусловлен тот факт, что при определенных условиях кон-
струкции I, А и I, Б могут семантически сближаться. Одним 
из таких условий является введение в придаточную часть 
конструкций I, А вводно-модального слова казалось или 
изъяснительной конструкции казалось, будто… Например: 
В осенние сумерки на морском побережье северо-восточный 
ветер... грохотал крышей так, что казалось, будто по желез-
ной крыше ходит тяжеловесный человек... (А.Н. Толстой, Се-
стры, 24); ср.: ...грохотал так, будто. – Ср. такую конструк-
цию: Некоторые типы у Мольера так ярки, что как будто 
выхвачены из жизни.380 Ср. также употребление в одном ряду 
конструкций I, А и II, А: От капли папоротник дрогнул, и 
я на это обратил внимание. А после того и ствол старого 
дерева с такими морщинами, как будто по нем плуг пахал, 
и живые папоротники, такие жуткие, что от одной капли 
склоняются и шепчут что-то друг другу, и вокруг плотный 
ковер заячьей капусты – все расположилось в порядке, обра-
зующем картину (М.М. Пришвин, Незабудки, 5).

Указанное сходство конструкций I, А и II, А, как уже 
говорилось, обусловливает и сходство в выражении в них 
количественно-степенных и количественно-качественных 
значений. Однако здесь есть и важное различие. Очевидно, 
в силу того, что сравнение чаще строится на сопоставлении 
качеств, чем на собственно количественном сопоставлении 
(это общая закономерность), среди конструкций II, А мы 
почти не встречаем конструкций II, А, 1; гораздо реже упо-
требляются собственно степенные корреляты; и наоборот, 
значительно возрастают употребительность конструкций с 
коррелятами такой, так, особенно при существительных 
и глаголах (II, А, 3).



520

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

521

М
ЕС

ТО
И

М
ЕН

Н
О

-С
О

Ю
ЗН

Ы
Й

 С
О

О
ТН

О
С

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Т
И

ППриведем несколько примеров.
II, А, 1: Под тремя елками нашли столько грибов, буд-

то целый день только и делали, что собирали грибы (Грамма-
тика современного русского литературного языка, стр. 691).

Подобные примеры кажутся несколько необычными.
II, А, 2, а: 1) По скрипу потесей, бултыхавших воду 

с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то 
огромная лапа, я заключила, что барка идет (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, Вольный человек Яшка); Из-за перегородки вышла 
кошка, худая до того, словно ее переехала машина, и уста-
вилась на Тоню зелеными безумными глазами (С.П. Антонов, 
Дело было в Пенькове); Она чувствовала себя такой не-
счастной, точно ее что придавило (Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
Говорок); ...Я никогда не думаю о своих заслугах, а если начи-
наю думать, то они представляются мне такими ничтож-
ными, как будто я стал ученым только вчера (А.П. Чехов, 
Скучная история); У девушки были бледные щеки и такой 
тонкий нос, будто она прищепляла его на ночь прищепкой 
для белья (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); – Чкалов! – 
и его мы так любили, / И для всех он был таким своим, / 
Будто все мы в личной дружбе были, / Пили, ели и летали 
с ним (А.Т. Твердовский, Чкалов); Через несколько дней все 
это стало так привычно, словно иной жизни и не было ни-
когда (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 5).

2) ...для меня... весь мир опустел, и мне в нем теперь 
так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его (А.И. Бу-
нин, Жизнь Арсеньева, II, 14); И стало в лесу так темно, 
точно в нем собрались сразу все ночи (А.М. Горький, Макар 
Чудра); ...к утру сразу стало так тихо вокруг, будто метель 
мне приснилась (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове).

3) Тут (на балу) я... чувствовал себя сперва так трез-
во, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вро-
де ледяного зеркала (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 9); 
...за стеклянной дверцей кареты... сидит, дрожит и так 
пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, 
какая-то премилая собачка (там же, II); И она пошла прямо 
на нас, так просто пошла, как будто нас и не было перед 
ней, точно мы не преграждали ей дорогу (А.М. Горький, 
Макар Чудра); И тут он молчал долго, так медленно, так 
старательно и аккуратно свертывал и отглаживал карту 

на коленях, как будто от ее сохранности зависел исход дела 
(А. Зорич, Простой случай); Вера дотрагивалась до тяги, 
до кардана так робко, словно боялась сделать железу больно 
(С.П. Антонов, Дело было в Пенькове).

Конструкций II, А, 2, б (с компаративами) в нашем 
материале вообще не зафиксировано. Возможно, выраже-
ние сравнительно-объектных отношений препятствует вы-
ражению степени через иррациональное сравнение.

II, А, 3, а: 1) С существительными качественной се-
мантики: Тихое утро было полно такой свежести, будто 
воздух промыли родниковой водой (К.Г. Паустовский, Жиль-
цы старого дома); Отец Серафим вошел в дом с таким шу-
мом, точно в залу впустили стадо слонов (К.Г. Паустовский, 
Судьба Шарля Лонсевиля); …рука поднималась с такою не-
ловкостью, как будто рукав был сшит из жести (А.П. Че-
хов, Дуэль, 19); – Нет, – произнес я с таким трудом, буд-
то все лицо мое перетянуто бинтами (С.П. Антонов, Дело 
было в Пенькове); Он казнил себя с таким презрением, буд-
то ему было известно о подготовленном преступлении (там 
же); ...в стенных часах постукивало с такими оттяжками, 
точно само время было на исходе (И.А. Бунин, Жизнь Арсе-
ньева, V, 17); Сижу все утро, и в голове такой вздор, точно я 
сумасшедший (там же, 15). Ср. в одном ряду с прилагатель-
ными (адъективированным причастием): Сусанин... в та-
ких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, 
точно его рвала целая стая бешеных собак (там же, 8).

Как видим, конструкции здесь весьма однообразные. 
Для подавляющего большинства из них характерно, как и 
для конструкций 1, А, 2, а, включение коррелята такой в 
определительные или определительно-обстоятельственные 
обороты типа С + Тв. п., в + предл. п. и др. под. Значение 
собственно степени качества во всех таких конструкциях 
особенно очевидно.

Ср. с существительными некачественной семантики: 
– Вот это и есть наша Нина Васильевна, – сказал Арсен-
тьев таким тоном, будто танцевал сам (С.П. Антонов, 
Поддубенские частушки); Утром у командира было такое 
лицо, как будто они ни о чем существенном с Володей ночью 
не говорили (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I); – Хоро-
шо поют, – сказал он, оборачиваясь ко мне с таким видом, 



522

Ч
А

С
Т

Ь
 В

Т
О

РА
Я

523

М
ЕС

ТО
И

М
ЕН

Н
О

-С
О

Ю
ЗН

Ы
Й

 С
О

О
ТН

О
С

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Т
И

Пбудто на это он положил немало труда... (С.П. Антонов, 
Поддубенские частушки); – Сеня, – сказала Наташа с та-
ким видом, словно бросилась в холодную воду (там же); Ти-
мофеев молчал, глядя в окно с таким видом, будто ему все 
равно, что сейчас ему скажут (там же).381 

В таких конструкциях выражается качественно-
степенное или преимущественно качественное значение 
через иррациональное сравнение.

2) С существительными качественной семантики: 
А тишина такая, будто вымерло все (там же); Шум такой, 
как будто строится вторая вавилонская башня (А.П. Че-
хов, Ярмарка); Искусство приближает предмет, роднит 
всех людей одной земли, и разных земель, и разные земли 
между собой, города, даже мелочи жизни становятся явка-
ми, будто их делало время (М.М. Пришвин, Незабудки, II).

Ср. с существительными некачественной семантики: 
Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполго-
лоса звал (К.Г. Паустовский, Созвездие Гончих Псов).

Кондукторша тоже стала смотреть на улицу, и 
лицо у нее сделалось такое, словно она подглядывала в щелку 
(С.П. Антонов, Разорванный рубль); И оба голоса были такие, 
словно говорившие провинились друг перед другом (там же).

Коррелят таков, и вообще-то редко употребляемый, 
в данных конструкциях, кажется, вообще не употребляет-
ся. Во всяком случае, такие предложения выглядят искус-
ственными; ср. в «Грамматике современного русского лите-
ратурного языка»: Действие этих неосторожных слов было 
таково, словно в доме разорвалась бомба (стр. 691). Корре-
лят таково слишком определенно указывает на признак, 
что не согласуется с условно-предположительным значе-
нием союза. Да и стиль другой!

Качественная сторона значения в конструкциях 
II, А, 3, а (2) особенно отчетлива.382

II, А, 3, б. 1) Собственно количественные корреляты 
для конструкций II, А, 3, б нетипичны. Ср., однако: Гово-
рил столько, как будто намолчался в долгом одиночестве 
(Грамматика современного русского литературного языка, 
стр. 691). Пример нам кажется несколько необычным.

2) Нетипичны здесь и собственно степенные корре-
ляты, хотя строгого запрета на их употребление языковая 

система и не накладывает; ср. в «Грамматике современного 
русского литературного языка»: Я так (настолько, до того, 
до такой степени) устал, будто (как будто, словно, точно) 
целый день землю копал (стр. 691).

3) Наоборот, весьма продуктивны конструкции с 
коррелятом так.

С преимущественно степенным значением:383 При те-
перешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтоб 
он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую 
вечность (А.П. Чехов, Скучная история); ...обрадовалась 
так, словно получила от него письмо (С.П. Антонов, Дело 
было в Пенькове); ...в голове так все прояснило, точно после 
угара я исцелился на свежем воздухе (А.А. Караваева, Крутая 
ступень); Она толкалась среди людей, пересчитывала вещи, 
щупала зашитые в подкладке деньги и волновалась так, 
будто возле нее стоял поезд, который вот-вот тронется 
и навеки оставит ее в «этом степу» (там же); И это ма-
ленькое растение так сверкало у наших ног, будто оно было 
действительно сделано из хрусталя (К.Г. Паустовский, Во 
глубине России); – И чего это вы всегда так дубасите, слов-
но на пожар! (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 5).

Ср. случаи, когда при преобладании степенного зна-
чения отчетливо и качественное: При чтении он так мор-
щился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую 
боль (К.Г. Паустовский, Созвездие Гончих Псов); Она, гово-
рит, так улыбается, ровно пять тыщ выиграла (С.П. Ан-
тонов, Дело было в Пенькове).

С качественно-степенным значением: На ходу так 
кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они 
только вчера поднялись с четверенек (И.А. Бунин, Жизнь 
Арсеньева, V, 9).

С преимущественно качественным значением: Ленин 
слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно 
пробовал крепость его отточенного синего жала (М.Л. Лео-
нов, Скутаревский); ...если ты поэт, то должен увидеть 
их (окружающих) так, будто никогда не видел (М.М. При-
швин, Незабудки, 14); Трактор застучал, повернулся так, 
словно его неловко сдвинули с места, глубоко вскорябав гусе-
ницами землю (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); Уже 
не стоят, а лежат горемычные буренки и глядят на Тоню 
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Птак, словно понимают, что она зоотехник и несет за них 
полную ответственность (там же); Тоня очень устала, ей 
хотелось спать, и у ней не было сил обидеться, что при ней 
разговаривают так, будто она глухонемая (там же).

Чтобы показать, какие разнообразные качественные 
значения выражаются через сравнения, приведем несколь-
ко предложений с коррелятом так при глаголах речи: Голос 
у дяденьки был густой, приятный, и говорил он так, словно 
рассказывал сказку (С.П. Антонов, Аленка); – Щи на холод 
надо, – проговорила она так, словно Федор Игнатьевич был 
рядом (там же); ...Они говорили о Павле так, как будто ему 
пять лет (там же); – Увеличить, – повторил он так, словно 
втиснул это слово своей продолговатой печатью (Там же), 
– Ты чего приехала? – спросил он Тоню так, будто они не ви-
делись часа два или три (С.П. Антонов, Дело было в Пень-
кове); – Ну и как она? Действует? – снова спросил Василий 
Яковлевич так, словно Нины не было в комнате (там же).

Особенно отчетливым оказывается качественное 
значение тогда, когда коррелят так стоит при лексически 
опустошенных глаголах, нуждающихся в обязательном 
распространении со значением качества или способа дей-
ствия (держать себя, чувствовать себя, выглядеть и др. 
под.) или при собственно глаголах-связках, занимая, та-
ким образом, позицию именной части сказуемого; напри-
мер: ...Башка... держал себя так, точно ничего особенного не 
случилось (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка); Лаевский.. в его 
(фон-Корена) присутствии чувствовал себя так, как буд-
то всем было тесно и за спиной стоял кто-то (А.П. Чехов, 
Дуэль, 6); Надворные постройки обветшали и выглядели 
так, будто много лет не касались их заботливые человече-
ские руки (М.А. Шолохов); Если найдешь его (свое место) и 
станешь на него, то и самому будет хорошо, и людям будет 
так, будто для них ты и стоишь на этом месте и только 
для них-то все и делаешь (М.М. Пришвин, Незабудки, 25); 
Все летние птички пели, и все пахло – Мне было так, будто 
вся природа спит, как любящая мать, а я проснулся и хожу 
тихонько, чтобы не разбудить ее (там же, 33).

4) Конструкции с коррелятом таким образом мало 
употребительны. Возможно, это объясняется тем, что, как 
уже говорилось, сравнение основывается, главным обра-

зом, на сопоставлении качеств, а коррелят таким обра-
зом указывает преимущественно на способ действия; воз-
можно, отчасти и по причинам стилистическим: коррелят 
таким образом характерен в большей мере для научного 
и официально-делового стилей, в то время как конструк-
ции II, А свойственны живой разговорной речи и осо-
бенно языку художественной литературы. Ср., например, 
искусственность таких предложений, как: Доска была 
укреплена таким образом, как будто она висела сама по 
себе» («Грамматика современного русского литературного 
языка, стр. 691).

Итак, описание дифференциации конструкций I, А; 
I, Б; II, А по качеству опорных сочетаний (2-я ступень) 
оказывается органически связанной с дифференциацией 
местоименно-союзных соотносительных конструкций по 
качеству союзов (1-я ступень), непосредственным про-
должением последней. Каждый из указанных подтипов 
обладает своим набором различных опорных сочетаний, 
которые наиболее широко представлены в подтипе I, А, 
а в подтипах I, Б и II, А имеют специфические ограничения, 
обусловленные, прежде всего, модальными планами соот-
ветствующих придаточных частей, находящими свое пря-
мое выражение в качестве союзов.

С различиями в качестве союзов связаны и специ-
фические оттенки и комбинации значений, в целом обу-
словливаемых различиями в качестве самих опорных 
со четаний, так что собственно-количественные, ко ли че-
ст венно-степенные, количественно-качественные и пре-
имущественно качественные значения в их чистом виде 
или динамических комбинациях по-разному проявляют-
ся в зависимости от того, выражаются ли они при помо-
щи указания на реальнее следствие (что), на ирреальное 
следствие (цель) (чтобы) или иррационального сравнения 
(иррационально-сравнительные союзы). Таким образом, 
деления по качеству союзов и по качеству опорных сочета-
ний связываются и структурно, и семантически.

В результате этого дифференциация по качеству 
опорных сочетаний дает возможность достаточно полно 
и последовательно описать наиболее важные различия в 
структуре конструкций каждого подтипа, объяснить се-
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Пмантическую специфику конструкций каждой группы, 
подгруппы, разновидности и т.д.

Достаточно полный анализ опорных сочетаний по-
зволяет выявить и межтиповые связи, которые у различных 
групп оказываются различными или вообще отсутствуют, 
переходные (контаминированные) и периферийные кон-
струкции, то есть помогает уточнить границы данного типа, 
его место в системе сложноподчиненных предложений.

Наконец, дифференциация по качеству опорных со-
четаний позволяет увидеть большую или меньшую про-
дуктивность тех или иных конструкций, большую или 
меньшую употребительность их, что также должно быть 
объяснено или структурными факторами, порождающи-
ми семантическую совместимость или несовместимость 
частей, или стилистической согласованностью – несогласо-
ванностью отдельных элементов конструкции (коррелята, 
союза) или одного из элементов и, так сказать, типологиче-
ской стилистической характеристики подтипа или группы. 
Последняя сторона нуждается, конечно, в специальном ис-
следовании, построенном на очень большом и стилистиче-
ски разнообразном материале.

III. Структурным основанием деления местоименно-
союзных соотносительных конструкций на третьей ступе-
ни должен быть признак, связанный с признаками – осно-
ваниями деления на первой и второй ступени, то есть с 
качеством союза и качеством опорного сочетания. Только 
в этом случае он будет определять и более тонкую семанти-
ческую дифференциацию, прямо продолжающую диффе-
ренциацию, обусловленную различиями в качестве союзов 
и опорных сочетаний. Наиболее подходящим на эту роль 
основанием нужно признать наличие – отсутствие специ-
альных форм обобщения содержания придаточной части, 
иначе говоря, степень обобщенности содержания ее, пре-
делом которой является лексическая фразеологизация.

Данный критерий весьма сложен по своей структу-
ре. К специальным формам обобщения содержания прида-
точной части можно отнести: 1) нарушение парадигмати-
ческих соответствий видо-временных и модальных форм 
сказуемых главной и придаточной части в связи с тем, что 

в придаточной части употребляются формы с обобщенным 
временным значением; 2) наличие специальных форм для 
выражения обобщенного лица; 3) ряд признаков, обычно 
применяемых для выявления фразеологизмов лексических, 
включая воспроизводимость. Все эти признаки, различные 
по силе действия, могут выступать обособленно, но чаще – 
в различных комбинациях. Наиболее сильным и в то же 
время наиболее частным является последний: к нему обыч-
но присоединяются и другие. Наиболее общими являются 
первые два признака. Именно они определяют обычно се-
мантический сдвиг, который может усугубляться, поддер-
живаться другими признаками.

Действие данного критерия основано на том, что при 
наличии указанных форм обобщения содержание прида-
точной части теряет в той или иной мере категориальные 
значения собственно следствия, конкретного следствия, 
вытекающего из содержания главной части, обусловленного 
наличием высокой степени признака (I, А), или желательно-
го следствия (цели), невозможного при отсутствии необхо-
димой степени признака или возможного при возможном 
достижении ее (I, Б), или сравнения как такового, сохра-
няющего свою отчетливую иррационально-ассоциативную 
конкретную природу (II, А). Утрачивая указанные катего-
риальные значения, придаточная часть, обобщенная по 
форме и содержанию, начинает выражать преимуществен-
но количественно-степенные значения как таковые, то есть, 
приобретает в значительной степени усилительное значе-
ние. Таким образом, корреляционно-сопоставительные 
от ношения, характеризующие данный тип в целом, под-
вергаются некоторой деформации: на первый план высту-
пает соб ственно корреляционная сторона – соотношение 
придаточной части с коррелятом, а соотношение ее со всей 
главной частью ощущается слабее; иногда (при фразеологи-
зации) это лишь структурная потенция.

Уже сказанное выше показывает: данный критерий 
тесно связан с дифференциацией первой ступени (I, А; I, Б; 
II, А; II, Б): в каждом из данных подтипов обобщенность 
придаточной части, несмотря на общий принцип действия, 
имеет свои специфические формы, вызывает особые от-
тенки значений. Так, например, употребление частицы 
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Пхоть с формой повелительного наклонения с обобщен но-
условным усилительным значением свойственна только 
конструкциям I, А. Им же свойственно и употребление в 
составе придаточной части вводного слова казалось, что в 
какой-то мере нейтрализует их семантические отличие от 
конструкций II, А и т.д.

Определенным образом связан данный критерий и с 
дифференциацией местоименно-соотносительных конструк-
ций по качеству опорных сочетаний. Здесь ясно усматривает-
ся хотя и не совсем строгая, но в то же время вполне опреде-
ленная закономерность: формы обобщения, особенно в их 
комбинациях, употребляются не во всех группах, подгруппах, 
разновидностях, а преимущественно в тех, где выражаются 
собственные степенные значения или, реже, качественно-
степенные значения, и обычно не употребляются в тех, где 
выражаются преимущественно качественные значения.

Таким образом, данный критерий, кажется, удовлет-
воряет поставленным условиям: он связан с критериями 
первой и второй ступени деления и продолжает их дело до-
статочно серьезно обнаруживает существенное различие в 
структуре и семантике дифференцируемых конструкций.

Покажем в общих чертах действие указанных форм 
обобщения. 

1) Видо-временная и модальная парадигматика при 
отсутствии обобщенности в выражении содержания при-
даточной части в общих чертах повторяет парадигмати-
ку соответствующих расчлененных конструкций: с при-
даточными следствия (I, А), цели (I, Б), сравнения (II, А; 
II, Б). При наличии же обобщенности эти соответствия 
могут нарушаться. Так, в конструкциях I, А для выраже-
ния обобщенности содержания придаточной части, ког-
да оно представляет не конкретное следствие высокой 
степени проявления признака, а, скорее, обобщенную 
эмоционально-экспрессивную реакцию на это проявление, 
широко употребляются формы настоящего и будущего вре-
мени, несмотря на то, что речь строится в плане прошедшего 
времени. Ср., например: 1) Наступила такая тишина, что 
был явственно слышен звук удаляющихся шагов (С.П. Ан-
тонов, Дело было в Пенькове) и 2) Будто пропало куда-то 
Пеньково, и во всем мире остался только Матвей, да тем-

ная ночь, да строгая тишина, такая тишина, что кашля-
нуть совестно (там же). И в том, и в другом предложениях 
в главной части формы прошедшего времени совершенного 
вида с перфектным значением, однако в первом эта форма 
соотносится с формой прошедшего времени, так что сохра-
няется типичное для выражения причинно-следственных 
отношений соответствие, а во втором – с формой настоя-
щего, что вообще не типично для выражения этих отно-
шений, если речь строится в плане прошедшего времени. 
Поэтому первое предложение может быть трансформиро-
вано в расчлененное (Hacтупила глубокая тишина, так 
что…), а второе не может. Придаточная часть во втором 
предложении, выражая экспрессивно-эмоциональную ре-
акцию, соотносится прежде всего с коррелятом такая и 
имеет, таким образом, преимущественно количественно-
усилительное значение.

Ср. еще несколько примеров: Нас взяла такая обида, 
что прямо-таки места себе не находим (А.Н. Толстой, 18-й 
год, 8); Вечером лампу зажигали яркую, керосиновую, пили 
вместе чай, и тут-то и начинались такие интересные рас-
сказы, что про всякий сон позабудешь (К.Г. Паустовский).

2) В последнем примере придаточная часть имеет 
форму обобщенно-личного предложения, что способству-
ет восприятию содержания придаточной части как преи-
мущественно количественно-степенной характеристики, 
связывает ее прежде всего с коррелятом. Ср. еще: Ранним 
утром сверкающие капельки росы на всходах овса, на таком 
молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется 
под тяжестью тяжелой капли росы... (М.М. Пришвин, Не-
забудки, 16); Вечер теплый, и такая тишина, что ждешь 
чего-то напряженно: должно же что-нибудь случиться в 
такой тишине (там же, 20).

Ср. также выражение обобщенности лица в прида-
точной части, представляющей безличное субъектное пред-
ложение, с незамещенной позицией дательного субъекта: 
Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды, 
так стрекочут, пьют, едят и играют скороговоркой и оре-
ховыми глазами, что даже тошно (И.А. Бунин, Жизнь Ар-
сеньева, V, 27); После молчания, такого долгого, что можно 
было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым 
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Пголосом... (А.Н. Толстой, Сестры, IV); ...Он слушал, жуя су-
харь и моргая бесцветными глазами, с таким бесстраст-
ным и каменным лицом, что и скучно и досадно делалось на 
него смотреть (А. Зорич, Простой случай); ...все так чудес-
но, так прекрасно, и даже между людьми так хорошо, что 
искать лучшего и не хочется (М.М. Пришвин, Незабуд-
ки, 26); Глаза так горят, что нестерпимо – прямо зайчики 
по земле бегают (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове); До 
того аккуратный морячок, что просто завидно, ровно так 
и родился в форме номер три от какой-нибудь русалки (там 
же); ...так тесно, что невозможно поднять руку (там же).

Ср. также случаи, когда в придаточной части, по 
форме двусоставном предложении, незамещенная позиция 
субъекта указывает на обобщенное лицо: Птичья сутоло-
ка никогда не затихает в кущах лип – таких высоких, что 
oт взгляда на них может закружиться голова (К.Г. Паустов-
ский, Во глубине России); ...в этом Йоркшире было такое 
великолепие, чистое, здоровое, что даже радость охваты-
вала (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 10).

Кроме иллюстрации собственно обобщающих форм, 
приведенные примеры преследуют и другую цель – дока-
зать и действие частиц прямо-таки, просто и, даже, под-
черкивающих усилительное значение и соотнесенность 
придаточной части с коррелятом.

Но особую роль в обобщении содержания прида-
точной части играют частицы хоть и только, которые, 
сочетаясь с формой повелительного наклонения, имею-
щей в этом случае значение соответственно предельно до-
пустимого и необходимого действия, образуют специфи-
ческие формы количественно-степенной экспрессивной 
оценки; например: Тоска напала на нас такая, что хоть 
вой (И.С. Тургенев); А нарядов этих у нее столько, что 
хоть раздавай (П.П. Бажов, Малахитовая шкатулка); ...и 
камень тот такой красоты, что хоть царице дари (там 
же); И такая тут пошла стрельба, что только снаряды 
подноси (К.М. Симонов, Солдатами не рождаются); Пей-
зажи такие, ландшафты, что только ходи, оглядывайся 
(М.М. Зощенко, История одной жизни) и др. под.

Конструктивная роль частиц, как и форма повели-
тельного наклонения, в данном случае несомненна, так что, 

очевидно, мы имеем здесь конструкции несвободные. Об 
этом же говорит и весьма сложный комплекс обобщенно-
модальных значений, выраженных в таких конструкциях. 
Ср. также несвободные конструкции с частицей только, в 
которых элементом формы являются слова поспевай, успе-
вай, не зевай в сложении с инфинитивом, своей модаль-
ностью и лексическим значением определяющие грамма-
тическую семантику конструкции: И такая тут пошла 
стрельба, что только успевай снаряды подносить; Пейзаж 
такой, что только поспевай осматривать; Бумаг такая 
масса, что только не зевай подписывать и др.

Обобщенным формам, выражающим экспрессивно-
эмоциональную реакцию на высокую степень признака, 
противостоят обобщенные же формы ассоциативно-ха-
рак теризующей реакции, включающие как конструктив-
но необходимое слово казалось (кажется). В последних, 
как и в первых, значение собственно следствия отступа-
ет на второй план, так как с главной частью, содержащей 
утверждение высокой степени признака, контактирует не-
посредственно, а значит и воспринимается как следствие 
только это слово (казалось). Но это слово в конструкции 
не больше, чем формальный знак, указывающий на иной – 
предположительно-ассоциативный план сообщения, ко-
торое идет за этим словом и представляет собой основное 
содержание придаточной части. Лишенное, таким образом, 
значения собственно следствия и соотнесенное через по-
средство слова казалось с коррелятом, оно содержит прежде 
всего ассоциативно-предположительную характеристику 
высокой степени признака, отчасти сближаясь, таким обра-
зом, в своем значении со значением придаточных частей в 
конструкциях II, А (с иррационально-предположительным 
союзом). Например: Вокруг было так пустынно, что кро-
ме как на луговом острове, казалось, не было больше ниче-
го живого (К.Г. Паустовский, В глубине России) (ср.: ...так 
пустынно, будто...); Девочка лежала раскинувшись и была 
такая полненькая и плотненькая, что, казалось, ножки у 
нее составлены из нескольких отдельных частей, как у цел-
лулоидных кукол (С.П. Антонов, Аленка);384 Писательский 
размах Толстого так велик, Толстой так щедр, что, ка-
жется, для него почти нет ничего невозможного в области 
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Плитературы (К.Г. Паустовский, Литературные портреты) 
(ср. различные смыслы, объединенные в этой конструк-
ции: так щедр, что… и так щедр, будто… – так щедр, 
что кажется…).

А иногда, увидев Пашку врасплох в толпе, вдруг вся 
шла таким румянцем, таким темным, что, казалось, пле-
чи – и те сквозь тонкий маркизет начинают просвечивать 
темными персиками (В.П. Катаев, Ножи).385 

(Ср.: таким темным, что… и таким темным, буд-
то…): Оттуда доносилось такое сверхмощное ура, что, 
казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку 
(И. Ильф и Е. Петров, Чудесные части).

Ср. более сложные формы организации придаточ-
ной части, включающей придаточные условные, так что 
предположительно-ассоциативная характеристика стано-
вится определенным образом мотивированной; например: 
Приключения этой удивительной поездки отпечатлелись 
в моей памяти так глубоко, что, кажется, через много-
много лет, стоит только закрыть глаза, я увижу тесную 
кабинку и сиденье, обтянутое холодной, как лед, клеенкой 
(С.П. Антонов, Порожний рейс); Он поднялся и помог Ва-
лентине Георгиевне снять плащ, до того жесткий, что 
казалось, если его поставить, он так бы и остался сто-
ять (там же).

Предположительное значение в таких конструкциях 
становится еще более отчетливым, если после слова каза-
лось употребляется союз будто, т.е. если в качестве при-
даточной части местоименно-союзной соотносительной 
конструкции выступает изъяснительная конструкция, на-
пример: и все дается на этом пути так легко, что кажет-
ся, будто вовсе напрасно перед этим трудился (М.М. При-
швин, Незабудки, 8); На широком шляхе лежала такая 
глубокая и мягкая пыль, что казалось, будто идешь в бар-
хатных сапогах (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 28).

Ср. конструкции с словом что, в которых предполо-
жительное значение выражается только словом казалось: 
Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую 
беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты 
над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через пе-
рила.., кажется, что плаваешь в воздухе (А.И. Куприн).

Обобщающий характер всех таких конструкций оче-
виден, как и их структурное и семантическое своеобразие.

Однако нужно заметить, что последние конструкции 
(с изъяснительными союзами после слова казалось) чаще 
употребляются с дательным субъекта, то есть чаще не име-
ют именно обобщающего характера; при этом значения 
следствия и предположительной характеристики распре-
деляются между частями придаточной части более равно-
мерно; ср., например: Но соблазн приобрести фонарь был 
так велик, что ему показалось, будто достать два рубля 
самое пустое дело (А.И. Куприн); Он говорил что-то до 
того нежным и грустным голосом, что Дружку казалось, 
будто ему почесывали шею... (С.П. Антонов). Понятно, что 
указанные выше трансформации здесь невозможны, хотя 
бы в силу разных субъективных планов.386

3) Указанные выше формы обобщения содержания 
придаточной части лежат в основе весьма большого коли-
чества собственно лексических фразеологизмов, которые, 
составляя содержание придаточной части, служат для вы-
ражения собственно экспрессивно-эмоциональных реак-
ций на высокую степень проявления признака и фактиче-
ски не выражают никакого следствия, так что оно остается 
лишь категорийным значением конструкции, но отнюдь не 
реальным ее значением.

Одни из таких фразеологизмов в составе придаточ-
ной части имеют очень широкую сочетаемость с самыми 
различными по своей лексико-грамматической природе и 
семантике опорными словами (что и сказать нельзя, что 
и не придумаешь и др. под.); например: ...Мне становится 
до того тошно, что и сказать нельзя (С.П. Антонов, По-
рожний рейс); Столько в нем этого дружеского участия 
обнаружилось, что и сказать нельзя (там же); Живописны 
они (дворы) до того, что просто не веришь своим глазам 
(В.П. Некрасов, Месяц во Франции).

Также фразеологизмы чаще лишены образности, слу-
жат преимущественно для усиления частей местоименно-
соотносительных конструкций I,А (с союзом что). При-
ведем несколько наиболее употребительных из них, 
выбранных из рассказов К.Г. Паустовского: 

1) (и) сказать нельзя, (и) не придумаешь, (просто) не 
веришь своим глазам, (даже) слов нет (не нахожу), страх 
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Пберет, зависть берет, дух захватывает, просто страх, 
страшено сказать, стыдно сказать, страшно подумать, 
глаз не оторвать, глаза бы не смотрели, закачаешься, за-
любуешься, не пересчитать и др. под.; хоть не гляди, хоть 
отбавляй, хоть пруд пруди, хоть глаз выколи, хоть выжми 
(выжимай) и др.под.; только успевай (доспевай), только не 
зевай, только поворачивайся и др. под.;

2) голова идет кругом (трещит), зуб на зуб не попа-
дает, пятки сверкают, искры из глаз (посыпались), душа 
(сердце) в пятки уходят, руки отваливаются, комар носу не 
подточит, водой не разольешь, лучше (сквозь землю) прова-
литься; курице негде клюнуть, яблоку негде упасть, только 
его и видели, пальчики оближешь, в ушах звенит и др. под.

Другие имеют отчетливую образную природу. Со-
четаемость их значительно уже, вплоть до одного какого-
нибудь определенного в лексическом отношении опорного 
слова (Так холодно (такой мороз, стужа), что зуб на зуб 
на попадает; Так дружны, что водой не разольешь и т.п.); 
например: И были так густы и строги / Хлеба, подавшись 
грудь на грудь, / Что, по пословице, с дороги / Ужу, казалось, 
не свернуть (А.Т. Твардовский, Отцов и прадедов приметы); 
Убеждений у Галицкого нет никаких или их так много, что 
сам черт за ними не угоняется (А.В. Дружинин, Полинь-
ка Сакс).

Фразеологизмы могут формироваться в данных кон-
струкциях и могут привлекаться в них из общеязыкового 
фразеологического фонда. Но и в том и в другом случае, 
благодаря воспроизводимости именно в данных конструк-
циях, они становятся их приметами, конструктивным при-
знаком определенного класса конструкций, обладающих 
особой семантикой.387

Чтобы показать разнообразие таких фразеологи-
зованных придаточных, достаточно привести несколько 
примеров: в глазах рябит, взором (взглядом) не окинешь (не 
охватишь), еле на ногах стоишь, света белого не взвидишь 
(не видно), двух слов не свяжет и др. под.

Полное описание таких фразеологизованных прида-
точных частей – интересная задача специального исследо-
вания. Здесь же важно подчеркнуть, что во всех случаях при 
такой фразеологизации на первый план выдвигается значе-

ние усилительно-степенное (или качественно-степенное), 
а значение следствия, наоборот, отступает на задний план, 
становится формально-потенциональным. Естественно, 
что употребление таких фразеологизованных придаточных 
частей характерно, прежде всего, для групп I, A, 1; I, А, 2 и 
таких разновидностей конструкций I, А, 3, в которых опор-
ными являются слова качественной семантики, т.е. для тех 
групп и разновидностей, в которых корреляты указывают 
на высокую меру количества или степень качества.

В заключение отметим, что аналогичном образом 
при помощи того же критерия должна быть проведена на 
третьей ступени деления дифференциация конструкций 
I, Б и II, А. Конечно, в каждом из этих подтипов обнаружи-
ваются и свои формы обобщения содержания придаточной 
части, и свои значения при наличии их, но сам механизм 
действия этого признака остается в целом таким же, как 
аналогичным оказывается и семантический сдвиг, произ-
водимый этим действием.

IV. После описания структуры и семантики место-
именно-союзных соотносительных конструкций при по-
мощи последовательной дифференциации их на трех 
ступенях необходимо рассмотреть и специфические осо-
бенности их функционирования, которые в большей или 
меньшей степени могут дифференцировать или осложнять 
структурную модель и соответственно изменять семантику 
местоименно-союзных соотносительных конструкций.

Не имея возможности в данном исследовании после-
довательно описать (для каждой разновидности) действие 
всех функциональных признаков, ограничимся лишь пере-
числением их и показом их действия в самых общих чертах, 
обращая особое внимание на взаимодействие структурной 
и функциональной сторон.

К функциональным признакам, специфичным для 
данного типа, относим:

1) факультативные нарушения структурной модели, 
свойственные разговорной речи (факультативное отсут-
ствие союза или коррелята и др.);

2) употребление придаточной части с коррелятом, 
а иногда и с опорным словом (при повторе) в позиции 
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Путочнения, пояснения; различные случаи присоединения и 
парцелляции (в узком смысле);

3) употребление различных по опорным словам кон-
струкций в одном ряду.

1. а) Выше мы уже доказывали, что факультатив-
ный пропуск союза что не ведет к переводу конструкций 
I,А в кардинально иной класс бессоюзных сложных пред-
ложений, так как структурный механизм местоименно-
союзного соотносительного типа – при достаточной 
определенности содержания главной и придаточной ча-
сти – действует и без союза (конечно, с соответствующей 
интонационной компенсацией). Таким образом, измене-
ния, вызванные отсутствием союза: сближение функции 
коррелята с функцией усилительной частицы, ослабление 
следственного и усиление степенного значения, проявле-
ние пояснительно-присоединительного значения у при-
даточной части, – признаются частными. Ср., например: 
И такая меня тоска возьмет за лесом, – так бы бросила 
все и без оглядки побежала (А.И. Куприн, Олеся); И так на-
пугалась, до сих пор колени трясутся (А.Н. Толстой, 18-й 
год, 8) (См. также примеры выше).

Однако, решив таким образом вопрос о разграниче-
нии данных конструкций и бессоюзных предложений, мы 
не можем не видеть и того, что в данном случае происходит 
существенная деформация модели, ее структурной сторо-
ны и семантики.

Особенно это касается конструкций с фразеологизи-
рованной придаточной частью, в которых, кстати, пропуск 
союза наблюдается особенно часто, так как вообще они 
типичны для разговорной речи и так как фразеологизиро-
ванная придаточная уже сама по себе обычно достаточно 
определенно указывает на высокую степень. Реальное зна-
чение следствия, как уже говорилось, отступает в таких 
конструкциях на второй план и при наличии союза. При 
отсутствии же его значение следствия ощущается только 
как типологическое, но отнюдь не как фактическое зна-
чение. Придаточная часть выражает преимущественно 
количественно-усилительные значения (меры, степени). 
Например: Он такой торт принес – пальчики оближешь (из 
разговорной речи); Так вымокли – хоть выжимай (Из раз-

говорной речи); У него такой аппетит – только давай 
(Из разговорной речи); Такой костюмчик – закачаешься 
(Из разговорной речи) и др. под. 

Все такие предложения в силу фактического отсут-
ствия значения следствия нерасчлененности (лексической 
и грамматической) придаточной части при отсутствии со-
юза располагаются на глубокой периферии местоименно-
соотносительного типа, с которой граничат расчлененные, 
специализированные для актуального членения формы 
простого предложения. Особенно это касается конструкций 
I, А, 3, а, в главной части которых имеем коррелят такой 
плюс именительный падеж существительного (Такой торт – 
пальчики оближешь; Такой костюмчик – закачаешься). 

То, что мы рассматриваем такие конструкции в кру-
гу сложных местоименно-союзных соотносительных, а не 
простых предложений, обусловлено, прежде всего, тре-
бованиями собственно грамматической системы, с точки 
зрения которой конструкции: Он принес такой роскошный 
торт, что мы просто ахнули – Он принес такой торт, что 
пальчики оближешь – Он принес такой торт – пальчики 
оближешь – Такой торт – пальчики оближешь, – конечно, 
различные реализации одной типологической модели.

Как следует из сказанного выше, факультативное от-
сутствие союза наблюдается только в конструкциях I, А 
(с союзом что) и ведет к различным семантическим сдви-
гам в разных группах данного подтипа. Наиболее радикаль-
ны эти сдвиги в конструкциях, выражающих собственно 
количественно-степенные значения, когда придаточная 
часть является фразеологизированной. В конструкциях I, Б 
и II, А пропуск союза вообще невозможен, так как именно 
coюз является основным выразителем модальной специфи-
ки данных подтипов. Таким образом, и рассматриваемый 
признак (возможность-невозможность) пропуска союзов 
имеет определенную типологическую силу, становится в 
ряд с другими признаками.

б) Отсутствие второго конструктивного элемента 
модели местоименно-союзного соотносительного типа – 
коррелята – явление крайне редкое даже в живой раз-
говорной речи. И это понятно: с наличием коррелята 
связана основная сторона корреляционно-распро стра-
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Пни тель ных отношений – их корреляционная основа. Не 
будучи поддержанными соответствующим релятом (как 
в местоименно-соотносительном типе), коррелят здесь – 
единственный знак корреляционных отношений в их ди-
намическом равновесии с соотношениями подчинитель но-
рас пространительными. Поэтому, естественно, устранение 
его ведет, как правило, к нарушению этого равновесия, 
к существенной деформации конструкции. В результате 
конструкции становятся или вообще не употребительны-
ми, при более тесной связи частей (I, A), или автоматически 
переводятся в другой расчлененный тип (II, А). Ср.: 1) Он 
так ударил по столу, что чашка подскочила (I, А) и невоз-
можность такой конструкции: Он ударил по столу, что 
чашка подскочила; 2) Он так ударил по столу, как будто 
это был его враг (II, А) и Он ударил по столу, как будто это 
был его враг (расчлененное сложноподчиненное предложе-
ние с придаточной сравнительной частью).

Исключение из этого общего правила составляют 
только такие случаи, когда опорное слово в главной части 
своей валентностью достаточно ясно указывает на необ-
ходимость распространения его внутренним обстоятель-
ством (позиция последнего, хотя и незамещенная корре-
лятом, оказывается достаточно значимой для построения 
конструкции); например: Заработался (до того), что песок 
в глазах (Из разговорной речи); Догулялась (до того), что 
все пальцем показывают (Из разговорной речи); Встре-
тились, как будто вчера только распрощались (Из разго-
ворной речи). Ср. также: Сам я облазил весь этот стади-
он, ведь его построил Пьер Луиджи Нерви, знаменитейший 
итальянский архитектор, а теперь я говорю о нем, будто 
это «Динамо» (В.П. Некрасов, По обе стороны океана, 
В Италии); – Вот вы себя ведете, как будто я вас устроила 
в Алма-Ату… (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 8).

Сложнее обстоит дело с конструкциями I, Б (с союзом 
чтобы). Одни из них, как и конструкции с иррационально-
сравнительными союзами (II, А), при отсутствии корреля-
та имеют соответствия в двучленными конструкциями с 
придаточной частью цели; ср.: Она оделась так, чтобы не 
замерзнуть и Она оделась, чтобы не замерзнуть. Как гово-
рилось выше, это конструкции, в которых коррелят указы-

вает на количественно-качественные или преимуществен-
но качественные признаки.

Другие, связанные системно с конструкциями I, А 
модально-парадигматическими отношениями (см. выше), 
при отсутствии коррелята или вообще неупотребительны 
(Он не (так) хорошо рисует, чтобы его рисунки на выстав-
ку отправлять), или употребительны весьма редко (Он не 
(так) глуп, чтобы всему поверить) и имеют отчетливый 
разговорный характер.

Естественно, что все эти случаи (с союзом чтобы) 
разграничиваются весьма неотчетливо, так что при небреж-
ном отношении к слову в разговорной или, особенно, псев-
доразговорной речи, которая не ограничена лапидарными 
сюжетами разговорной, весьма трудно бывает понять, что 
именно хотел сказать автор, какую конструкцию – расчле-
ненную или местоименно-союзную соотносительную – он 
имел в виду. Например: Учиться надо на себя смотреть со 
стороны и в то же время, чтобы свое горючее не остывало 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 4); и еще: Тема нашего време-
ни – это найти выход из любви к каждому любовью ко всем, 
и наоборот: как любить всех, чтобы сохранить внимание к 
каждому? (там же, 28). 

в) В отличие от местоименно-соотносительного 
типа, в конструкциях местоименно-союзного соотноси-
тельного типа мы не находим позиционных эквивалентов 
коррелятов (обобщительных, отрицательных, неопреде-
ленных местоимений и их сочетаний), здесь действуют 
только собственно указательные слова. Из этого общего 
правила в просторечье мы наблюдали только одно исклю-
чение – употребление позиции коррелята вопросительно-
восклицательных местоимений какой и как. Например: 
Как он ее (собаку) жахнул, что она к забору отлетела 
(И.А. Зубенко, Дети отца Филиппа); – Слушайте, товарищ 
военврач, – сказала девушка со злыми бровками, – какой вы 
принципиальный, что над душой стоите! или вам не ясно? 
Нету посещения! (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 9); 
– До того же они нас довели, проклятые, что вот вы... хо-
дите... и предупреждаете... (там же, 5).

Усилительно-количественное значение в таких слу-
чаях получает эмфатическое выражение.
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ПТакое употребление слов какой, как зафиксировано 
только в конструкциях I, А, 2.

1) Наконец, отметим, вслед за Д. Баршай,388 что в кон-
струкциях II, А, отличающихся наименее тесной связью 
частей, возможно, хотя и встречается очень редко, наруше-
ние строгого (конструктивного для данного типа в целом) 
порядка частей, например: Словно меня сильно избили пал-
ками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным 
(А.П. Чехов, Драма на охоте). Конечно, при таком порядке 
частей значение сравнения подчеркивается, как и его уси-
лительная функция.

Итак, все приведенные выше случаи (a, б, в) наруше-
ния общей модели местоименно-союзного соотноситель-
ного типа, – как бы мы их ни расценивали – как функ-
ционально обусловленные (все они характерны для 
разговорной речи, вызваны ее спецификой) или как соб-
ственно структурные разновидности (при понимании раз-
говорной речи как относительно замкнутой подсистемы), – 
в большей или меньшей степени деформируют структуру 
местоименно-союзных соотносительных конструкций и 
соответственно приводят к большим или меньшим семан-
тическим сдвигам. Поэтому все они должны быть учтены 
при дифференциации данного типа на третьей ступени при 
помощи ряда противопоставлений недеформированных и 
деформированных конструкций в тех группах, конечно, где 
наблюдаются эти нарушения.

2. Весьма специфично окрашенными могут быть в 
местоименно-союзных соотносительных конструкциях 
значения уточнения (пояснения) и присоединения. Так, 
всегда имеют усилительно-выделительный оттенок весьма 
распространенные в рассматриваемом типе конструкции, 
в которых в позиции уточнения или присоединения оказы-
вается не только коррелят с придаточной частью, но и по-
вторенное опорное знаменательное слово. Эмфаза, сопро-
вождающая повторение, делает такие конструкции весьма 
экспрессивными. Например:

а) В позиции уточнения (пояснения): Тишина мерт-
вая, такая тишина, что, как выразился какой-то писа-
тель, даже в ушах звенит (А.П. Чехов); Но в степи было 
тихо, так тихо, что казалось, звезда поплескивают в ве-

дерке с водой (К.Г. Паустовский); сp. без уточнения: Было 
так тихо, что даже до главной улицы доносились раска-
ты прибоя (К.Г. Паустовский); ...ей было весело, до того 
весело, что она и не заметила, как натерла ноги о лоша-
диные бока (С.П. Антонов); Учил Жовтяк строго, до того 
строго, что пегий пес однажды задал своему плешивому и 
душистому мучителю такую встряску, что профессор... 
пролежал неделю в кровати (Ю.П. Герман, Дорогой мой 
человек, 4); Я богатый, очень богатый, у меня много все-
го, так много, что даже эвакуировать свои ценности не 
смог (там же, 5); Я англичанин и отношусь серьезно к сво-
ей стране, настолько серьезно, что даже вам, док, не могу 
пересказать эту остроту (там же, 11); Она мечтала, что 
сама пламенно влюбится в человека, так влюбится, что 
пойдет на безумства (В.Ф. Панова, Спутники).

б) В позиции присоединения встречается гораздо 
реже: Почему вышел из строя движок, да вышел так, что 
и по сей день не отремонтирован? (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек, 3).

в) Сp. также парцеллированные конструкции: (Жов-
тяк)... отнесся к архиву и картотеке отрицательно. 
Настолько отрицательно, что сделал заявление... (там 
же, 1); Все было совершенно верно, неожиданно верно – и 
насчет питания, и насчет отравления. Так верно, что он 
даже удивлялся: неужели об этом можно говорить всерьез? 
(там же, 13).

Если же в позиции уточнения или присоедине-
ния находится только коррелят с придаточной частью, то 
усилительно-выделительное значение проявляется отчет-
ливо, прежде всего, в конструкциях с опорными словами 
качественной семантики, то есть в тех случаях, когда корре-
лят указывает, как на уточняющий или присоединяемый, на 
признак собственно количественный или количественно-
степенной, но не качественный. В последнем случае зна-
чения уточнения и присоединения воспринимаются как 
таковые, как не осложненные усилительно-выделитель ным 
значением или это значение ощущается слабее. Таким обра-
зом, когда в позиции уточнения оказывается только корре-
лят с придаточной частью, то можно говорить о специфи-
ческих по своему значению для данного типа конструкциях 
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и неспецифических, на значение которых типологическое 
значение не накладывает своего отпечатка. Приведем не-
сколько примеров для сравнения.

Специфические конструкции.
а) В позиции уточнения: Что-то смутное было в 

его сердце, до того, что приключение, случившееся с ним в 
это утро, произвело на него, хотя и чрезвычайно сильное, 
но все-таки какое-то неполное впечатление (Ф.М. Досто-
евский, Идиот, II, 4); Скучен он (Шапошников) донельзя, до 
того, что, слушая его, хочется высунуть язык (А.П. Чехов, 
Письма, О.Л. Книппер); Он хохотал долго и заразительно, 
так, что с ним начали хохотать все колхозники (Б.А. Лав-
ренев, Обида мистера Хилдинга); Старуха номер два... те-
рапевт, но совершенно в себе не уверенный, такой, что все 
диагнозы ставит в форме вопросительной... (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, 7); – Как это произошло? – громко, 
так, чтоб услышал Лбов, осведомился Константин Геор-
гиевич (там же, 3).

б) В позиции присоединения: Тут заскучала, за-
горевала она, да так, что никакие подарки ее не радуют 
(П.П. Бажов, Малахитовая шкатулка).

в) Ср. также в парцеллированной конструкции: – Мне 
лично без свидетелей надо с вами накоротке побеседовать. 
И так, чтобы никто не слышал... (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек, 5).

Неспецифические конструкции.
а) В позиции уточнения: – Всё брехня! – кинул он на-

конец невнимательно и, поздоровавшись со мной, – так, как 
будто мы не два году тому назад, а только вчера виделись, – 
взял меня под руку... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, IV, 4); 
А сама поставила белую головку-то не на стол, а на тум-
бочку, так, чтобы ее было хоть и не видать, а заметить 
можно (С.П. Антонов, Дело было в Пенькове),

б) В позиции присоединения: И вот я мысленно видел 
какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, 
только вообразившийся мне, но так, точно вся жизнь моя 
прошла в нем (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 12); Сбили 
меня с пути, – думал Василий Иванович, сидя возле селек-
тора, – жить бы сейчас в Щеглове, поставить домик на две 
комнаты, окнами в сад, да так, чтобы ветки в стекла упи-
рались, да взять Надю... (С.П. Антонов).

Необходимо заметить, что усилительно-выделитель-
ного значения могут быть лишены (или оно ощущается сла-
бо) и конструкции с опорным слогом качественной семан-
тики, если это качество мыслится не в высокой степени, а в 
какой-то средней, на что и указывает коррелят с уточняю-
щими или присоединяемыми придаточными частями; ср., 
например: – Знаете, о чем я говорю? – сказал он негромко, 
но уже окрепшим голосом, так, будто продолжал давно на-
чатый разговор… (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 5). 
Ср. близкие случаи употребления коррелята с придаточной 
частью в позиции однородного члена в противительно-
ограничительной конструкции: И погодя сказала потише, 
но так, чтобы сыщики услышали: – Все нормально, порядок! 
(там же, 6); И железным командирским голосом, негромко, но 
так, что она поняла – иначе он тотчас же уйдет – Усти-
менко велел ей замолчать (там же, 10).

Таким образом, казалось бы, собственно-функ ци-
ональные признаки (употребление придаточной части с 
коррелятом в позиции уточнения, присоединения и др.) 
вторгаются в структуру, деформируют семантику конструк-
ций, так что появляется необходимость дальнейшей диффе-
ренциации моделей, выделенных на высших ступенях, при 
помощи введения еще одного критерия – наличия – отсут-
ствия обособления придаточной части с коррелятом (с по-
втором – без повтора опорного знаменательного слова).

В структурной значимости указанного критерия и 
вместе с тем в его избирательности убеждает и тот факт, 
что конструкции I, А; I, Б в позиции уточнения осознаются 
в современном языке как близкие к расчлененным в силу 
интонационной оторванности придаточной части с корре-
лятом от главной и непосредственного контакта коррелята 
с союзом (...так, что… – …так что..; ...так, чтобы… – 
...так чтобы...). Ср.: 1) Работал он не торопясь, но споро, 
так, что и план выполнял, и время для отдыха оставалось 
(В.Ф. Попов, Сталь и шлак); Марья Митревна сама любила 
выпить, но делала это потихоньку ото всех, так что об 
этом не подозревал даже муж (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Хищ-
ная птица); 2) Он немного притворил дверцу, так, чтобы 
виден был угол письменного стола (А.С. Грин, Золотая цепь); 
Я шла издали, по другой стороне улицы, так чтобы дедуш-
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ка меня не видел (Ф.М. Достоевский, Униженные и оскор-
бленные); 3) На семантику сложного предложения в целом 
может влиять и отнесение придаточной части к нескольким 
опорным сочетаниям, находящимся в главной части – про-
стом предложении или даже в разных предложениях, если 
главная часть представляет собой сложное предложение.

В одних случаях, когда в опорных сочетаниях, тожде-
ственных или близких по своей структуре и семантике, кор-
релят равно указывает на количественно-степенное значе-
ние, как, например, в подгруппе I, А, 2, а (1, 2, 3), происходит 
своеобразное наложение смыслов, при котором особенно 
ярко проявляется усилительное значение. Например: ...под 
его кистью (под кистью Утрилло) все эти стены и крыши 
приобретают такую художественную законченность, они 
так правдивы, что внешняя их непривлекательность пре-
вращается в нечто другое, в то, что мы называем красотой 
(В.П. Некрасов, Месяц во Франции) (I, А, 2, а); И сама я такая 
легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про 
себя (Д.Н. Мамин-Сибиряк, Башка) (I, А, 2, а(1) – I, А, 2, а(2)); 
И вместе с тем душу давило такое тяжкое сознание своего 
крайнего падения, было так горько и больно, так жаль себя, 
что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 14) (то же соотношение); 
Устименко спал так крепко и таким тяжелым сном, что 
проснулся, когда Цветков был уже на ногах (Ю.П. Герман, 
Дорогой мой человек, 3) (I, А, 2, а(3) – I, A, 2, a(1)); Нo к утру 
ему до того захотелось пить и так свежо и вкусно пахла 
вода, что он... осторожно вошел внутрь ящика и потянулся 
к блюдцу (С.П. Антонов) (I, А, 3, б(2)) – I, А, 2, а(3)); Все это 
так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и об-
ращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть 
так несказанно счастлив, в пути куда-то, что я спешу вон... 
(И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, V, 12) (I, A, 3, б(3) – I, A, 3, a(1)) 
(в последнем примере в опорные сочетания входят глагол и 
существительное качественной семантики); ... Дерево стало 
уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней 
голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью 
так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой 
крепкой листвы, что просто глазам не веришь (И.А. Бунин, 
Жизнь Арсеньева, II, 15) (I, A, 2, а(3) – I, A, 3, a(1)).

В других случаях при различных по структуре и се-
мантике опорных сочетаниях, в одном из которых корре-
лят указывает на собственно-количественное, а в других на 
количественно-степенное значение (I, А, 1 – I, А, 2), пра-
вильнее будет говорить не о наложении смыслов, а об их 
сочетании, хотя усилительное значение и здесь чувствует-
ся отчетливо; например: Амур так велик и разнообразен, 
а книг так много, что вы не сумеете ориентироваться, 
утомитесь и бросите (А.П. Чехов, Письма).

Наконец, отметим еще один случай, который мож-
но назвать качественной диффузией, когда под влиянием 
одного опорного сочетания, имеющего качественную се-
мантику, и второе сочетание, само по ceбe отнюдь не каче-
ственное, начинает восприниматься в общем качественном 
ключе; например: Я еду на весьма короткое время и в таком 
обществе, и так выгодно, что ты и представить себе не 
можешь (И.С. Тургенев). В результате этой диффузии мы 
получаем конструкции весьма близкие к уже рассмотрен-
ным (см. 1-й случай).

Приведенный выше, очень беглый обзор особен-
ностей функционирования конструкций местоименно-
союзного соотносительного типа тем не менее еще paз до-
казывает на новом материале высказанную ранее мысль 
о том, что структурный текст описания не может быть 
резко ограничен от функционального, если мы стремимся 
к полноте и непредвзятости описания. Собственно функ-
циональные средства могут активно вторгаться в структу-
ру, контактировать с ее элементами, образуя более слож-
ные, более богатые значениями модели, которым никак 
нельзя отказать в структурном статусе. Фиксация таких 
моделей, очевидно, и есть последняя ступень структурно-
семантического описания. Приведенные в главах 1–4 
многомерные классификации, кажется, достаточно полно 
иллюстрируют сформулированные в первой главе теоре-
тические и методологические положения.

В заключение необходимо лишь подчеркнуть, что эта 
достаточно полная иллюстрация, конечно, не может считать-
ся действительно полным описанием. Это опыт, проверка 
практикой теоретической концепции сложноподчиненного 
предложения как коммуникативной единицы и структурно-
семантического метода описания этой единицы.
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Докт. дисс., 1968; Функциональные типы предложении в совре-
менном русском языке, Изд-во Ростовского университета, 1967; 
Г.П. Уханов. О грамматической природе придаточного предложе-
ния. Докт. дисс., М., 1970; С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Синтак-
сис сложного предложения, Просвещение, М., 1969.
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12. В.И. Кодухов. Сложноподчиненное предложение в рус-
ском литературном языке ХVIII в. Докт. дисс., Л., I967; Очерки по 
исторической грамматике русского литературного языка XIX в. 
Изменение в строе сложноподчиненного предложения, «Наука», 
М., 1964 (авторы: Н.С. Поспелов, Е.А. Иванчикова).

13. См., например, с одной стороны, такие капитальные 
исторические исследования: В.И. Борковский. Синтаксис древ-
нерусских грамот. Сложное предложение. Изд. АН СССР, М., 
1958; Т.П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису русско-
го языка, Изд-во МГУ, 1956; Э.И. Каратаева. Союзное подчинение 
в литературном языке второй половины ХVII в., Изд-во «Наука», 
М.–Л., 1964; А.Н. Стеценко. Сложноподчиненное предложение в 
русском языке ХIV–ХVI вв., Изд. Томского университета, Томск, 
1960; Я.А. Спринчак. Очерки русского исторического синтаксиса 
(сложное предложение), изд. «Радяньска школа», Киев, 1964 и мн. 
другие общие и частные исследования. Исследования синтаксиса 
народных говоров: А.Б. Шапиро. Очерки по синтаксису русских 
народных говоров, Изд-во АН СССР, М, 1953; В.И. Собинникова. 
Строение сложного предложения в народных говорах, Воронеж, 
1958 и др. И, с другой стороны, такие работы, как: Е.В. Гулыга. 
Сложноподчиненное предложение (на материале современного 
немецкого языка). Докт. дисс., М., 1962.

14. См., например, только в плане современного русско-
го языка: Ван Фу-сян. Сложные предложения с изъяснительной 
придаточной частью в современном русском литературном языке. 
Канд. дисс., М., 1959; В.К. Покусаенко. Сложноподчиненные пред-
ложения с придаточным места в современном русском литератур-
ном языке. Канд. дисс., М., 1962; З.Н. Великодворская. Сложные 
конструкции с относительно-присоединительными придаточны-
ми (в их соотношении с параллельными конструкциями, вклю-
чающими указательное местоимение это). Канд. дисс., М., 1963; 
Л.Ю. Максимов. Местоименно-союзный соотносительный тип 
сложноподчиненных предложений. Ученые записки МГПИ им. 
В.И. Ленина, № 216. Современный русский язык (морфология и 
синтаксис), М., 1964; И.Н. Прокопович. Сложные предложения 
с приадъективной придаточной частью, Вопросы языкознания, 
1965, № 6; Д.И. Баршай. Сложные предложения местоименно-
союзного типа в современном русском языке. Канд. дисс., М., 
1967; В.С. Печникова. Сложное предложение с присубстантивно-
изъяснительной придаточной частью в современном русском 
литературном языке. Канд. дисс., Ростов-на-Дону, 1967; М.С. Бу-
нина. Сложные предложения с условными отношениями между 
компонентами, Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина, № 930, 
Вопросы языкознания и русского языка, ч. 2, М., 1969, и мн. др.

15. См., например: В.В. Бабайцева. Лексико-грамматические 
функции указательных слов в сложноподчиненных предложе-
ниях, Русский язык в школе, 1962, № 6; Г.Ф. Гаврилова. Употре-
бление видо-временных форм глаголов в сложноподчиненном 
предложении. Доклады 8-й научной теоретической конференции 
(серия «Фил. науки»). Ростовское книжное издательство, 1965; 
В.И. Кодухов. Указательные местоимения и корреляты, в кн. XIX 
Герценовские чтения. Филологические науки, Л., 1966; Л.Ю. Мак-
симов. Указательные слова в сложноподчиненном предложе-
нии, Русский язык в школе, 1967, № I; Его же: О порядке частей 
в сложноподчиненном предложении, там же, 1968, № I; Его же: 
О парадигматике сложноподчиненного предложения. Русский 
язык в национальной школе, 1968, № 1; С.Г. Ильенко. Средства 
связи сложноподчиненного предложения в современном рус-
ском языке (к вопросу противопоставления союзов и союзных 
слов). Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена, т. 324, Труды по 
русскому языку, Л., 1969; К.П. Кукушкина. К вопросу о неполных 
сложноподчиненных предложениях с отсутствующими второ-
степенными членами, там же; А.К. Федоров. Семантические и 
синтаксические свойства подчинительных союзов в современ-
ном русском языке, Ученые записки Калининского ГПИ, т. 66. 
ч. 2. Калинин, 1970; В.М. Полищук. Сложноподчиненные пред-
ложения со структурно-значимым местоимением это в главной 
части. Канд. дисс., Ростов-на-Дону, 1970; Н.Н. Холодов. Сложные 
предложения с сочинением и подчинением в современном рус-
ском языке. Канд. дисс., М., 1965 и мн. др.

16. См., например: Н.С. Камышев. Сложные конструкции с 
придаточной частью, уточняющей значение слова или словосоче-
тания. Канд.дисс, М., 1968; Г.Н. Рыбакова. Парцелляция сложно-
подчиненного предложения в современном русском языке. Канд. 
дисс., Ростов-на-Дону, 1969; М.С. Бунина. Условные предложения 
в языке и речи. Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина, № 330; 
Вопросы языкознания и русского языка, ч. 2, М., 1969 и мн.др.

Ср. также: К.Е. Чижикова. Сложноподчиненные предложе-
ния функциональных типов в ангарско-ленских говорах. Канд. дисс., 
Томск, 1967; О.А. Лаптева. Некоторые эквиваленты общелитератур-
ных подчинительных конструкций в разговорной речи, в кн.: Разви-
тие синтаксиса современного русского языка, «Наука», М., 1966.

17. См., например: Н. Щипанская. Проблематика слож-
ного предложения, Sbornik. Kafedra ruskeho jazyka a literatúry. 
Filosofi cká fakulta university P.J. Šafárikav Prešove, Ročnik IV, Slavenské 
pedagogicke nakladatelstvo, Bratislava, 1964, где дается обзор изуче-
ний сложного предложения, в частности подробно рассматривают-
ся итоги конференции по сравнительно-историческому изучению 
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синтаксиса славянских языков в Брно, 1961. См.: Otázky slovanské 
syntaxe, Рrаhа, 1962. См. также дискуссию о книге «Основы по-
строения описательной грамматики русского языка»: Р. Мразек. 
К проекту построения синтаксического раздела. Českosloveneka 
rusistika, т. XII, В. 2, 1967, где прямо говорится, что «раздел о слож-
ном предложении обдуман его автором В.А. Белошапковой очень 
хорошо; здесь сказывается плодотворное развитие как советской 
теоретической мысли (особенно взглядов Н.С. Поспелова), так и 
зарубежной теории (напр., некоторые соображения Я. Бауэра)»; 
см. также: М. Кубик. Условные конструкции и система сложного 
предложения, Universita Karlova, Рrаhа, 1967. Его же: Изъясни-
тельные конструкции и способы их порождения. В кн.: Проблемы 
современной лингвистики Universita Karlova, Рrаhа, 1967. Н. Щи-
панская. О синтаксическом содержании термина «изъяснение» 
и о сложных предложениях изъяснительных», в кн.: Jazykovedny 
sborník vehovanj v I. slavistikenu kongresu, Slovenská pedagogicka 
nakladatelstvo, Bratislava, 1968.

18. См., напр., классификационные построения В.А. Бело-
шапковой и С.Г. Ильенко или В.И. Кодухова.

19. В этом отношении показательны работы А.П. Журавле-
ва, который при помощи своих трансформаций может доказать 
преимущества и традиционно-логической классификации и, на-
пример, классификации Н.С. Поспелова (см., напр., его статью 
«Структурно-смысловой анализ придаточных подлежащих» в 
кн.: Исследования и статьи по русскому языку, Волгоград, 1967).

20. И.А. Василенко. Проблема сложного предложения в на-
уке о русском языке, в кн.: Мысли о современном русском языке, 
Просвещение, М., 1969, стр. 92.

21. Синтаксис сложного предложения в разговорной речи 
только еще начинает изучаться (см. указанную выше работу 
О.А. Лаптевой, см. также: Б.А. Зильберт. Сложноподчиненные 
структуры в русской разговорной речи, в кн.: Русская разговор-
ная речь, Изд-во Саратовского университета, 1970), так что вряд 
ли может в настоящее время представлять материал для обоб-
щающих классификационных построений. То же нужно сказать 
о синтаксисе сложного предложения в народных говорах, хотя 
здесь мы и имеем ряд капитальных исследований (см.выше).

22. Границы между этими областями вообще не ясны. Еди-
ничные исследования, посвященные данной проблеме, выявляют 
лишь самые общие закономерности, которые при отсутствии до-
статочного материала не могут еще служить основанием для по-
строения определенным образом соотносящихся друг с другом и в 
то же время обособленных в чем-то друг от друга систем или под-
систем сложного предложения; см. например: О.А. Лаптева. Общие 

устно-речевые синтаксические явления литературного языка и ди-
алектов, в кн.: Русская разговорная речь, Изд-во Саратовского уни-
верситета, 1970; Е.Н. Ширяев. Связи свободного соединения между 
предикативными конструкциями в разговорной речи (там же).

23. Интересны в этом отношении выводы ряда авторов 
монографии «Морфология и синтаксис современного русско-
го литературного языка. Русский язык и советское общество» 
(«Наука», М., 1968) о влиянии конструкций разговорной речи 
на речь книжную; например: «В результате демократизации рус-
ского языка сильное влияние разговорной стихии испытали все 
другие функциональные разновидности литературного языка» 
(стр. 233). И далее: «…развитие разных синтаксических явлений 
протекает в нескольких общих направлениях: …развитие расчле-
ненности высказывания; увеличение самостоятельности «зави-
симых» синтаксических единиц; семантизация синтаксических 
конструкций; их лаконизация, «облегчение» их структуры; рост 
экспрессивности синтаксических построений. Эти изменения во 
многом определяются усилившимся в наше время воздействи-
ем на синтаксис иностранного литературного языка синтаксиса 
устно-разговорной речи. Наряду с этим процессом, осложняя 
его, шел другой обратный (несомненно, также социально обу-
словленный) процесс расширения влияния письменной речи на 
устно-разговорную» (стр. 239).

24. С большой определенностью эти мысли были выска-
заны уже Л.В Щербой («Современный русский литературный 
язык», в кн. 120 лет ЛГУ. Тезисы докладов, Л., 1939, стр. 18); их 
разделяют М.В. Панов, Е.А. Земская, И.И. Ковтунова, И.Н. Кру-
чинина, О.А. Лаптева, Е.Н. Ширяев и мн. др. советские и зару-
бежные исследователи; см.: Е.А. Земская. Русская разговорная 
речь (Проспект), АН СССР, Институт русского языка, М., 1968; 
см. также упомянутый выше сборник: Otázky slovanské syntaxe, 
Praha, 1962, раздел. Syntax mluveního jazyka a syntax nářeči, в част-
ности выступления Moravza, Stolca, Chlupka.

25. В целях экономии места мы не описываем здесь техни-
ку установления равенства объемов и статистической обработки 
материала: она общепринятая.

26. Работа на Высших литературных курсах при Лите-
ратурном институте им. А.М. Горького позволила нам широко 
использовать в качестве материала и произведения многих со-
временных писателей-слушателей курсов: В. Колыхалова, А. Яку-
бовского, Г. Михасенко и др.

27. См.: Л.Ю. Максимов. Литературный язык и язык худо-
жественной литературы. Русский язык в национальной школе, 
1967, № 1.
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28. В.В. Виноградов. Наука о языке художественной лите-
ратуры и ее задачи (на материале русской литературы), IV Меж-
дународный съезд славистов. Доклады, изд-во АН СССР» М., 
1958, стр. 7.

29. Д.Н. Шмелев. Литературный язык и язык художествен-
ной литературы. Русский язык в национальной школе, 1960, № 4.

30. Более подробное изложение истории вопроса в таком 
исследовании вряд ли возможно (по композиционным соображе-
ниям) и вряд ли целесообразно, если учесть, что она была неод-
нократно предметом специальных исследовании: Н.К. Кульман. 
Из истории русской грамматики, Пг., 1917; В.В. Виноградов. Из 
истории изучения русского синтаксиса, Изд-во МГУ, 1958; см. его 
же статьи о синтаксисе А.А. Шахматова и А.М. Пешковского в сб.: 
«Вопросы синтаксиса современного русского языка», Учпедгиз, 
М., 1950; И.А. Василенко. Учение о сложноподчиненном предло-
жении в отечественном языкознании. Ученые записки МГПИ им. 
Потемкина, т. ХХIII, в. III, 1964; Его же: Проблема сложного пред-
ложения в науке о русском языке. В кн.: Мысли о современном 
русском языке, «Просвещение», М., 1969; С.А. Бах. Постановка 
вопроса о структуре сложноподчиненного предложения и опыт 
классификации сложноподчиненных предложений в русской 
синтаксической традиции. Ученые записки Саратовского педин-
ститута, т. 48, 1957; М.М. Копыленко. Теория сложноподчинен-
ного предложения в русском языкознании. Канд. дисс., Одесса, 
1954; Е.В. Ухмылина. Разработка синтаксиса сложного предложе-
ния в советской науке о русском языке (1917–1957), Ученые за-
писки Горьковского ГПИ, в. 30, 1960 и др. См. также специальные 
главы во многих общих и частных монографических исследова-
ниях сложноподчиненных предложений.

31. С уверенностью можно сказать, что каждому типу 
«двучленных» конструкций посвящено по нескольку специаль-
ных исследовании. См., например: М.М. Михайлов. Сложные 
предложения с временными придаточными в современном рус-
ском языке. Канд. дисс., М., 1952 (см. также указанную выше канд. 
дисс. В.А. Белошапковой) и др.; Р.П. Рогожникова. Условные при-
даточные в современном русском языке. Канд. дисс., М., 1952 (см. 
также указанные выше работы М.С. Буниной и М. Кубика) и др.; 
А.Н. Суровцев. Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными причины и следствия. Канд. дисс., Л., 1953; М.С. Бунина. 
Следственные предложения с союзом «так что». Ученые записки 
МГПИ им. Потемкина, вып. 5, М., 1956; Ее же: Уступительные 
предложения с союзом «несмотря на то, что» (там же); А.В. Бо-
гомолова. Уступительные конструкции с союзом «хотя» (хоть) в 
современном русском литературном языке. Канд. дисс., М., 1955; 

Н.А. Жданов. Придаточные уступительные предложения. Рус-
ский язык в школе, 1952, № 6; Н.Е. Кухаревич. Сложные предло-
жения с уступительной придаточной частью. Канд. дисс., М., 1955; 
Л.А. Киселева. Полные придаточные предложения с сравнитель-
ными союзами в современном русском языке. Ученые записки 
ЛГУ, № 235, в. 38, 1958; Н.А. Широкова. Типы сложноподчиненных 
предложений, выражающих отношения сравнения, в современ-
ном русском литературном языке, Казань, 1963; Н.И. Карпенок. 
Сложные предложения с целевым союзом «чтобы». Ученые запи-
ски Лиепайского пединститута, в. 3, Рига, 1959; В.Н. Мигирин. От-
носительные придаточные предложения, Русский язык в школе, 
1952, № 6; Н.А. Андромонова. Сложное предложение с придаточ-
ным относительным в современном русском литературном языке, 
Изд-во Казанского университета, 1959 (см. также указанную канд. 
дисс. З.Н. Великодворской); А.И. Шорина. Сложные предложения 
с сопоставительными союзами в современном русском литера-
турном языке. Канд. дисс., М., 1956, и мн. др.

32. См. об этом: В.И. Ленин. Материализм и эмпириокри-
тицизм, т. 14, стр. 157.

33. Там же.
34. В последнее время были интересные, хотя и недоста-

точно последовательные попытки разграничить координаци-
онные и подчинительные отношения; см. например, у В.К. По-
кусаенко: «Отношения между придаточным предложением и 
соотносительным словом являются пояснительными (мы бы 
сказали: координационными. – Л.М.)», а не подчинительными, 
потому наличие этой связи не исключает, а, напротив, предлага-
ет связь придаточного с еще каким-нибудь словом главного, ко-
торому придаточное было подчинено и которое было бы, таким 
образом, грамматическим центром сложноподчиненного пред-
ложения». Автореферат канд. дисс., М., 1962. См. также ее статью 
«Синтаксические связи придаточной части сложноподчиненного 
предложения», Русский язык в школе, 1962, № 1, статью «О клас-
сификации придаточных предложений» В.Н. Черновой (в сб.: 
«Вопросы русского языка и методики его преподавания», Курск, 
1960, где предлагается различать две функции придаточных: 
1) конкретизирующую и 2) распространяющую (первая – при на-
личии конструктивного коррелята, вторая – при его отсутствии). 
Правда, здесь же предлагается рассматривать придаточные и по 
значению (в традиционном смысле) (см. стр. 21–22).

35. Грамматика русского языка, т. II. Синтаксис, ч. 1, Изд-
во АН СССР, 1954, стр. 100.

36. Русский синтаксис в научном освещении, изд. 7, Учпед-
гиз, М., 1956, стр. 480–501.
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37. Русский синтаксис в научном освещении, изд. 7, Учпед-
гиз, М., 1956, стр. 499.

38. Современный русский язык. Синтаксис. Изд-во МГУ, 
1958, стр. 359–411.

39. Впрочем, у этой, классификации несомненно есть и 
большое достоинство – это простота пользования, достоинства 
алфавита.

40. См., например: Н.Н. Прокопович. Сложные предло-
жения с приадъективной придаточной частью, Вопросы языко-
знания, 1965, № 6; С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Типы сложно-
подчиненного предложения с придаточной частью, относящейся 
к слову или словосочетанию главной части, там же, 1960, № 1; 
Р. Мразек. Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы, 
там же, 1964, № 9 и др.

41. См.: Н.Ю. Шведова. Детерминирующий объект и детер-
минирующее обстоятельство как самостоятельные распростра-
нители предложения, ВЯ, 1964 г., № 6. Эта аналогия была уже рас-
смотрена в наших статьях (см., например: «Сложноподчиненные 
предложения в ряду других синтаксических единиц», в сб.: «Мыс-
ли о современном русском языке», «Просвещение», М., 1969).

В «Грамматике современного русского литературного язы-
ка» («Наука», М., 1970) В.А. Белошапкова даже заменяет термин 
«расчлененные» термином «детерминантные», что, на наш взгляд, 
вряд ли оправдано, так как категория сложного предложения, как в 
традиционной классификации, определяется через категорию про-
стого предложения; аналогия становится основным признаком.

42. В этом отношении достаточно продуктивными кажут-
ся мысли Н.Ю. Шведовой (см.: «Основа построений описатель-
ной грамматики современного русского литературного языка», 
Изд-во «Наука», 1966 г., стр. 146–150).

43. Нечто подобное можно наблюдать и в предложениях 
с сочетаниями существительных с причастиями (чаще обосо-
бленными), так как они также обладают способностью выражать 
сообщение, имеют добавочную или потенциальную предикатив-
ность. Однако возможности рассматриваемых сложноподчинен-
ных предложений в этом отношении значительно шире (в том 
числе и структурные возможности).

44. Эта особенность изъяснительных конструкций, отме-
ченная в самых общих чертах еще Д.Н. Овсянико-Куликовским, 
в дальнейшем была описана в целом ряде работ; см., напри-
мер, указанные выше работы С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, 
В.И. Кодухова, С.Г. Ильенко и др.

45. О таких предложениях см.: Л.Ю. Максимов. Место-
именно-союзный соотносительный тип сложноподчиненных 
предложений, Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина, М., 1964.

46. Кстати, эта парадигма более свободна, чем парадигма, 
определяющая предикативное сочетание, так как безразлична к 
категории лица.

47. В этом мы видим еще одну причину, препятствующую 
терминологическому обозначению расчлененных структур как 
«детерминантных» См. нашу статью «Парадигматика сложнопод-
чиненного предложения», Русский язык в национальной школе, 
1967, № 1.

48. См.: Л.Ю. Максимов. О грамматической синонимии, 
Русский язык в национальной школе, 1966, № 2.

49. С наибольшей отчетливостью указанные противопо-
ставления в отношении сложного предложения были сформули-
рованы В.А. Белошапковой (см. ee книгу «Сложное предложение в 
современном русском языке», «Просвещение», М., 1967, стр. 8–24; 
и автореферат ее докторской диссертации с тем же названием, М., 
1970, стр. 2–5). Нужно заметить, правда, что В.А. Белошапкова, не 
ограничиваясь этими противопоставлениями, включает в них и 
термин «коммуникативная единица», приравнивая его к терми-
ну «высказывание» и тем самым разрушая противопоставление 
«номинативная единица – коммуникативная единица» (слово-
сочетание/предложение). Отсюда введение и еще одного проти-
вопоставления: «непредикативная/предикативная единица».

50. См., например, с одной стороны, такие работы: Л.С. Бар-
хударов и Г.В. Колшанский. К проблеме структуры сложноподчи-
ненного предложения, в сб.: «Сборник статей по языкознанию», 
изд. МГУ, 1958; Т.П. Ломтев. Природа синтаксических явлений, 
Филологич. науки, 1961, № 3, стр. 32; с другой стороны, такие, 
как: Э.И. Каратаева. Можно ли считать предложениями части 
сложного предложения? – там же, № 4; А.К. Панфилов. Слово 
предложение как научный термин, Русский язык в школе, 1966, 
№ 4; П.В. Чесноков. О частях сложного предложения, Труды Та-
ганрогского пединститута, т. 8, 1962 и др.; и, наконец, такие, как: 
В.К. Покусаенко, Е.В. Скорлуповская. О компонентах сложного 
предложения, Филологич. науки, 1965, № 4. См. также обзор в 
книге В.В. Щеулина «Структура сложного предложения», Изд-во 
Ростовского ун-та, 1968, стр. 28–34.

51. Указ. соч. «Основы построения описательной грамма-
тики...», стр. 169–171.

52. Указ. соч., стр. 130–131.
53. Там же, cтp. 132.
54. Думается, что такое диалектическое понимание слож-

ного предложения обогатит (без этого весьма произвольные) ме-
тоды трансформационного анализа и генеративной грамматики, 
так как их предпосылки обретут реальную основу.
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55. Особенно продуктивными в этом отношении являются 
работы Г.В. Валимовой; см., например, указанную выше докторскую 
диссертацию; см. также: «Функциональные типы предложений в 
современном русском языке», Изд-во Ростовского ун-та, 1967.

56. См.: «Морфология и синтаксис современного русского 
литературного языка» (в серии «Русский язык и советское обще-
ство»), «Наука», М., 1968, стр. 277–302; Г.Н. Рыбакова. Парцелля-
ция сложноподчиненного предложения в современном русском 
языке. Канд. дисс., Ростов-на-Дону, 1969 и др.

57. Г.П. Уханов. О грамматической природе придаточного 
предложения. Докт. дисс., раздел 2, гл. I, М.,1970.

58. И.Г. Чередниченко. Особые случаи придаточности в со-
временном русском языке, Ученые записки Львовского гос. ун-та 
им. Ив. Франко, т. VII, 1948, стр. 107; его же: О явлениях син-
таксической ассимиляции в современном русском языке, в сб. 
«Вопросы теории и истории языка», Изд-во ЛГУ, 1963; Н.Ю. Шве-
дова. О понятии регулярной реализации структурной схемы про-
стого предложения, в сб.: «Мысли о современном русском языке, 
«Просвещение», 1969, стр. 73–74; С.Г. Верницкая. Предложения 
с предикативными единицами, выполняющими функции членов 
предложения. Авт. канд. дисс., М., 1969.

59. B.H. Мигирин. К вопросу об эволюции придаточ-
ного предложения, «Известия Крымского пединститута им. 
М.В. Фрунзе», т. ХIV, 1948 и др.

60. Понятно, что ученые, которые резко разграничивают 
структурный и функциональный аспекты предложения, не видят 
или не хотят видеть проницаемости структуры для функциональ-
ных средств, – приходят к другим, противоположным выводам: о 
необходимости создания двух теорий: синтаксической и теории 
высказывания. Особенно это характерно для современных чеш-
ских лингвистов; см., например: Fr. Daneš. К vymeseni syntax в кн. 
«Jazykovedné štúdie», IV, Bratislava, 1959; K. Hausenblas. Poznámky k 
úvodnimu referátu, там же и др. Близка фактически к такому понима-
нию и В.А Белошапкова в последних указанных выше работах, хотя и 
замечает, что «такое широкое и неопределенное (как у чешских уче-
ных. – Л.М.) понимание теории высказывания (теории речи) очень 
настораживает и не вызывает сочувствия» («Сложное предложение 
в современном русском языке», «Просвещение», М., 1967, стр. 13).

61. «...специфика языковых структур и моделей как раз и 
заключается в двуплановости, а иной раз даже и в трехплановос-
ги, или, вернее, в многоплановости. Только тогда эти языковые 
структуры и модели и могут получить реальное значение в язы-
ковой области» (А.Ф. Лосев. Введение в общую теорию языковых 
моделей, 1968, стр. 33).

62. Там же, стр. 28.
63. Там же, стр. 43.
64. Мнения ученых в этой области необыкновенно разно-

образны и противоречивы, а литература насчитывает сотни на-
званий; см., например, о неопределенности этих понятий: Чжао 
Юань-жень. Модели в лингвистике и модели вообще, в сб.: «Ма-
тематическая логика и ее применение», М., 1965; С.К. Шаумян. 
Структурная лингвистика, М., 1965, стр. 81; см. также указ. соч. 
А.Ф. Лосева, стр. 13–20.

65. См., например, Hockett C.F., Two models of grammatical 
description, Word, v. 10, № 2–3, 1954, стр. 210–212; Н. Хомский, Три 
модели описания языка, в сб.: «Кибернетический сборник», № 2, 
М., 1961, стр. 237–266.

66. В этом отношении наше понимание модели близко к 
тому, которое предложил В.И. Кодухов в своей докторской дис-
сертации: «Сложноподчиненное предложение понимается как 
конфигурация (сцепление) строевых элементов языка в единой 
единице (модели), обладающей структурной и статистической 
устойчивостью. Эта устойчивость распространяется как на мате-
риальную сторону (форму) моделей сложных предложений, так 
и на их смысловую сторону, т.е. модель сложного предложения 
понимается как структура не только формальная, но и семанти-
ческая» (автореферат указ. дис., стр. 4).

67. [ ] – главная часть, ( ) – придаточная часть; Sср – под-
чинительное союзное средство.

68. Sсоч – сочинительный союз. 
69. Если, конечно, признавать необходимость этой ступе-

ни деления; см. указ. выше соч. В.А. Белошапковой.
70. Например: Fr. Daneš. Vétny model a vétny vzorес, в кн. 

«Československé přednášky pro V Mezinárodni sjezd slavistů v So-
fi i», I, Praha, 1964.

71. «Структурная схема простого предложения, – пишет 
Н.Ю. Шведова, – это тот принадлежащий языковой системе от-
влеченный образец, который предназначен для того, чтобы, бу-
дучи наполнен конкретным лексическим материалом, функци-
онировать в качестве минимальной самостоятельной единицы 
сообщения. Все структурные схемы простого предложения могут 
быть перечислены закрытым списком» («О понятии «регулярная 
реализация структурной схемы простого предложения», в сб.: 
«Мысли о современном русском языке», «Просвещение», 1969, 
стр. 67–68. В.А. Белошапкова предмет изучения статических пре-
дикативных структур формулирует таким образом: «...правила 
образования предикативных единиц и их сочетаний, имеющих 
свое специфическое строение (формулы простого и сложного 
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предложения как статических структур)», в кн.: «Сложное пред-
ложение в современном русском языке», «Просвещение», М., 
1967, стр. 67–68.

72. Особенно продуктивными в этом отношении кажут-
ся мысли Н.Ю. Шведовой о «регулярной реализации структур-
ной схемы простого предложения» (см. указ. соч), позволяю-
щие представить структурную схему как бы центром широкого 
структурно-семантического поля, члены которого на только ил-
люстрируют системные связи, но и характеризуют саму структур-
ную схему. В таком подходе видится уже преодоление известной 
узости приведенного выше статического понимания модели.

73. Указ. соч., стр. 47. Ср. ее же формулировку в «Грамма-
тике современного русского литературного языка», «Наука», 1970, 
стр. 653): «Структурная схема сложного предложения включает 
следующие четыре класса необходимых характеристик: 1) потен-
циальный количественный состав (или открытость/закрытость 
его структуры); 2) синтаксическая связь между компонентами и 
средства ее выражения; 3) порядок компонентов, то есть их распо-
ложение относительно друг друга; 4) особенности семантического 
наполнения, строения и лексического состава компонентов».

74. Там же, стр. 47–49.
75. В «Грамматике современного русского литературного 

языка» («Наука», М., 1970, стр. 724–727) В.А. Белошапкова указан-
ные конструкции с лишь бы, только бы в класс сложноподчинен-
ных предложений с придаточной частью цели вообще не включа-
ет. Но, думается, это тоже не выход; при всем своем своеобразии 
конструкции с лишь бы и только бы тесно связаны структурно и 
семантически именно с целевыми конструкциями (цель-условие); 
об этом говорит и союзное качество сочетаний только бы, лишь бы 
(фиксированное положение при них частицы бы), и модальность 
придаточной части, парадигматически допускающая две формы 
(на -л и инфинитива), и общность семантики, разрешающая, хотя 
и с известными ограничениями, соответствующие семантические 
замены. Думаем, что в Академической грамматике 1954–60 годов 
этот вопрос решен более правильно (см. стр. 333).

76. См.: «Грамматика современного русского литературного 
языка» («Наука», 1970, стр. 725–727). Приведенные предложения 
В.А. Белошапкова включает в различные группы несобственно-
целевых предложений, но рассматривает в типе целевых, то есть 
как их разновидности.

77. Основы построения описательной грамматики со-
временного русского литературного языка, «Наука», М., 1966, 
стр. 132 (седьмая сноска).

78. Там же, стр. 147–148.

79. В.А. Белошапкова. Сложное предложение в современ-
ном русском языке, «Просвещение», М., 1967, стр. 50.

80. Там же, стр. 50–51.
81. С.Г. Ильенко. Автореферат указ. дисс., стр. 27–29.
82. В.А. Белошапкова, указ. соч., стр. 53. Справедливости 

ради заметим, что, так категорически настаивая на соблюдении 
этого принципа в исследованиях других ученых, в собственных 
трудах В.А. Белошапкова, к счастью, легко от него отступает и дает 
глубокие образцы анализа именно семантической структуры. Та-
ково, например, описание несобственно целевых конструкций с 
союзом чтобы, значение которых В.А. Белошапкова остроумно 
определила как антицель (Садовод любовно ухаживает за яблонь-
кой, чтобы ее сломал хулиган): «Значение антицели может воз-
никнуть и тогда, когда действие главной части представлено как 
сознательное и целенаправленное, однако налицо несоответствие, 
смысловая контрастность, иррациональность соположения явле-
ний главной и придаточной части...» (Грамматика современного 
русского литературного языка, «Наука», М., 1970, стр. 727).

83. См.: А.И. Шорина. Сложные предложения с сопостави-
тельными союзами «если... то», «в то время как», «между тем как», 
«тогда как» в современном русском языке. Авт. канд. дисс., М., 1956.

84. В.К. Покусаенко. Сложноподчиненные предложения с 
придаточным места в современном русском литературном языке. 
Авт. канд. дисс., М., 1962, стр. 5.

85. См. автореф. указ. дисс. С.Г. Ильенко, стр. 15.
86. См., например: А.Н. Суровцев. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными причины и следствия. Канд. дисс., Л., 1953.
87. Автореф. указ. дисс., стр. 26–27.
88. В.А. Белошапкова. Сложное предложение в современ-

ном русском языке, «Просвещение», М., 1967, стр. 52–53.
89. Автореф. указ. дисс., стр. 27.
90. В.И. Кодухов. Сложноподчиненное предложение в рус-

ском литературном языке второй половины ХVIII в. Авт. докт. 
дисс., Л., 1967, стр. 6.

91. Там же, стр. 6–7.
92. Можно согласиться с В.И. Кодуховым, что «почва для 

выделения особой лингвистической дисциплины, которая иссле-
довала бы типы языковых значений и взаимоотношение их, уже 
подготовлена», но почва – не всходы, и нужно признать, что со-
ответствующего семантического метаязыка у нас пока еще нет.

93. Понятно, что и в этом случае, при постоянном обраще-
нии к структуре предложений и извлечении из них необходимых 
сведений о семантике, можно получить объективные данные о 
ней для ее категориальной дифференциации. Но тогда непонятно, 
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для чего нужен первый ход, если мы все равно исходим из струк-
туры в ее единстве с семантикой. В этом отношении весьма сим-
птоматично указанное исследование В.И. Кодухова, несомненно, 
в своей конкретной части имеющее структурно-семантическую 
основу, на фоне которой собственно семантические дифферен-
циации кажутся избыточными (см.: В.И. Кодухов. Объектные от-
ношения и сложноподчиненное предложение, Уч. зап. ЛГПИ им. 
А.И. Герцена, Проблемы русского языкознания, т. 281, Л., 1968).

94. Автореф. указ. дисс., Ташкент, 1969.
95. См. также: Е.В. Падучева. Классификация сложных 

предложений на основе способа их порождения из простых, в сб.: 
«Питання прикладноi лингвистики. Тези доповiдней мiжвузiв-
ськоi науковоi конференцii…» Чернiвцi, 1960.

96. Тот же автореферат, стр. 5–7, 9.
97. Необходимо заметить, что такое обращение к внешней 

структуре характерно и для ряда исследований, не претенду-
ющих на использование точных методов. Так, одна из классифи-
каций, предложенных В.В. Щеулиным (в кн.: «Структура слож-
ного предложения», Изд-во Ростовского ун-та, 1968, стр. 67–85), 
построена на основе взаимной зависимости «эксплицитных зна-
ков подчинения» (союзы – «серия А» и корреляты – «серия Б»): 
1) «эксплицитация подчинения (Б/А; А/Б)» - есть и союз, и кор-
релят; различие только в порядке частей; 2) «имплицитация 
подчинения (Б-/А-; А-/Б-)» – нет ни того, ни другого; различие 
в порядке частей; 3) «частичная эксплицитация (нарушенная им-
плицитация) (Б-/А; А/Б-; А-/Б)» – наличием одного из элемен-
тов. Более стройная, чем приведенная выше, эта классификация 
в целом тоже имеет весьма небольшую объясняющую силу. Вы-
деленные таким образом глубоко перекрещивающиеся классы 
оказываются весьма пестрыми структурно и семантически.

98. Там же, стр. 7.
99. В этом отношении весьма показательны работы 

А.П. Журавлева, который интерпретирует весьма большой язы-
ковой материал то в плане структурно-семантической классифи-
кации, то в плане традиционной. См. в автореферате канд. дисс. 
«Одночленные сложноподчиненные предложения» (Саратов, 
1967): «Разграничение одночленных и двучленных предложений 
может быть произведено «трансформациией синтаксического 
упрощения» (преобразование сложноподчиненного предложе-
ния в одно простое) и «операцией сепаратизации» (расщепление 
сложноподчиненного предложения на два простых)» – термины 
Е.В. Гулыги (стр. 5–6); «...и традиционная классификация может 
быть построена на точных основах» (стр. 13); «...структурно-
семантическая и традиционная классификация не исключают, 

а дополняют друг друга, так как строятся на разных основах и 
имеют разные сферы употребления» (стр. 18).

100. В сб.: «Проблемы современной лингвистики», Univer-
sita Karlova, Praha, 1967.

101. Неразработанность ряда теоретических и методо-
логических проблем (см. ниже) может привести исследователя 
сложноподчиненного предложения вообще к отказу от построе-
ния многомерной классификации; см., например: В.В. Щеулин. 
Структура сложного предложения, Изд-во Ростовского ун-та, 
1968; где, по сути дела, понятие многомерной классификации за-
меняется понятием «классификационного комплекса» (стр. 97).

102. В настоящем исследовании, чтобы избежать повто-
рений, мы даем лишь самые общие выводы (см. ниже), сделан-
ные в результате построения одномерных классификаций; см. 
наши статьи: «Указательные слова в сложноподчиненном пред-
ложении», Русский язык в школе, 1967, № 1; «О порядке частей в 
сложноподчиненном предложении», там же, 1968, № 1; «О пара-
дигматике сложноподчиненного предложения», Русский язык в 
национальной школе, 1967, № 1; С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. 
Свободные и несвободные конструкции сложноподчиненных 
предложений, в сб.: «Проблемы фразеологии», С.-З. книжное 
изд-во, Вологодск, отд., 1965, и др.

Необходимые дополнительные сведения будут даны при 
построении многомерной классификации.

103. См. классификационные построения Н.С. Поспелова, 
С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, В.А. Белошапковой и др. (см.
выше). В дальнейшем эта классификация была, так сказать, с 
успехом испытана и в исследовании диахронического плана, см: 
Е.A. Иванчикова, Н.С. Поспелов, Изменения в строе сложнопод-
чиненного предложения в русском литературном языке XIX века, 
Изд. «Наука», М., 1964.

104. См. об этом подробнее в статье С.Е. Крючкова и 
Л.Ю. Максимова «Типы сложноподчиненных предложений с 
придаточной частью, относящейся к одному слову или слово-
сочетанию главной части», Вопросы языкознания, 1960, № 1.

105. Мы не считаем удачными термины, предложенные 
М. Кубиком: «А. Конструкции с семантически мотивированной 
связью (расчлененные. – Л.М.); Б. Конструкции с конструктивно 
мотивированной связью (нерасчлененные. – Л.М.)» (См. указан-
ное выше соч.: «Изъяснительные конструкции и способы их по-
рождения», стр. 81), так как очевидно, что в первом случае связь 
мотивируется не только смыслом (см., например, соотношение 
форм сказуемых, семантизированные корреляты в главной части 
и др.), а во втором – не только требованиями конструкции.
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По указанным выше соображениям не можем мы принять и 
термин В.А. Белошапковой – «Детерминантные» по отношению к 
расчлененным конструкциям. Ко всему прочему он и не соотносит-
ся терминологически с названием нерасчлененных конструкций.

Поэтому в дальнейшем мы будем пользоваться также 
предложенными В.А. Белошапковой терминами «нерасчленен-
ные – расчлененные структуры», выражающими хотя бы одну 
сторону противопоставления данных структур и имеющими уже 
некоторую традицию такого употребления.

106. См. указанную выше канд. дис. З.Н. Великодворской; 
см. также: Е.В. Коток. Сложные предложения со словами «что», 
«это» во второй части в современном русском литературном 
языке. Канд. дисс., М., 1963; Ср.: В.Н. Мигирин. «Относительные» 
придаточные предложения, «Русский язык в школе», 1952, № 6; 
Н.А. Андромонова. Сопоставление относительных предложений 
пояснительно-оценочного типа со сходными конструкциями, 
в сб.: «Вопросы грамматики и лексикологии русского языка», 
Изд-во Казанского ун-та, 1964.

107. Автореферат указанной дисс., стр. 15.
108. См., например: «Основы построения описательной 

грамматики...», стр. 201; см. также наши статьи, указанные выше.
109. Указ.соч., стр. 14.
110. Мы считаем весьма удачной предложенную В.И. Ко-

духовым терминологическую оппозицию коррелят – релят, так 
как, во-первых, она короче и потому удобнее; во-вторых, не вы-
зывает ложных ассоциаций из-за своей внутренней формы, как, 
например, указательное слово, или соотносительное слово, или 
союзное или относительное слово; в-третьих, обладает гораздо 
большими словообразовательными возможностями (ср.: кор-
реляционные отношения, коррелятно-релятная связь и др.).

111. См. указанные выше работы В.А. Белошапковой.
112. Подробнее о различных вариантах деления нерасчле-

ненных структур см. в нашей статье «Теоретические основы опи-
сания сложноподчиненных предложений», «Уч. зап. МГПИ им. 
В.И. Ленина, Русский язык, № 296, М., 1968.

113. См. в указанных выше работах С.Е. Крючкова и 
Л.Ю. Максимова выделение на основе комбинаций признаков в 
кругу нерасчлененных структур пяти структурно-семантических 
типов: 1) присубстантивно-относительный; 2) местоименно-соотно-
сительный; 3) изъяснительно-относительный; 4) изъяснительно-
союзный; 5) местоименно-союзный соотносительный. Комбиниро-
ванные основания деления выражены здесь в самих терминах.

114. См. сравнение оснований деления расчлененных 
структур и соответственных классификационных построений в 

нашей указанной выше статье «Теоретические основы описания 
сложноподчиненных предложений», стр. 87–88.

115. Из всех указанных здесь типов в данном исследова-
нии не рассматривается только прикомпаративно-союзный. 
В.А. Белошапкова выделила его в ряду присловных предложе-
ний (см.: «Сложное предложение в современном русском языке», 
«Просвещение», 1967, стр. 123), «структура которых определя-
ется грамматической природой распространяемого слова как 
части речи». Структуры данного типа весьма стандартны и не 
представляют труда для дифференциации. Особый интерес вы-
зывают только его связи с другими типами и несвободные кон-
струкции, построенные на его основе (см. об этом: С.Е. Крючков, 
Л.Ю. Максимов. Современный русский язык. Синтаксис сложно-
го предложения, «Просвещение», 1969, стр. 67–68).

116. История изучения изъяснительных конструкций пред-
ставлена достаточно подробно в ряде специальных исследований, из 
которых наиболее объективным является, по нашему мнению, рабо-
та Н. Щипанской «О синтаксическом содержании термина «Изъяс-
нение» и о сложных предложениях изъяснительных», «Jazykovedný 
Sborník», venování VI Slaviteckemu kongresu Bratislava, 1968.

117. Впервые как особый структурно-семантический тип 
выделен В.А. Богородицким в «Общем курсе русской граммати-
ки», ОГИЗ – Соцэкгиз, М.–Л., изд. 5, 1935 (в самых общих чертах), 
затем более систематически описан Н.С. Поспеловым в статье 
«Сложноподчиненные предложения и его структурные типы», 
«Вопросы языкознания», 1959, № 2.

118. Термин «делиберативный объект», объект содержа-
ния, употребляется в этом значении в последнее время довольно 
широко. Ср. употребление его в этом же значении у В.В. Виногра-
дова в книге «Русский язык», М.–Л., 1947, стр. 689.

119. Много интересных и тонких наблюдений под семан-
тикой изъясняемых слов есть в указанной выше диссертации 
С.Г. Ильенко.

120. Описание нескольких частных случаев этой законо-
мерности есть в статье А.Б. Шапиро «Об одной синтаксической 
конструкции в русском языке (сложноподчиненное предложение 
с субстантивированным местоимением то в главном предложе-
нии и изъяснительным союзом в придаточном)», в «Сборнике 
статей по языкознанию», изд-во МГУ, 1958.

121. Ср., например: Лакей сделал презрительную мину, слы-
ша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимы-
ча, что он исполнит его поручение (там же).

122. Близок к такому решению и М. Кубик, который в ука-
занной выше работе («Изъяснительные конструкции и способы 
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их порождения») объясняет наличие коррелятов в главной ча-
сти изъяснительных конструкций необходимостью реализовать 
«фразовое управление» или «разграничить значения изъясняе-
мых слов». Однако эти объяснения, как было показано выше, в 
свою очередь нуждаются в обосновании. Кроме того, мы не мо-
жем согласиться с дифференциацией случаев употребления кор-
релятов, предложенной М. Кубиком. Во-первых, в ней нечетко 
различаются частно-конструктивные и факультативные корре-
ляты, так что в одном ряду рассматриваются и случаи действи-
тельно конструктивного употребления и случаи чисто речевой 
обусловленности (при абсолютной препозиции, «антипозиции» 
их). Во-вторых, необходимо заметить, что случаи дифференциа-
ции значений и необходимости реализовать форму управления 
относятся друг к другу не как равноправные классы, а как вид к 
роду. Таким образом, картина употребления коррелятов в изъ-
яснительных конструкциях получается в интерпретации М. Ку-
бика неполной и несколько искаженной.

123. Впрочем, препозиция придаточной части далеко не 
всегда вызывает наличие коррелята. В разговорной речи вполне 
возможны такие конструкции: Что она молодец – я это всегда 
знал и нисколько в ее человеческих качествах не сомневался, а 
что судьбы наши разошлись – тут никуда, тетка, не денешься 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, VII).

124. См. указанную статью А.Б. Шапиро, стр. 349.
125. О.Д. Лаптева, О некоторых синтаксических тенденци-

ях в стиле современной научной прозы (по материалам редактор-
ской правки), в сб.: «Развитие синтаксиса современного русского 
языка», Изд-во «Наука», М., 1966, с. 211.

126. Там же, стр. 209.
127. Ср., однако, иную точку зрения в указанной выше 

докторской диссертации В.И. Кодухова, где понятие изъясни-
тельных конструкций интерпретируется по-другому: в кругу 
изъяснительных В.И. Кодухов рассматривает фактически все до-
полнительные придаточные предложения.

В автореферате диссертации читаем: «Коррелятные изъ-
яснительно-объектные предложения с релятом что имеют ска-
зуемым главной части на только глаголы сообщения, мышления 
и желания, восприятия и знания (то есть не только изъясняемые 
глаголы. – Л.М.), но и глаголы конкретных действий – делания, 
изъятия (отчуждения) и взятия (приобретения)... «Дождевые 
воды мало-помалу разрушают то, что производит море» (Бюф-
фон, стр. 122)» Сюда же, то есть к изъяснительно-объектным, 
относится и «конструкция того (тому) – кто (кого)» и кон-
струкция того – который: «Не люблю тех, которые не вовремя 

шутят» (Лукин, 31) (Автореферат, Л., 1967, стр. 13–14). И, нао-
борот, типичные изъяснительные конструкции, построенные на 
изъясняемых кратких прилагательных, относятся автором в дру-
гой раздел – «Предикативные отношения в сложноподчиненных 
предложениях», хотя автор и отмечает их переходной контами-
национный характер (там же, стр. 25–27).

128. См., например, A.M. Слепцова. Инфинитивные кон-
струкции с изъяснительными союзами в современном русском 
языке. Канд. дисс., Воронеж, 1967; см. также указанные выше ра-
боты А.К. Федорова.

129. См., например, Ван Фу-Сан. Сложные предложения с 
изъяснительной придаточной частью в современном русском ли-
тературном языке. Канд. дисс., М., 1959.

130. См. автореферат указанной диссертации, стр. 4.
131. Там же, стр. 5.
132. Из более поздних работ, для которых характерен та-

кой же подход к разграничению местоименно-соотносительных 
и изъяснительных конструкций, наиболее интересны указанные 
выше исследования В.А. Белошапковой. См. написанные ею раз-
делы о сложноподчиненных предложениях в книгах: «Современ-
ный русский язык», ч. II, под ред. Е.М. Галкиной-Федорук, Изд-во 
МГУ, М., 1964; «Основы построения описательной грамматики»... 
и др. Правда, в своей книге «Сложное предложение в современ-
ном русском языке» (Изд-во «Просвещение», М., 1967) В.А. Бе-
лошапкова как будто оставляет место разграничению указанных 
типов и на других, действительно структурно-семантических 
основаниях, но говорит об этом, нужно прямо сказать, очень не-
определенно: «Предложения, совмещающие черты местоименно-
соотносительного и изъяснительного типов, функционально со-
относительны с собственно изъяснительными предложениями и 
отличаются от последних большей определенностью и четкостью 
выражаемого значения, вследствие чего они предпочитаются 
собственно изъяснительным в деловых стилях речи» (стр. 125). 
Остается неясным, к какому типу все-таки относятся эти пред-
ложения, почему речь идет только о функциональной соотно-
сительности и как могут быть разные структурные типы (или 
даже один основной тип, а другой переходный) функционально 
соотносительными.

133. Автореферат указанной диссертации, М., 1959, стр. 13.
134. Симптоматично, что и другие исследователи или во-

обще отказываются от определения отношений в выделяемых 
таким образом местоименно-соотносительных конструкциях, 
или определяют их в терминах, несопоставимых с терминами, в 
которых определяются отношения в других типах сложноподчи-
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ненных предложений. См. по этому поводу серьезное замечание 
И.И. Формановской в ее рецензии на книгу В.А. Белошапковой 
«Сложное предложение в современном русском языке» (Изд-во 
«Просвещение», М., 1967); рецензия опубликована в журнале 
«Русский язык в школе», 1968, № 3.

135. Вопросы теории сложноподчиненного предложения в 
современном русском языке. Докт. дисс., Л., 1964.

136. Автореферат указанной диссертации, Л., 1964, стр. 16.
137 Приставочный глагол зачитался, действительно, име-

ет семантику «избытка действия» и потому обычно употребляет-
ся в простом предложении со словами совсем, окончательно и др., 
а в сложном – с коррелятом степеней («предельной») семантики 
до того, реже так, настолько. Однако это еще не свидетельству-
ет о частно-конструктивном характере коррелята, т.е. о прямом 
подчинении придаточной части глаголу. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сопоставить такие конструкции, как Он зачитался до 
того, что не услышал звонок и Он до того устал, что не мог про-
должить чтение или Он до того обрадовался, что забыл обо всем. 
В последних двух предложениях глаголы устал и обрадовался не 
указывают на «избыток действия», а между тем типологическая 
конструктивная роль коррелята во всех трех примерах одинако-
ва. Отнюдь не типологическое различие здесь заключается толь-
ко в том, что в первом предложении коррелят, так сказать, под-
держивается семантикой глагола, а во втором и в третьем – нет 
(см. об этом подробнее в разделе «Местоименно-союзные соот-
носительные предложения»).

138. Указанный автореферат, стр. 16.
139. См. его статью «К вопросу о союзных и бессоюзных 

предложениях в русском языке» (в кн.: «Проблемы современной 
филологии», М., 1965), где он вообще все предложения с относи-
тельной связью относит к бессоюзным.

140. Г.В. Валимова, Функциональные типы предложений 
в современном русском языке, Изд-во Ростовского ун-та, 1967, 
стр. 310.

141. «Сложное предложение в современном русском язы-
ке», М., Изд. «Просвещение», 1967, стр. 82; в «Грамматике совре-
менного русского литературного языка» («Наука», 1970), где со-
всем уже непоследовательно такие изъяснительные конструкции 
рассматриваются в кругу сложноподчиненных предложений и 
вместе с тем отмечается, что придаточная часть в них «вводится 
бессоюзно и оформляется вопросительной частицей или местои-
мением» (стр. 702).

142. «Русский синтаксис в научном освещении», стр. 440.
143. Указ. соч., стр. 81–82.

144. Указ. соч., стр. 316–320.
145. «Бессоюзие и подчинение в русском языке», «Вопросы 

языкознания», 1961, стр. 127.
146. Г.В. Валимова, указ. соч., стр. 310.
147. Это обстоятельство приводит некоторых ученых 

к парадоксальным выводам о тождестве рассматриваемых и 
местоименно-соотносительных структур. Так, В.А. Белошапкова, 
считающая предложения типа Меня поразило, как этот человек 
говорил бессоюзными, предложения типа Меня поразило то, как 
этот человек говорил относит к местоименно-соотносительным 
(«Сложное предложение...», стр. 82). Между тем коррелят здесь 
факультативный, а придаточная часть имеет ту же природу, что 
и в предложении Он не помнил, как этот человек говорил; раз-
лична лишь степень нейтрализации вопросительного значения. 
О том, что здесь нет анафорического употребления местоимений, 
свидетельствует и тот факт, что именной коррелят то может в 
данном случае сочетаться с придаточными, имеющими в своем 
составе различные по своей лексико-морфологической природе 
слова, так что местоименной соотносительности, свойственной 
анафорическому употреблению местоимений, здесь нет; ср.: Меня 
поразило то, какой он педант (сколько в нем энергии и др.).

148. См.: М.К. Милых. Конструкции с прямой речью в со-
временном русском языке. Докт. дисс., Л., 1962.

149. А.М. Пешковский писал, что в таких случаях вопроси-
тельная интонация «как бы подделывается под подчинительную, 
комбинируется в той или иной мере с подчинительной и в то же 
время приводится в согласие с интонацией подчиняющего пред-
ложения» (указ. соч., стр. 439).

150. См. Г.В. Валимова, указ. соч., стр. 298–309.
151. Там же, стр. 309.
152. Там, же, стр. 316.
153. Кстати, все такие примеры являются хорошим до-

казательством ненадежности пунктуационного критерия для 
разграничения вопросительных и невопросительных значений. 
При препозиции, т.е. именно тогда, когда вопросительное значе-
ние наиболее очевидно, вопросительный знак, как правило, не 
ставится, и наоборот, в случаях, когда вопросительное значение 
гораздо менее очевидно, вопросительный знак может ставить-
ся, если придаточная часть занимает постпозицию. Ср., напри-
мер: Они спросили – каковы будут французские предложения? 
(А.Н. Толстой, Хмурое утро).

154. Указ. соч., стр. 298.
155. См., например, указанные выше статьи C.Е. Крючкова 

и Л.Ю. Максимова, исследования В.И. Кодухова и др. 
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156. См. указ. соч., гл. 5.
157. См. «О разграничении сложных предложений и сход-

ных с ними простых предложений с вводными конструкциями», 
Русский язык в школе, № 1, 1968; см. также его рецензию на книгу 
Г.В. Валимовой, там же, № 2.

158. См. указанные соч. В.А. Белошапковой и Г.В. Валимовой.
159. Значение опорного слова (слов) в данном случае, как и 

в местоименно-изъяснительных предложениях (см. выше), не яв-
ляется чисто лексической категорией, поскольку может форми-
роваться при помощи сочетания значения изъясняемой лексемы 
и значения частицы не или вспомогательных глаголов (хотеть, 
стремиться) и др.

160. Указ. соч., стр. 304, 314.
161. Там же, стр. 314.
162. Ср., однако, указ. соч., стр. 31, где этот факт использу-

ется для доказательства бессоюзной природы рассматриваемых 
конструкций.

163. Г.В. Валимова в указ. соч. приводит два этих предло-
жения как примеры нейтрализации вопроса (стр. 318). Однако, 
думается, что это стремление видеть везде вопрос или в край-
нем случае нейтрализацию вопроса вряд ли оправдано. Кажется, 
правильнее будет, как показывает наш материал, да и материал 
Г.В. Валимовой, исходить для современного русского языка из 
того, что и местоименные конструкции, и конструкции с ли (или) 
типологически не являются вопросительными, а лишь исполь-
зуют вопросительную форму как подчинительное средство свя-
зи для выражения или темы делиберативного объекта, или его 
неопределенности. Последнее утверждение, как уже говорилось, 
отнюдь не исключает при определенных условиях пробуждения 
вопроса (в несобственно прямой речи, при совпадении перво-
личных планов высказывания и его передачи и др.). Итак, про-
буждение вопроса, а не его нейтрализация. Причем, конечно, 
такие вопросительные конструкции не являются типологически 
противопоставленными невопросительным: они образуют, как 
говорилось уже, обширную зону речевых манифестаций, рас-
положенную между типологически противопоставленными не-
вопросительными изъяснительными конструкциями и бессоюз-
ными с прямым вопросом.

164. См. В.И. Кодухов. Прямая и косвенная речь в совре-
менном русском языке, Учпедгиз, Л., 1957.

165. См., например, списки в указанной диссертации 
С.Г. Ильенко: «Приложение. Семантико-обусловливающие кон-
тактные слова». См. также списки в указ. диссертации Ван-Фу-
Сяна; в канд. дисс. В.С. Печниковой «Сложное предложение с 

присубстантивной придаточной частью в современном русском 
литературном языке», Ростов-на-Дону, 1967; в канд. дисс. Н. Щи-
панской «Сложноподчиненные оценочно-изъяснительные пред-
ложения в современном русском языке» (готовится к защите). 
См. также: М. Zatovkanuk. Neosobní predikativa s útvary prilusné, 
zvlaste v rnstine, Praha, 1965, стр. 77–85.

166. Странно, что в таком капитальном труде, как «Экс-
периментальное исследование семантики русского глагола» 
Ю.Д. Апресяна (изд. «Наука», М., 1967), это основное деление не 
находит места. Между тем, кажется, распределение по этим двум 
классам всех 84 глагольных ядерных конструкций значительно 
прояснило бы картину (см. стр. 113–124).

167. Внешнюю и внутреннюю модальность сообщения 
нельзя смешивать с функционально-модальными типами речи 
(высказывания): повествовательным, побудительным, вопро-
сительным. Последние в рассматриваемых сложноподчиненных 
предложениях не образуют свободных сочетаний; тип всего 
сложного предложения определяется, в конечном счете, модаль-
ном типом главной части (еще одно доказательство ее организу-
ющей роли); так, например, сложное предложение Я думаю, что 
ты мог бы работать больше мы квалифицируем как повество-
вательное (причем формы сослагательного наклонения не име-
ют здесь оттенка «совета», как в простом: Ты мог бы работать 
больше), а предложение Скажи им, что я не могу приехать – как 
побудительное, хотя функциональная модальность придаточной 
части – повествовательная.

168. На особый характер изъясняемой главной части не-
однократно указывали лингвисты начиная с Д.Н. Овсянико-
Куликовского (см. «Синтаксис русского языка», изд. 2-е, СПб., 
1912, стр. 300). Академик В.В. Виноградов прямо ставил вопрос 
об изучении «модальности сообщения, выраженной союзной 
связью предложений» (см. «О категории модальности в русском 
языке». В сб.: «Труды Института русского языка», II, М.–Л., 1959, 
стр. 62–63).

Однако до сих пор эта задача не выполнена, и объясняет-
ся это, кажется, именно игнорированием одной из сторон этой 
двуединой функции: или модальной стороны, или структурно-
организующей.

169. Такой прием применяется довольно часто в современных 
исследованиях. См., например, указ. диссертацию Ван-Фу-Сяна.

170. Мнение о том, что наличие атрибутивного оттенка 
не зависит от степени фразеологизации конструкции, в которую 
входит изъясняемое существительное (см. В.С. Печникова. Указ. 
соч., стр. 155), нельзя считать оправданным; см. примеры ниже).
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171. В связи с этим необходимо решительно возразить не 
только против расчленения изъяснительных предложений на 
конструкции с коррелятами и без них, но и против объединения 
последних с простыми с вводными словами; См., например, у 
В.В. Виноградова «Союзное включение вводных предложений» 
(указ. соч., стр. 62).

172. См., однако, интересную статью Л. Шешуковой «О по-
рядке частей и словопорядке в изъяснительных сложноподчи-
ненных предложениях», «Русский язык в школе», 1971, № 2.

173. В этом отношении показательна чешская традиция. 
Так, Я. Бауэр все придаточные изъяснительные в зависимости от 
семантики изъясняемого слова делит на: а) повествовательные, 
б) побудительные, в) вопросительные (См.: J. Вauer. К вопросу о 
возникновении и развитии типов сложного предложения, ВСЯ, 
1962, вып. 6, с. 108); J. Вauer, M.Grepl. Skladba spisovné češtiny, 
Praha, 1965, SPN, стр. 173–174). Показательна и попытка М. Ку-
бика преодолеть эту очевидную (даже в смысле генеративного 
подхода) ограниченность. М. Кубик выделяет уже 5 типов: 1) по-
вествовательный, 2) предположительный, 3) волюнтативный, 
4) восклицательный, 5) вопросительный. Нетрудно видеть, что 
эта более тонкая и точная дифференциация содержит ряд суще-
ственных противоречий, не говоря уже о том, что она не выра-
жает модальной специфики именно изъяснительных предложе-
ний вообще и их отдельных подтипов в частности. Во-первых, 
помещение в один ряд с функционально-модальными подтипами 
предположительных предложений, которые тоже повествова-
тельные, не может быть оправдано. Во-вторых, само деление на 
высшем уровне предложений, выражающих главной частью вну-
треннюю модальность ирреального объекта – сообщения, на два 
типа (предположительный и волюнтативный) искажает картину 
языковых соответствий, так как этот тип в целом по способу вы-
ражения всего комплекса модальностей противопоставлен пер-
вому типу (по М. Кубику – повествовательному). Наконец, необ-
ходимо заметить, что порождение сложных конструкций толкает 
исследователя к одностороннему анализу, к перенесению на почву 
сложного предложения закономерностей простого. Так, именно 
преображенный характер функционально-модальных типов в 
придаточной части остается неотмеченным. А между тем, как уже 
говорилось, большая часть вопросительных, по М. Кубику, кон-
струкций никакого отношения к вопросу не имеет, а остальная 
имеет лишь косвенное. И дело тут, конечно, не в названии («во-
просительный тип»), а в том, что по существу построения М. Ку-
бика не отражают специфичных модальных комплексов, харак-
терных для различных типов изъяснительных предложений.

174. См. абсолютизацию количественной стороны в 
указанных статьях C.Е. Kрючкова и Л.Ю. Максимова, где изъ-
яснительные конструкции разбиты на два отдельных типа: 
изъяснительно-союзный и изъяснительно-относительный, вы-
деляемые в ряду других типов нерасчлененных конструкций.

См. также генеративную классификацию изъяснительных 
предложений М. Кубика (указ. выше соч.), в которой, наоборот, 
количественные различия вообще не учитываются, хотя по спо-
собам генерации восклицательный и вопросительный подтипы 
и могли бы быть выделены в отдельную группу, противопостав-
ленную другой группе, в которую вошли бы повествовательный, 
предположительный и волюнтативный подтипы (последние два 
и по способам генерации, и по общим признакам, и по значению 
должны быть объединены в один подтип).

175. В связи с этим необходимо заметить, что союзы буд-
то, как будто, как и соответствующие частицы, отнюдь не вы-
ражают ирреальности; их значение лежит целиком в плане внеш-
ней модальности; ср.: Я слышал, что он приехал. Я слышал, будто 
он приехал. Мне кажется, что он приехал и т.д. Поэтому вряд ли 
можно утверждать, что союз будто ирреальный. (Ср. указ. рабо-
ты В.С. Печниковой (стр. 16), Н. Шипанской и др.)

Правильнее, кажется, определение А.М. Пешковского, ко-
торый считал, что при выражении отношения к сообщаемому (со 
стороны говорящего и того, чье высказывание передается) союз 
что не разграничивает этих планов, а союз будто разграничи-
вает, причем разграничивает однозначно - выражает недоверие 
(сомнение) к сообщению (см. «Русский синтаксис в научном 
освещении», стр. 429). От недостоверности до ирреальности, ко-
нечно, большая дистанция.

Однако и эта в принципе правильная мысль А.М. Пеш-
ковского нуждается, кажется, в уточнении, так как говорящий в 
конструкциях с будто может выражать сомнение и в своих соб-
ственных суждениях (см. ниже)

176. Мы приводим лишь наиболее типичные и употреби-
тельные слова. Таким образом, при составлении данных и дру-
гих списков мы не претендуем на полноту (это задача частных 
исследований).

177. Интересно, что и некоторые слова противоположной 
модальной семантики, а именно указывающие на приблизитель-
ность, неполную достоверность сообщения (возможно, вероятно 
и др.) и ставшие типичными модальными квалификаторами, не 
сочетаются с придаточными с союзами будто, как будто.

178. То же нужно сказать о сочетании таких слов с инфи-
нитивом. Подробно о закономерностях сочетаний X и не + X с 
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придаточной частью и инфинитивом см. в нашей канд. дисс.: 
«Антонимия как один из показателей качественности прилага-
тельных», М., 1958.

179. См. об этом ниже при описании конструкций с что-
бы, как бы.

180. См. соответствующие разделы.
181. См. общую классификационную схему, где для кон-

струкций второго вида не указан 3-й уровень деления.
182. Последнее предложение интересно еще и тем, что в 

одном ряду употребляются придаточные с союзом что и с сою-
зом будто, что, конечно, является еще одним доказательством их 
типологической близости.

183. В этом отношении показателен универсализм кон-
струкций с союзом что в выражении различных модальных зна-
чений, свойственных другим конструкциям. Ср.: 1) В военкома-
те Володе сказали, что сейчас с ним некогда разбираться, что 
пусть подождет военкома (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, I) 
– Сказали, чтобы подождал военкома; 2) ...англичане распростра-
нили слух о том, что будто бы Россия намеревается захватить 
незамерзающий порт на севере Норвегии («Правда», 2 июня, 
1964) – ... слух, будто бы Россия... (ср. неконтактное положение 
будто бы: Кстати, здесь мне рассказывали о Николае, что он был 
близок будто бы с одной женщиной (А.Н. Толстой, Сестры, II).

184. Имеющиеся определения различий в значениях сою-
зов что и как не учитывают этого основного различия, а значит, 
не могут объяснить и специфику конструкции с этими союзами. 
Неудивительно поэтому, что одни ученые видят специфику кон-
струкций с союзом как в том, что в них акцентируется действие 
объекта и его способ (см., например, указанный выше курс со-
временного русского языка под ред. Е.М. Галкиной-Федорук, 
стр. 565; цитированную работу М. Кубика, стр. 95 и др.), а другие, 
наоборот, – в том, что «в отличие от союза что союз как упо-
требляется тогда, когда говорящий делает актуальным все содер-
жание придаточной части, а не сообщение о действии субъекта» 
(С.Г. Ильенко, указ. соч. I, 3).

185. Исключение представляют немногочисленные разговор-
ные или просторечные конструкции типа Похоже, как пристав по-
жаловал (Мамин-Сибиряк, Золотая ночь, I, 3); Хорошо, как не к нам 
(там же). Ср. общеупотребительные: похоже, что..; хорошо, если...

186. У слова видно этот оттенок настолько отчетлив и про-
является так регулярно, что можно говорить об особом значе-
нии. Ср.: Видно было, что Козельцова любили в роте (Л.Н. Тол-
стой, Севастопольские рассказы, III); По всему видно было, что 
артиллеристам не нравились пули (там же); По лицу конвойного 

было видно, что ему жалко и противно (А.Н. Толстой, Сестры, 
ХХVII). Во всех таких случаях даже при отсутствии специальных 
модальных слов в придаточной части замена союза что союзом 
как невозможна. Предложения типа Видно было, как Козельцова 
любили в роте нужно отнести к III подтипу (см. ниже).

187. См., например: А.Ф. Кулагин. Синтаксические функ-
ции союзных слов и их отличие от союзов, Русский язык в школе, 
1963, № 6.

188. Автореферат указ. диссертации В.И. Кодухова, стр. 12.
189. Указ. соч., «Изъяснительные конструкции и способы 

их порождения», стр. 88.
190. Там же, стр. 94–95.
191. Думается, что нуждается в уточнении мысль В.И. Ко-

духова о том, что «в предложениях косвенной речи как пре-
вращается в показатель неполноты передачи чужого выска-
зывания» (см. указ. соч. стр. 12). Это можно отнести только к 
как – относительно-вопросительному местоимению, впрочем, 
как и к другим относительно-вопросительным словам, но отнюдь 
не к союзу как и не к восклицательному слову.

192. Категорию возможности – ограниченной возможно-
сти – невозможности как категорию внутренней (объективной, 
в иной терминологии) модальности необходимо, по нашему мне-
нию, отличать от категории достоверности – предположитель-
ности - недостоверности как категории внешней (субъективной) 
модальности (см. об этом выше). С нашей точки зрения, пред-
ложения Не думаю, что он придет или Не думаю, что он может 
прийти – с реальным объектом, степень достоверности которого 
оценивается в главной части (внешняя модальность), а предло-
жения Не думаю, чтобы он пришел или Не думаю, чтобы он мог 
прийти – с ирреальным объектом, ограниченная возможность 
которого выражена союзом и формой сказуемого в придаточной 
части (внутренняя модальность). Причем, конечно, происходит 
известное наложение (совмещение) внешней модальности недо-
стоверности и внутренней – ограниченной возможности. Но это 
совсем не повод для их смешения.

193. См. общую классификационную схему, где это деле-
ние вообще не отмечено, хотя при более тонкой дифференциа-
ции оно может быть проведено.

194. Заметим, что в отличие от глаголов, входящих в ИII,2,б, 
глаголы типа просить, требовать, подговаривать, управляют не 
дат. падежом, а вин. или другим падежами.

195. Функции výrasová, vyzvova, по чешской терминоло-
гии; Ausdruck, Appel, по терминологии К. Бюллера (см.: К. Bühler, 
Sprachtheorie, Jena, 1934).
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196. Список ИIII, как уже говорилось, представляет не-
большую часть списка ИI, подавляющее большинство типичных 
модальных квалификаторов (рациональной и эмоциональной 
оценки) остаются за пределами ИIII (см. списки выше).

197. К сожалению, вопрос о функциональном восклица-
тельном оттенке повествовательной и вопросительной модаль-
ности не нашел своего решения в указанных работах Г.В. Валимо-
вой, специально посвященных функциональным типам сложных 
предложений.

198. Симптоматично в этом смысле такое суждение в ука-
занной выше работе Г.В. Валимовой «Функциональные типы 
сложного предложения»: «...коммуникативная значимость во-
проса, заключенного в придаточной части», доказывается утра-
той «значения полноценного вопроса» главной частью в таком, 
например, предложении: Понимаешь, друг, какой сразу резонанс? 
(Б.Н. Полевой, На диком бреге, IV, 22) (см. указ. соч., стр. 190). 
Однако в том-то и дело, что придаточная часть в этом примере 
вопроса не содержит, не требует ответа. Это именно предложение 
III подтипа. Вопросительная же интонация и пунктуация связаны 
с тем, что слово понимаешь не окончательно утратило в подобных 
конструкциях структурную функцию главной части. Об этом, 
кстати, говорит и обращение при нем, и его отчетливая вопроси-
тельная интонация, которой нет у вводного слова понимаешь (ср.: 
Такой, понимаешь, резонанс сразу!), и возможность употребить 
его в той же по составу конструкции с повествовательной интона-
цией утверждения: Ты понимаешь, конечно, какой сразу резонанс!

199. Интересно, что конструкции с союзом что строятся 
преимущественно на таких словах совершенного вида, а конструк-
ции с ли – на словах несовершенного вида. Так, мы говорим: Он 
угадал, что она придет к нам и Он гадал, придет ли она к нам.

200. См. подобную дифференциацию в указанной книге 
Г.В. Валимовой, которая видит в конструкциях I и II разные мо-
дели (стр. 298).

201. См. указанные исследования Н. Щипанской об оце-
ночных изъяснительных предложениях и В.С. Печниковой об 
изъяснительных предложениях с присубстантивной придаточ-
ной частью. См. также: В.И. Красных. О лексическом составе и 
классификации предикативов, распространяемых придаточной 
изъяснительной частью, Филологические науки, 1970, № 6.

202. Ср. устоявшиеся формулы со значением «источника 
сообщения»: Наш корреспондент сообщает, что..; Агентство 
ТАСС сообщает, что... и т.д., которые близки по смыслу к таким 
вводным выражениям, как: по сообщению нашего корреспон-
дента, как сообщает наш корреспондент, согласно сообщениям 

нашего корреспондента и др. под. Ср.: Американский предста-
витель сообщил, что американские бомбардировщики «B-52» 
возобновили II августа налеты на Северный Вьетнам... (Прав-
да, 14.8.1968); Министр юстиции Ганы Э. Силва, как сообщает 
печать, направил местным властям распоряжение... (Правда, 
8.8.1968); Согласно поступившим сюда сообщениям, переговоры 
касались... (Правда, 29.7.1968) и т.д.

203. Ср. употребление факультативных коррелятов, вы-
званное общими для всех сложноподчиненных предложений 
причинами (необходимость выделения, отрицания, противо-
поставления и др., а также употребление в ряду с однородными 
членами-словоформами, при уточнении, после обобщающих слов 
и др.): В чем заключалась «деятельность» брата.., я точно не знаю. 
Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимна-
зии... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 12); ...много раз слыхала 
в детстве, с какой дерзостью называл он (отец) Николая Перво-
го Николаем Палкиным, бурбоном; однако слышал я и то, с какой 
торжественностью и столь же искренне произносил он на другой 
день совсем другие слова: «В бозе почивающий государь император 
Николай Павлович» (там же); – Ты что-то в этом роде говорил даже 
про нашу казачку. – Я говорил только то, что когда я смотрю на 
нее, я ужасно хочу куда-то в солончаковые степи, жить в кибитке. 
– Ну вот, сам же говоришь, что тебе хочется жить с ней в кибит-
ке. – Я не сказал, что с ней. – А с кем же? (там же, 21); Я слышал, как 
говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «по-
койники» находятся где-то на «том свете»... (там же, I, 10).

204. Нужно заметить, что оценочный оттенок в значении 
изъясняемого слова вызывает добавочный причинный оттенок 
(хотя и менее отчетливый) у придаточной части весьма последо-
вательно и при других предложно-падежных и беспредложных 
формах коррелятов. Ср.: И еще подымалась досада на то, что все 
это ты видишь только одна, тогда как это должны бы видеть 
все любимые и милые люди (К.Г. Паустовский); Книги Фраермана 
замечательны тем, что очень точно передают поэзию Дальне-
го Востока (К.Г. Паустовский); Рига была пленительно-страшна 
своей громадностью... и тем, что, если залезть туда, нырнув под 
ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, но-
сится вокруг нее ветер (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, I, 7); Он 
стесняется того, что не может есть свинину (Ю.П. Герман, До-
рогой мой человек, II) и др. под. Однако во всех таких случаях 
основным является делиберативно-объектное значение; причин-
ный оттенок не поддерживается специальной формой предлога, 
конструктивно не выражен, в то время как предлоги за, но, из-за 
его выражают именно конструктивно.
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205. Не происходит структурно-семантического обостре-
ния только при нескольких отыменных однозначных объектных 
предлогах насчет, по поводу и др. под; например: После акта вру-
чения оружия командир сказал еще короткую речь насчет того, 
как он намерен теперь действовать (Ю.П. Герман, Дорогой мой 
человек, I); Мои соседи рассказывают, что во сне я ругаюсь не-
хорошими словами и все по поводу того, как меня отсюда не вы-
пускают (там же, V).

206. Вопрос изучения сложных союзных сочетаний имеет 
большую теорию, достаточно изучен. См. например: исследования 
М.С. Буниной «О сложных союзах совр. русск. языка», канд. дисс., 
М., 1950; «Из наблюдений над сложными причинными союзами 
совр. русск. лит. языка», Уч. зап. МГПИ им. Потемкина, т. XII, в. 4, 
1957 и др.; работы Л.А. Дерибас «Употребление указательных слов, 
выраженных предложно-падежными формами существительных, 
в сложноподчиненном предложении», Русский язык в школе, 1965, 
№ 6; Р.П. Рогожниковой, в кн.: «Русский язык и советское обще-
ство». Морфология и синтаксис современного русского литератур-
ного языка», «Наука», 1968, стр. 267–276 и др. Однако, кажется, сам 
механизм этого процесса, его связь с механизмом изъяснительно-
го типа до сих пор еще недостаточно вскрыты.

207. Как было показано выше, в разговорной речи здесь 
возможен и пропуск коррелята. 

208. Случай тоже не абсолютный: в живой разговорной 
речи все шире распространяется употребление выделительно-
ограничительных частиц непосредственно после изъясняемого 
слова перед союзом; например: Я успел заметить только, что 
он как-тo особенно грациозно сидел на седле и держал поводья 
(Л.H. Толстой Севастопольские рассказы, III).

209. Употребление коррелятов при обобщающем слове 
нельзя считать абсолютным правилом. Ср.: ...Я сразу узнал очень 
многое: что барыня Бибикова – мать этой девочки и что она вдо-
ва, что девочка учится в институте в Воронеже... что живут 
они в своем «именьишке» над Задонском бедно-пребедно, что они 
родня Уварову, что лошадей им дал другой их родственник, их за-
донский сосед Марков... (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, III, 7).

210. См. автореферат указанной диссертации, стр. 25.
211. Именно по этой причине союзы когда, если не вклю-

чены нами в начальный список изъяснительных средств связи. 
Употребление их возможно только на далекой периферии изъ-
яснительных конструкций.

212. См. тонкие наблюдения над семантикой и валентно-
стью изъясняемых глаголов в указанных диссертациях В.И. Ко-
духова и С.Г. Ильенко.

213. См. указанную диссертацию В.С. Печниковой о 
присубстантивных изъяснительных конструкциях; работы Г. 
Кирхнера «Синтаксические связи слов типа хорошо/искрен-
не» т. «Slavia оrientalis», 1966, č. 1–2; M. Zatovkaňuk, «Neosobni 
predikativa s útvary přiluzne, zvláste v ruštine», Praha, 1965; рабо-
ту Н.Н. Прокоповича, «Сложные предложения с приадъектив-
ной придаточной частью», «Вопросы языкознания», 1965, № 6; 
L. Ďurovič, Predikativne slova na -o s infi nitivom a vediajšou vetou v 
súčsnej ruštine, Čsl. rusistika, 1956, č. I.

214. Конечно, этот общий вывод распространяется прежде 
всего на ядерные конструкции обоих подвидов, так как именно в 
них наиболее отчетливо выражается специфика каждого вида.

215. Указываемое ниже структурно-семантическое свое-
образие свернутых главных частей данного подтипа не исключает 
того, что некоторые из них могут употребляться и с немаркиро-
ванными в этом отношении придаточными частями с союзом что.

216. Теоретическая возможность синхронного существова-
ния (противопоставления) всех этих трех членов речевой прак-
тикой обычно не подтверждается, то есть второй и третий члены 
ряда употребляются обычно (но не всегда) избирательно, в зависи-
мости от ряда морфологических и синтаксических особенностей 
конструкций, отражающих семантические мотивировки выбора.

217. «О разграничении сложных предложений и сходных 
с ними простых с вводными конструкциями», Русский язык в 
школе, 1968, № 1, стр. 93.

218. А.Н. Гвоздев. Современный русский литературный 
язык, ч. II, Синтаксис, Учпедгиз, М., 1958.

219. Ср. отнесение подобных конструкций к сложноподчи-
ненным предложениям с придаточным следствия в академической 
грамматике, в которой также в целом осуществляется традицион-
ный подход к классификации сложноподчиненных предложений.

220. См., например: Мкртычева М.И. Определительные 
придаточные предложения в современном русском литератур-
ном языке. Автореферат канд. дисс., Л., 1953; Якубович М.П. 
Структура сложноподчиненных предложений с придаточными 
определительными предложениями в современном русском ли-
тературном языке, Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 122, Л., 1956; 
Павловская М.А. Функции сложных предложений с определи-
тельными придаточными, там же, т. 144, Л., 1958 и мн. др.

221. В.М. Никитин. Опыт классификации придаточных 
предложений, Уч. записки Рязанского пединститута, т. III, Ря-
зань, 1941, стр. 47.

222. Авторы Академической грамматики, придерживающие-
ся в целом тех же традиционных принципов, приходят тем не менее 
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к прямо противоположим выводам, считая, что ведущим значени-
ем в таких случаях является значение следствия (см. стр. 339).

223. Современный русский язык. Синтаксис, под ред. 
Е.М. Галкиной-Федорук, Изд-во МГУ, 1957. Нужно заметить, что 
раздел «Сложноподчиненное предложение» в Академической 
грамматике также написан А.Б. Шапиро, но уже на иных основа-
ниях: здесь – это в полной мере касается и сложноподчиненных 
предложений с придаточными определительными – в основе опи-
сания лежит традиционный подход, который в более частных де-
лениях сочетается, часто эклектически, с формальным анализом. 

224. См. указанную статью в ж. «Вопросы языкознания», 
1969 г., № 2.

225. См. указанную статью в ж. «Вопросы языкознания», 
I960, № 1.

226. См.: Современный русский язык, ч. II, под. ред. 
Е.М. Галкиной-Федорук, Изд-во МГУ, 1964, стр. 559 и др. ее ука-
занные выше работы.

227. См., например: В.И. Кодухов. Сложноподчиненное 
предложение в русском литературном языке второй половины 
XVIII в. Автореферат докт. дисс., Л., 1967, стр. 16.

228. См. автореферат указ. докт. дисс., Л., 1964.
229. См. указ. соч., стр. 18–19.
230. Там же, стр. 19.
231. Особо может стоять вопрос только о нескольких со-

четаниях типа в том месте, в том направлении, которые грам-
матикализуются в качестве коррелятов, так что конструкции с 
ними синонимизируются уже с местоименно-соотносительными 
конструкциями типа там – где, туда – куда и др. (ср. например: 
Он... отправился к тому месту (туда, где происходила свалка) 
(Мамин-Сибиряк, На шихане).

232. См. также: А.И. Калинин. Сопоставительный анализ 
использования придаточных определительных предложений в 
романах К.А. Федина «Первые радости» и А.Н. Толстого «Хмурое 
утро», в сб.: «Синтаксис современного русского языка», № 40, в. 6, 
Тюмень, 1968.

233. Ср., например, в «Грамматике русского языка» АН СССР 
постановку в один ряд таких указательных слов в сложноподчи-
ненных предложениях с придаточными времени, как «тогда, в то 
время, в тот день и т.д. – при союзе когда» (т. II, ч. II, стр. 311).

234. Указ. соч., стр. 18.
235. Русский язык в школе, 1968, № 3.
236. Деление присубстантивно-атрибутивного типа на 

два указанных подтипа имеет свою большую историю. См., на-
пример: Н.С. Поспелов. Сложноподчиненное предложение и его 

структурные типы, Вопросы языкознания, 1959, № 2; С.Е. Крюч-
ков, Л.Ю. Максимов. Типы сложноподчиненного предложения с 
придаточной частью, относящейся к одному слову или словосоче-
танию в главной части, Вопросы языкознания, 1960, № 1; H.B. Кир-
пичникова. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными и повествовательно-распространительными, 
Русский язык в школе, 1965, № 1 и мн. др., в том числе и специ-
альные исследования.

237. Там же, стр. 117.
238. См., например, главу «Обособленные определения» 

(§ 904–919), стр. 643–652 в «Грамматике русского языка» АН 
СССР, т. II, ч. 1.

239. Опорные слова – существительные в присубстантив-
но-атрибутивных конструкциях – принципиально отличаются в 
этом смысле от опорных слов в изъяснительных или прикомпа-
ративных конструкциях, действительно в силу своей валентно-
сти всегда синсемантичных.

240. См. об этом в нашей статье «Обособление присубстан-
тивного косвенного падежа существительных», Русский язык в 
школе, 1962, № 5.

241. Среди современных синтаксистов устойчиво несколько 
иное, более механистическое понимание функции данного корре-
лята, а именно: присубстантивное то рассматривается преимуще-
ственно как выделительная частица. См., например: Бархударов С.Г., 
Крючков С.Е. Некоторые вопросы изучения сложноподчиненного 
предложения в школе, Русский язык в школе, 1964, № 1; В.А. Бе-
лошапкова Сложное предложение в современном русском языке, 
стр. 83–84. Такой взгляд нашел отражение и в нашей статье «Указа-
тельные слова в сложноподчиненном предложении», Русский язык 
в школе, 1967, № 1. Думается, однако, что это решение, вызванное 
семантической однородностью конструкций с присубстантивным 
согласованным коррелятом (выделительное значение) и известный 
своеобразием его функций по сравнению с функциями корреля-
тов в других типах, а также ограниченностью сферы обязательного 
употребления его, не дает полной картины действия этого корре-
лята. Приведенная выше интерпретация обладает большей объяс-
няющей силой, так как обнаруживает действительную специфику 
его и в то же время не исключает из общего строя коррелятов в 
сложноподчиненных конструкциях других типов. 

242. См. В.А. Белошапкова. Указ. соч., стр. 83.
243. Возможностью приобретать присоединительные от-

тенки данные конструкции резко отличаются от выделительных, 
вообще не обладающих этой способностью. Этот признак ис-
пользован в наших первых работах (см. С.Е. Крючков, Л.Ю. Мак-
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симов. Указ. соч.) для терминологического обозначения данного 
подтипа как атрибутивно-присоединительного.

244. Решительно нельзя согласиться с утверждением 
В.А. Белошапковой, что согласуемый коррелят «непосредственно 
не связан с придаточной частью, а относится ко всей субстантив-
ной группе»: Тот (дом, который стоит на углу), подобно тому, 
как: старый (фруктовый сад) (стр. 83).

В действительности же придаточная часть здесь относится 
не к корреляту (непосредственно) – и в этом отличие присубстан-
тивных конструкций от местоименно-соотносительных, – а к со-
четанию коррелята с существительным, в котором коррелят де-
конкретизирует существительное, готовя место придаточной 
атрибутивно выделительной части. Отнесение же коррелята ко всей 
«субстантивной группе» не находит подтверждения ни в интона-
ционной стороне, ни в семантической (интонационно-смысловое 
членение); ведь тот не имеет и не может иметь здесь указательно-
анафорического значения, связанного с левым контекстом; его 
роль – именно предварять правый контекст, придаточную часть, 
указывая на ее атрибутивно-выделительный характер.

245. Вопросы языкознания, 1959, № 2.
246. См., например: С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Типы 

сложноподчиненного предложения с придаточной частью, отно-
сящейся к одному слову или словосочетанию в главной, Вопросы 
языкознания, 1960, № 1.

247. См., например: «Современный русский язык», II, МГУ, 
1964, стр. 567.

248. Сложное предложение в современном русском языке, 
«Просвещение», М., 1967, стр. 83.

249. Впервые этот вопрос в самой общей форме был по-
ставлен в нашей статье «Сложноподчиненные местоименно-
соотносительные предложения и их место в классификации 
нерасчлененных предложений», Уч. записки МГПИ им. В.И. Ле-
нина, № 332. Современный русский язык, М., 1970.

250. В местоименно-соотносительном типе положение 
придаточной части по отношению к корреляту свободное: пре-
позитивное или постпозитивное, контактное или дистантное.

251. В.И. Кодухов. Сложноподчиненное предложение в 
русском литературном языке второй половины ХVIII в. Авторе-
ферат докт. дисс., Л., 1967, стр. 20.

252. О.Д. Павлова, Сложноподчиненные предложения с 
присубстантивными придаточными в русском литературном 
языке первой половины XIX в. Автореферат канд. дисс., Алма-
Ата, 1967, стр. 10.

253. «При неразвитом относительном подчинении соот-
носительные слова были своеобразным показателем зависимо-

сти частей сложноподчиненного предложения» (А.Н. Стеценко. 
Сложноподчиненные предложения в русском языке XIV–XVI ве-
ков, Томск, 1960, стр. 82–83).

254. О.Д. Павлова. Указ. соч., стр. 16. См. также приведен-
ное выше мнение В.А. Белошапковой.

255. Такой подход внешне близок к пониманию ряда слож-
ных конструкций В. Мигириным и Н.И. Пельтихиной как форм 
«фразовой номинации». Особенно отчетливо это было сформули-
ровано на II межвузовской конференции по вопросам синтаксиса 
в Калуге 19–22 мая 1970 года (см. нашу хронику об этой конферен-
ции в журнале «Русский язык в школе», 1970, № 4). Однако ни ин-
терпретацию этого явления в указанном докладе, ни определение 
его границ, ни далеко идущие выводы о том, что оно выходит за 
ранки сложного предложения, мы принять не можем. Действи-
тельно специфичные формы местоименно-соотносительного типа 
связаны теснейшими связями с другими типами нерасчлененных 
сложноподчиненных предложений, занимают определенное место 
в их системе; как и другие типы сложноподчиненных предложе-
ний, являются формами организации предикативных единиц – со 
всеми вытекающими отсюда последствиями и, прежде всего, не-
возможностью поставить их в один ряд со словосочетаниями.

256. Продолжая эту мысль, мы должны модели «так + как», 
«там + где» и др. под. считать формами предикативной адвербиали-
зации, конечно, с соответствующей структурно-семантической диф-
ференциацией (способ действия, место и т.д.) (см. об этом ниже).

257. Конечно, здесь есть и выделительный оттенок, вообще 
свойственный местоимению который. Очевидно, это и дало осно-
вание некоторым ученым квалифицировать отношения, выра-
жаемые в таких конструкциях, как «предметно-выделительные», 
в отличие oт «выделительно-ограничительных» отношений, вы-
ражаемых в присубстантивно-атрибутивных предложениях (см., 
например: Л.М. Гущина. Относительные местоимения который и 
какой в сложноподчиненных предложениях с придаточным, рас-
крывающим значение именного сказуемого в главном, в сб.: «Ма-
териалы III межобластной конференции кафедр русского языка 
педвузов Поволжья», Куйбышев, 1959).

258. Интересно, что большинство случаев употребления 
местоимения который в местоименно-соотносительных предло-
жениях приходится как раз на эти формы.

259. Возможно, некоторый семантический оттенок у кон-
струкций с что связан с выделением, подчеркиванием одушев-
ленности анафорически обозначаемого лица.

260. Интересно наблюдение Г.Н. Акимовой, что «обычно 
конструкции с что выступают параллельно предложениям с ко-
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торый, располагаясь чаще после них» («Присубстантивные при-
даточные с местоимением что», Русский язык в школе, 1971, № 1).

261. Кстати, наши материалы не дают основания для тако-
го абсолютного вывода.

262. Ср.: еще в языке ХVIII века что в позициях творитель-
ного и предложного падежей: «Железа, что двери обивают» (Пись-
ма и бумаги.. Петра Великого, М.–Л., 1950, т. 1, стр. 250) «Агалан-
ския карабли, что Памберх ездил Царьгород... целы» (там же, т. II, 
стр. 373). См. об этом: Г.М. Макаров. Сложноподчиненные предло-
жения с придаточными определительными в деловой речи начала 
ХVIII столетия. Автореферат канд. дисс., Сызрань, 1956, стр. 14.

263. Полемизируя с Академической грамматикой, Г.Н. Аки-
мова в указанной выше статье отмечает возросшую активность 
в современном языке придаточных с что при существительных 
одушевленных, в том числе именах собственных. Правда, по на-
шим материалам, это касается только тех случаев, когда что за-
нимает позицию им. падежа.

264. Г.Н. Акимова в цитированной статье прямо связывает 
заметную активизацию данных форм в литературном языке за 
последние 4–5 лет (по нашим наблюдениям, за последние 20–30 
лет, особенно в стихотворной речи) с общей активизацией в нем 
экспрессивных форм разговорной речи.

Интересно, что и вообще проникновение данных присуб-
стантивных конструкций в литературный язык связывается иссле-
дователями с влиянием разговорной речи. Так, В.И. Кодухов в указ.
соч. пишет: «Все славянские языки знают использование в функции 
релята определительных придаточных предложений местоимения 
что (со), особенно в средневековый период, когда в письменную 
речь проникают народно-разговорные элементы» (стр. 23).

265. Само собой разумеется, что при субстантивации 
придаточной части категории одушевленности/неодушевлен-
ности играют гораздо большую роль, чем при обозначении при-
знака предмета. Отсюда – четкость оппозиции конструкций с 
кто и что в местоименно-соотносительном типе и нечеткость 
(экспрессивно-стилистический характер) оппозиции который и 
что в присубстантивно-атрибутивном.

266. Можно предположить, что это объясняется общим 
законом субстантивации неизменяемых слов, обозначающих 
неодушевленные предметы: всем таким словам мысленно при-
писывается именно форма среднего рода, и именно в этой форме 
производится согласование их с прилагательными и глаголами.

267. Р.П. Бахмутская, Изменения в местоименно-соотноси-
тельном типе сложноподчиненных предложений (в кн.: «Развитие 
русского языка в советскую эпоху», Воронеж, 1968, стр. 44).

268. См.: Р.П. Бахмутская. Указ. соч., стр. 43–44.
269. Исключение составляют случаи сугубо субстантив-

ного употребления местоимений; например, местоимения этот 
в значении лица (с ярко неодобрительной окраской): Разве не 
я видел, как он дверь открыл настежь, распахнул дверь перед 
этим, который с него допрос снимал... (Ю.П. Герман, Дорогой 
мой человек, XI); некто, стоящего в ряду с существительными: 
Это был теперь не спесивый и чванливый профессор Жовтяк, 
а просто некто, который совсем скоро умрет, что называется 
собачьей смертью, или даже уже покойный Жовтяк, тело Жов-
тяка (там же, V) и др.

270. См.: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков. Учебник русского 
языка, ч. II (для средней школы), «Просвещение», 1966; А.И. Зем-
ский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев. Русский язык, ч. II (для пе-
дучилищ), Учпедгиз, 1963; С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Совре-
менный русский язык. Синтаксис сложного предложения (для 
педвузов), «Просвещение», М., 1969.

271. Наиболее вероятным кажется образование их путем 
контаминации присубстантивно-атрибутивных и местоименно-
союзных соотносительных конструкций. (Такие легкие, чтобы 
как ветер были). Менее вероятно: чтобы из относительного ме-
стоимения что + бы.

272. Вероятно, это объясняется тем, что в языке больше 
слов со значением собственно времени, в том числе и специаль-
но измерительных, чем слов со значением собственно места или 
направления. Слова метр, верста, шаг и др. и т.д. сами по себе 
непосредственно своим значением не выражают ни места, ни 
направления. Способность обозначать место они приобретают 
линь в сочетании с другим существительным – точкой отсчета (в 
трех верстах от чего-то, на пять метров левее чего-то). И нао-
борот, такие слова, как секунда, минута, день, год и др. и т.д. сами 
по себе своим значением могут обозначать собственно время – 
его отрезки (прибывает в 15 часов, за минуту успел).

273. О том, что здесь когда ближе к союзу, говорит как ин-
тонационный фактор (невозможность постановки на нем логи-
ческого акцента), так и сама возможность указанных трансфор-
маций, невозможных ни в присубстантивно-атрибутивном тине, 
ни в местоименно-соотносительном. Кроме того, об этом же го-
ворят встречающиеся в речи конструкции с явным союзом как 
(в ту секунду, как; с той минуты как; к тому часу, как).

274. Этот путь наиболее типичен, хотя о сколько-нибудь 
последовательной дифференциации присубстантивно-ат ри бу-
тив ного типа, а тем более его подтипов обычно речи не идет (см., 
например: Н.В. Кирпичникова. Сложноподчиненные предложе-
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ния с придаточными определительными и повествовательно-
распространительными, Русский язык в школе, 1965, № 1).

275. Такой путь, правда, не на материале современного 
языка, намечается Н.С. Поспеловым (см.: Очерки по историче-
ской грамматике литературного русского языка XIX в. Измене-
ния в строе сложноподчиненного предложения… Изд-во «Нау-
ка», М., 1964, стр. 36–39).

276. Вряд ли можно согласиться с С.Г. Ильенко, которая это 
и квалифицирует как союз (см. указанный автореферат докт. дисс., 
стр. 15). Основным средством связи остаются здесь относительные 
слова, частица жe и лишь фиксирует присоединительное значение.

277. Думаем, что квалификация присубстантивных кон-
струкций с где и, куда и, откуда и как «двучленных (присоеди-
нительных)» и, таким образом, выведение их за пределы присуб-
стантивного типа и объединение с конструкциями типа Отца 
долго не было, что нас очень беспокоило, в которых придаточное 
действительно относится ко всему главному, неоправданны ни 
структурно, ни семантически. С.Г. Ильенко, предложившая такое 
решение (см. указанный автореферат, стр. 15–21), вероятно, не 
учла, что, во-первых, частица и сочетается не только со слова-
ми где, куда, откуда, но и со словом который, выражая при этом 
сходные отношения (см. примеры выше и ниже); во-вторых, боль-
шой группы переходных конструкций, в-третьих (и это особенно 
важно), вторичного характера присоединительных отношений, 
даже фиксированных конструктивно в собственно языковой си-
стеме. Мы уже не говорим о таких кардинальных различиях, как 
отношение к субстантиву и отношение к главной части.

278. Последний пример заимствован у С.Г. Ильенко (авто-
реферат указанной диссертации, стр. 21), которая необоснован-
но, по нашему мнению, относит присубстантивные конструкции 
с где и, куда и, откуда и к «двучленным (присоединительным) 
предложениям», см. предыдущие сноски.

279. Мы не включаем в систему современного языка кон-
струкции с устарелыми относительными словами кой, каковой, 
также эквивалентными слову который. Область их употребления 
в современном языке – в основном художественная литература, 
где они используются преимущественно в характерологических 
целях, а также для выражения различного вида авторской экспрес-
сии. Приведем примеры: 1) Ты добросовестно-умеренный энтузи-
аст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет 
не которыми, – коими столь справедливо гордится класс среднего 
русского дворянства (И.С. Тургенев, Накануне); 2) В госпитале мне 
вырезали пулю, каковая находилась в мягких тканях ноги (Э.Г. Ка-
закевич, Звезда); 3) Только мировое признание заслуг этого ученого 

вынудило даже бездарных ученых впустить Ланжевена в свое за-
ведение, каковое, по их вечным декларациям, существует вне поли-
тики (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 3); 4) А я с младенчества 
нес великое бремя моей неизменной любви к ней – к той, которая, 
давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем 
более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и 
воплощенной печалью (И.А. Бунин, Жизнь Арсенъева, I, 4).

280. См. об этом в статье П.А. Дмитриева «О значени-
ях некоторых придаточных» (Русский язык в школе, 1966, № I), 
который не видит принципиальных различий между значения-
ми придаточных в конструкциях с чей, где, куда, откуда, когда, 
с одной стороны, и в конструкциях с соответствующими форма-
ми (предложении и беспредложными) слова который, с другой.

281. По вертикали показаны противопоставления, вклю-
чающие маркированные и немаркированные члены (последние – 
слева), иначе говоря противопоставления-неравенства, а по го-
ризонтали – противопоставления-равенства, в которых каждый 
член равно представляет часть целого. 

282. Многочисленные примеры конструкций как атрибутив-
но-выделительного, так и атрибутивно-описательного подтипов со 
всеми возможными в них относительными словами см. выше.

283. Не описаны такие случаи и в цитированной выше ра-
боте «Изменения в строе сложноподчиненного предложения в 
русском литературном языке XIX века», где, как уже говорилось, 
сделана попытка описания данных структур с точки зрения па-
радигматики их. 

284. Здесь и ниже: П – форма прошедшего времени, 
Наст. – настоящего, Б – будущего; Н – несовершенный вид; С – 
совершенный.

285. В связи с этим интересно, что в языке 1-й полови-
ны XIX в. наблюдается, как это отметил Н.С. Поспелов, другая 
картина: «прежде всего выделяются многочисленные случаи» 
именно тех конструкций, которые в современном языке менее 
употребительны (См. «Изменения в строе сложноподчиненного 
предложения».., стр. 36–37).

286. Ср. утверждение Н.С. Поспелова для языка первой по-
ловины XIX века: «В этих случаях сказуемое в придаточной части 
(в форме прошедшего совершенного) получает перфектный от-
тенок значения, а сказуемое главной части (также в форме про-
шедшего совершенного) имеет аористическое значение» (там же). 
См. также: Грамматика русского языка, т. II, ч. I, изд. АН СССР 
стр. 109 («Введение»).

287. См., например, сводимость формы будущего совер-
шенного к настоящему в таких примерах: 1) Разожжет Петяк 
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Васильев свою цигарку, которая у него обычно оттягивает вниз 
губу, и жалко ему уходить с крыльца (В.А. Солоухин, Владимир-
ские проселки); 2) Идем вдоль Васильева, тихие и разочарован-
ные, и вдруг возле нас ослепительно вспыхнет, обожжет девичий 
смех, за которым обязательно нужно скрыть некоторую нелов-
кость, что в дождик вышли гулять (там же) и др. под. (конечно, 
в последнем примере настоящее историческое, а в первом – ши-
рокое характеристическое).

288. См. такое мнение в указанной работе Н.С. Поспелова «Из-
менения в строе сложноподчиненного предложения...», стр. 31–39.

289. Ср. у И.А. Бунина при передаче внутренней речи: Вот 
младший сейчас пойдет запасется кипяточком, купит им в до-
рогу, какой прикажете, закусочки... (Жизнь Арсеньева, II, 13). Ср. 
также употребление фразеологизировавшегося оборота со срав-
нительной степенью: ...мещане, хмурясь, выбирали из кошельков 
какие похуже копейки (там же, V, 15). Ср. также у В. Катаева: 
– Что тут такое? – Кольца кидают, потеха! Который наки-
нем – самовар может выиграть! (Ножи) И еще: На который нож 
кольцо накинешь – ту вещь и получишь (там же).

290. H.C. Поспелов. Сложноподчиненное предложение и 
его структурные типы. «Вопросы языкознания», 1959, № 2.

291. С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов. Сложноподчиненные пред-
ложения с придаточной частью, относящейся к одному из слов или 
словосочетаний главной части, Вопросы языкознания, 1960, № 1.

292. См. об этом подробнее выше, а также в нашей статье 
«Указательные слова в сложноподчиненном предложении», Рус-
ский язык в школе, 1967, № 1.

293. Вопросы теории сложноподчиненного предложения в 
современном русском языке. Автореферат докторской диссерта-
ции, Л., 1964; стр. 3–4.

294. В.А. Белошапкова. Сложное предложение в современ-
ном русском языке, изд. «Просвещение», 1967, стр. 122.

295. См., например, вузовский курс «Современный рус-
ский язык», ч. II, изд. МГУ, 1964, стр. 555–571.

296. Ср., например, у Г.В. Валимовой отнесение к место-
именно-соотносительным таких предложений, как: Неужели ху-
дожник, начиная картину, думает о том, чтобы сделать ее по-
дешевле? (В.А. Солоухин. Владимирские проселки, День 35–38) и 
мн. др. («Функциональные типы предложений в современном рус-
ском языке», Изд. Ростовского университета, 1967, стр. 204–215).

297. В.А. Белошапкова. Сложное предложение в современ-
ном русском языке, Изд. «Просвещение», 1967, стр. 123.

298. См., например, статью «Указательные слова в сложно-
подчиненных предложениях».

299. См.: С.О. Карцевский. Бессоюзие и подчинение в рус-
ском языке, Вопросы языкознания, 1961, № 2.

300. «Сложное предложение в современном русском язы-
ке», «Просвещение», 1967, стр. 123–126; см. также «Грамматику со-
временного русского литературного языка», 1970, стр. 687–690.

301. «Сложное предложение в современном русском язы-
ке», стр. 125.

302. Имеющаяся в книге В.Н. Белошапковой оговорка о 
наличии в языке промежуточных конструкций, «совмещающих 
черты местоименно-соотносительного и присловного изъяс-
нительного типа» (там же), по сути дела ничего не проясняет, 
так как, во-первых, сама эта «промежуточность» остается не-
обьясненной, и, во-вторых, эта оговорка касается только изъ-
яснительных конструкций, в то время как мы видим, что во-
прос стоит принципиально обо всех присловных конструкциях 
с коррелятами.

303. См. нашу статью: «Парадигматика сложноподчиненно-
го предложения», Русский язык в национальной школе, 1968, № 1.

304. Правда, местоименная природа когда довольно от-
четливо ощущается при более тесной связи, в частности, при 
синтаксическом параллелизме типа: Когда придешь, тогда и 
сделаешь. Когда выполнишь работу. Тогда поговорим и т.д. Ср. у 
В.П. Некрасова: Идем в буфет. Буфет закрыт.

– Когда откроют?
– Когда, когда.. – Когда откроется, тогда и откроется. Ви-

дите, переучет идет... (За 12000 километров).
Ср. также случаи, когда коррелят тяготеет к определенно-

му слову, необходим для реализации его значения:
– Нет, мой друг, истинная человеческая тревога толь-

ко тогда и начинается, когда ты догнал весну и достиг своего 
(М.М. Пришвин, Незабудки, 25). 

Вообще же говоря, нужно признать, как уже было отмече-
но, что вопрос о плане слова когда…

305. Ср., например, мнение В.К. Покусаенко, которая ви-
дит грамматический центр сложноподчиненного предложения 
всегда в подчиняющем члене (в данном случае – «в сказуемом 
или глагольном слове в другой синтаксической функции»), а не 
в соотносительном слове, «которому придаточное предложение 
не подчинено и которое только поясняется (в грамматическом 
смысле этого слова) придаточным предложением» (Русский 
язык в школе, 1965, № 1, стр. 70; см. также ее статью «Синтак-
сические связи придаточной части сложноподчиненного предло-
жения», Русский язык в школе, 1962, № 1). Таким образом, здесь 
не делается различий между собственно подчинительными или 
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подчинительно-корреляционными отношениями, когда коррелят 
действительно выступает только как посредник между каким-то 
словом главной части (или всей главной частью) и придаточной 
частью, с одной стороны, и кор ре ля ци онно-сопоставительными 
отношениями (как в ме сто имен но-соотносительном типе), когда 
корреляты выполняют более сложную, конструктивную и в глав-
ной части роль и обладают соответствующими лексическими и 
грамматическими характеристиками, с другой стороны.

306. См. выше аналогичные взаимодействия место-
имен но -соотносительных конструкций с такой – какой и при-
субстантивно-атрибутивных, с той, однако, разницей, что 
конструкции с такой в препозиции по отношению к существи-
тельному, разрушающей контактное соположение коррелятов и 
релятов, оказываются окончательно ассимилированными при-
суб стан тивно-атрибутивным типом. 

307. Односторонняя стрелка показывает дифференциа-
цию местоименно-соотносительного типа; двухсторонняя - меж-
типовые и внутритиповые системные связи.

308. «...анализ многих работ, – пишет Л.С. Эстрина, – по-
казывает, что в отношении рассматриваемых конструкций су-
ществуют разноречивые мнения. Расхождения наблюдаются 
прежде всего при решении вопроса о типологии этих предложе-
ний, к какому типу придаточных они относятся» («Выражение 
уступительных отношений в сложных предложениях с относи-
тельным подчинением», в сб.: «Вопросы синтаксиса русского 
языка», Калуга, 1969, стр. 144). Одни ученые все такие конструк-
ции относят к уступительным (обобщенно-уступительным) – 
Е.А. Иванчикова, А.Б. Шапиро, В.А. Белошапкова; другие под-
ходят к ним дифференцированно (к уступительным относят 
только конструкции без коррелята) – С.Е. Крючков, А.Н. Гвоз-
дев, Н.Е. Кухаревич и др. (см. там же). 

309. Именно так решается этот вопрос в статье С.Е. Крюч-
кова, Л.Ю. Максимова «Свободные и несвободные конструкции 
сложноподчиненных предложений», в сб.: «Проблемы фразеоло-
гии», С.–З. книжн. изд-во, Вологодск. отд., 1965.

Ср. такое же в принципе решение, с той, однако, разни-
цей, что данные конструкции рассматриваются в особом разделе 
при каждом типе, в книге тех же авторов «Современный русский 
язык. Синтаксис сложного предложения», стр. 59.

310. Впервые такая интерпретация моделей (а) и (б) была 
предложена в статье С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова «Типы 
сложноподчиненных предложений с придаточной частью, отно-
сящейся к одному из слов или словосочетаний главной части», 
Вопросы языкознания, 1960, № 1.

311. Эта закономерность в самом общем виде (наличие – 
отсутствие коррелята) была отмечена еще Л.И. Поливановым 
(Русский синтаксис, М., 1907, стр. 89, 90), см. также кандидат-
скую диссертацию H.Е. Кухаревич «Сложноподчиненные пред-
ложения с уступительной придаточной частью в современном 
русском литературном языке», М., 1955.

312. См. близкую реализацию такого принципа описания 
в книге С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов «Современный русский 
язык. Синтаксис сложного предложения», §§ 20, 22, 23, 24, 30. 

313. См. об этом в указ. канд. дисс. В.К. Покусаенко. Прав-
да, автор не ставит вопроса о разрешении в этом случае местои-
менной соотносительности, но наблюдения его над значением и 
структурой таких конструкций подтверждает наш вывод.

314. Автореферат указанной диссертации, стр. 5.
315. Н.Ю. Шведова. О понятии «регулярная реализация 

структурной схемы простого предложения», в кн.: «Мысли о со-
временном русском языке», «Просвещение», М., 1969, стр. 73–74.

316. Заметим, что речь идет именно о предикативных от-
ношениях, т.е. о логической стороне отношений, а не о предика-
тивности как конституирующем признаке предложения; послед-
няя и в главной части сложного, и в простом предложении одна 
и та же и выражается одинаково – самой формой модели, указы-
вающей на широкое настоящее изъявительного наклонения.

317. Г.П. Уханов. Двусоставные конструкции с придаточ-
ным во второй части, в кн.: «Мысли о современном русском язы-
ке», Изд-во «Просвещение», М., 1969, стр. 105–109.

318. Основные вопросы синтаксиса предложения (на мате-
риале русского языка), в сб.: «Вопросы грамматического строя», 
Л., 1955, стр. 414.

319. Там же, с. 116.
320. О нецелесообразности использования в данном слу-

чае на высших ступенях таких критериев, как свободность – не-
свободность, наличие – отсутствие коррелята, см. выше в двух 
предыдущих разделах.

321. По поводу группы, выделенной пунктиром (см. «Грам-
матика современного русского литературного языка», Изд-во 
«Наука», М., 1970 г., стр. 585; например: «Кто-то смелый, кто не 
побоялся опасности, пошел вперед»), необходимо заметить, что 
в целом для данного вида такие конструкции не свойственны. 
Примеры таких предложений (как и предложений типа Кто-то в 
черных очках, за кем велось наблюдение, вошел в подъезд) единич-
ны и кажутся несколько искусственными. Наоборот, при корре-
лятах то, что-то и др., обозначающих неодушевленные пред-
меты, такие определения весьма продуктивны в определенных 
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стилях (см. ниже). Там можно говорить об особой, еще одной ли-
нии противопоставления коррелятов. Вероятно, это объясняется 
тем, что в последнем случае мы имеем не «определение» корреля-
та, а органическое, устойчивое сочетание различных форы суб-
стантивации. Так как форма среднего рода для прилагательных 
и причастий есть общая форма синтаксической субстантивации, 
чего в равной мере нельзя сказать о формах мужского и донского 
родов, то естественно, что только конструкции среднего рода по-
лучали распространение и свой структурный статус.

322. В «Грамматике современного русского литературного 
языка» (изд-во «Наука», М., 1970; отмечается и семантическая 
специализация модели тот (что) «для обозначения животного». 
Точнее, эта модель служит для обозначения и лица, и животно-
го, в то время как модель тот (кто) – только для обозначения 
лица (стр. 685, § 1527). Думаем, что это заключение имеет чисто 
теоретический характер. В реальной же речи для обозначения 
животного мы пользуемся не конструкциями местоименно-со-
относительного типа (кстати, для обозначения животного подо-
шла бы с теоретической точки зрения и модель [тот] (который)), 
а присубстантивно-атрибутивными конструкциями. Пример, 
приводимый там же, на стр. 685, убеждает нас, что перед нами не 
местоименно-соотносительное, а присубстантивно-атрибутивное 
неполное предложение с опущенным существительным: «Волки 
отставали: тот, что бежал впереди, был уже рядом с санями». Оче-
видно, необходимость перифрастического обозначения живот-
ных в нашем речевом обиходе просто отсутствует.

323. Прибегая к терминологии Н.Ю. Шведовой, такие кон-
струкции можно назвать регулярными реализациями конструк-
ций местоименно-соотносительного типа (см. употребление это-
го термина в применении к простому предложению в указанной 
выше статье).

324. Ср. близкие по значению несвободные модели, по-
строенные на основе расчлененных условных конструкцй: Раз 
хорошо, так (то) хорошо; Раз хорошо, значит, хорошо – и бес-
союзные конструкции типа Хорошо, так хорошо; Сделано, так 
сделано, имеющие, правда, и свой оттенок – «допущения».

325. Данная интерпретация кажется нам более полной и 
точной, чем та, которую находим в «Грамматике современного 
русского литературного языка» (изд-во «Наука», М., 1970): «Дис-
тантное их (коррелята и релята. – Л.М.) расположение служит 
средством эмфатического выражения актуализации придаточной 
части; ср., например: Те, кого мы вызвали, пришли – Те пришли, 
кого мы вызвали» (стр. 686–687, § 1530, п. 1). Однако, по нашим 
наблюдениям, и в первом и во втором из приведенных предложе-

ний мы имеем подчерк нутую актуализацию (в первом – главной 
части, во втором – придаточной, сопровождаемую эмфазой кор-
релята). С другой стороны, и при дистантном расположении кор-
релята и релята эмфаза может отсутствовать, как в модели 3-й: 
Кого мы вызвали, те пришли.

326. Изд-во «Наука», М., 1970, стр. 687, § 1530, п. 2.
327. Ср. у Г.А. Золотовой в статье «О синтаксической фор-

ме слова» (в кн.: «Мысли о современном русском языке», «Про-
свещение», М., 1969, стр. 60 и др.) и др. более широкое понимание 
свободных форм слова, включающее, на наш взгляд, типичные 
связанные формы при изъясняемых словах – типа «О + предлож-
ный падеж».

328. Мы прибегаем к таким терминам, как сепаратизация, 
говорим о сближении, о результатах контаминации, об образова-
нии переходных зон, отнюдь не имея в виду собственно истори-
ческий аспект, а просто для удобства, «наглядности» описания. 
Имеются в виду не диахронические процессы, а обнаруживаемые 
в синхронном плане контакты, позволяющие делать выводы о 
строении системы и известных противоречиях в соотношениях 
образующих ее подсистем.

329. Докторская диссертация «О грамматической природе 
придаточного предложения», М., 1970, ч. II, гл. 3.

330. См. автореферат указанной диссертации, стр. 20–24. 
Еще меньше оснований видеть особые структуры в предложе-
ниях, в которых словоформа коррелята с придаточной частью 
выступает в ряду однородных членов предложения. Г.П. Уханов 
квалифицирует такие конструкции как предложения «неодно-
родного состава», то есть как такие, которые построены по схеме 
простого предложения, но включают в себя придаточную часть, 
выполняющую функцию одного из членов (там же, стр. 18–20). Но, 
во-первых, в таком случае любое местоименно-соотносительное 
предложение – «неоднородного состава». Во-вторых, никаких 
особых отношений между коррелятом и придаточной частью в 
этом случае не возникает, как и в рассмотренных выше поясни-
тельных конструкциях.

331. См. об этом: Г.Н. Рыбакова. Парцелляция сложно-
подчиненного предложения в современном русском языке. Авт. 
канд. дисс., Ростов-на-Дону, 1969, стр. 16–17. См. также раздел 
«Парцелляция» в книге «Морфология и синтаксис современного 
русского литературного языка», «Наука», 1968, стр. 287–291.

332. О разграничении форм коррелятов в количествен-
но- и качественно-обстоятельственных конструкциях см. в сле-
дующем разделе: «Местоименно-союзный соотносительный тип 
сложноподчиненных предложений».
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333. «Сложное предложение и его структурные типы», Во-
просы языкознания, 1959, № 2; см. также: «Изменения в строе слож-
ноподчиненного предложения...», Изд-во «Наука», 1964, стр. 41–60.

334. «Сложное предложение в современном русском язы-
ке», Изд-во «Просвещение», 1967; см. также ее докторскую дис-
сертацию с тем же названием.

335. Именно так данный тип трактуется в наших ука-
занных выше работах 60–61 гг. См.также Ю.Я. Бурмистрович. 
Несколько слов о контаминации отношений главного и при-
даточного в сложноподчиненном предложении, Материалы по 
русско-славянскому языкознанию, Воронеж, 1964.

336. См., например: «Изменения в строе сложноподчинен-
ного предложения», где Н.С. Поспелов говорит о контаминиро-
ванных значениях у конструкций, построенных по модели так-что 
(стр. 57): см.также в докторской диссертации В.И. Кодухова, кото-
рый прямо говорит, что «развитие модальных предложений свя-
зано с инверсией частей, вызвавшей развитие сопоставительного 
и уступительного значения, а также с проникновением в модуаль-
ные предложения союзных придаточных с ярко выраженной се-
мантикой сравнения и следствия» (Автореферат, Л., 1967, стр. 29).

337. Поэтому, не говоря уж о неправомерности включе-
ния данных конструкций наряду с собственно местоименно-
соотносительными в класс местоименно-соотносительных 
конструкций, нужно возразить и против понимания их как фра-
зеологических, которые мы находим в «Грамматике современ-
ного русского литературного языка» (изд-во «Наука», M., 1970, 
стр. 687, § 153): «Эти предложения представляют собой синтак-
сически связанные структуры: их значения не вытекают непо-
средственно из значений компонентов, а выводятся из структур-
ной схемы в целом». Думается, однако, что предложенная выше 
интерпретация обладает большей объясняющей силой: сложное 
значение конструкции прямо соотносится с простыми значения-
ми ряда элементов, образующих ее.

338. См., например: A.M. 3емский, С.Е. Крючков, М.В. Свет-
лаев. Русский язык, ч. II, Синтаксис, М., 1950, стр. 122–123; 
А.Н. Гвоздев. Современный русский литературный язык, т. II, М., 
1958, стр. 246–249.

339. См., например: «Грамматика русского языка», т. II, ч. 2, 
М., АН СССР, 1954, стр. 341–342.

340. «Современный русский язык. Синтаксис». М., Учпед-
гиз, 1958, стр. 163–164.

341. Указ. соч., стр. 170.
342. «Типы сложноподчиненных предложений с придаточ-

ной частью, относящейся к одному слову или словосочетанию глав-

ной части», Вопросы языкознания, 1960. № 1; «К вопросу о типоло-
гии сложноподчиненных предложений», Ученые записки МГПИ 
им. В.И. Ленина. Русский язык. Статьи и исследования, М., 1960.

343. Л.Ю. Максимов. Meстоименно-союзный соотноси-
тельный тип сложноподчиненных предложений, Ученые записки 
МГПИ им. В.И. Ленина. Современный русский язык (морфоло-
гия и синтаксис), М., 1964.

344. Автореферат указ. диссертации, стр. 6.
345. Автореферат указ.диссертации, стр. 8.
346. Указ. соч., стр. 18; См. также ее же статью: «Сложнопод-

чиненные предложения с союзом чтобы и обязательным соотноси-
тельно-указательным словом», Русский язык в школе, 1969, № 1.

347. Указ. соч., стр. 14.
348. Указ. соч., стр. 15–16. 
349. «Изменения в строе сложноподчиненного предложе-

ния...» стр. 47 (здесь же ссылка на работу М.С. Буниной «Из на-
блюдений над сложными причинными союзами современного 
русского литературного языка», Уч. зап. Моск. гор. ист. ин-та, 
т. XII, вып. 4, 1957, стр. 189 и след.

350. Указ. соч., стр. 59.
351. «Изменения в строе сложноподчиненного пред-

ложения..», стр. 47 (здесь же ссылка на работу М.С. Буниной «Из 
наблюдений над сложными причинными союзами современно-
го русского литературного языка, Уч. зап. Моск. гор. ист. ин-та, 
т. ХII, вып. 4, 1957, стр. 189 и след.).

352. Указ. соч., стр. 59.
353. Указ. соч., стр. 104–105, 116–118.
354. Автореферат указ. соч., Л., 1964, стр. 17.
355. Там же, стр. 16. 
356. Там же, стр. 16, 17.
357. Там же, стр. 16.
358. Там же, стр. 8.
359. Там же, стр. 29.
360. В настоящее время мысль о выделении данного класса 

(на близких, хотя и не тождественных основаниях) приобретает 
все больше сторонников: см., например, указанное выше моно-
графическое исследование Д.И. Баршай; см. также работы М. Ку-
бика, который в ряду других одночленных выделяет «кор ре ля тив-
но-со юзный тип», например: «Изъяснительные конструкции и 
способы их порождения», в сб.: «Проблемы современной лингви-
стики», Изд-во Universita Karlova, Praha, 1967, стр. 82. 

361. Ср. еще возможное в XIХ в: Рассуждая о суете мир-
ской, лежал я, завернувшись буркою и грыз сухарь так заплесневе-
лый, что над ним можно было учиться ботанике, так черствый, 
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что его надо было провожать в горло шомполом (А.А. Бестужев-
Марлинский, Вечер на бивуаке).

362. См. указ. соч., автореферат, стр. 28–81.
363. Указ. соч., стр. 688.
364. Указ. автореферат, стр. 31.
365. Там же, стр. 32.
366. С удовлетворением укажем, что такую последователь-

ность выбрала для описания данного типа и В.А. Белошапкова, 
автор раздела «Сложное предложение» в «Грамматике современ-
ного русского литературного языка» АН СССР, Изд-во «Наука», 
М., 1975, стр. 887–891.

367. Знак многоточия обозначает ниже недифференцируе-
мую в данном случае часть конструкции и соответственно и соб-
ственно корреляционную сторону отношений.

368. Выше, при описании изъяснительного типа, мы уже 
сформулировали наше понимание категорий достоверности – 
предположительности как категорий, противопоставляемых в 
пределах реальной модальности (см.). Это в полной мере каса-
ется и сравнительных союзов будто, словно, точно, как будто, 
если, конечно, они не ассимилируются с формой сослагательно-
го наклонения глагола-сказуемого. Ср. понимание в указанной 
выше работе В.А. Белошапковой: «В предложениях с союзами 
ирреальности будто, как будто, словно, точно (различающихся 
только стилистически) придаточная часть имеет вносимую сою-
зом модальность ирреальности: она обозначает условно предпо-
лагаемое явление» (стр. 691). По нашему же мнению, есть только 
один собственно условно-ирреальный союз как если бы. Что же 
касается других названных союзов, то их отличие от союза как 
лежит не в плоскости реальности – ирреальности, а в плоскости 
достоверности (как) – предположительности (будто и др.). По-
следние союзы «вносят в придаточную часть» не ирреальную мо-
дальность, а значение недостоверности, предположительности 
устанавливаемых в сравнении связей.

369. См., например, в книге С.Е. Крючкова, Л.Ю. Макси-
мова «Современный русский язык. Синтаксис сложного пред-
ложения», «Просвещение», М., 1969, стр. 76; см. также «Грам-
матику современного русского литературного языка», Изд-во 
«Наука», 1970, стр. 691.

370. См. об этом в нашей указанной выше статье «Пара-
дигматика сложноподчиненного предложения».

371. Стр. 106.
372. Исключение здесь составляет только сравнительно 

новая модель, реализующая значения собственно качества, спо-

соба действия при помощи лишенного количественного значе-
ния коррелята таким образом: Средства, распределили таким 
образом, что трест получил львиную долю (Из газет).

373. Если наречие относится не к глаголу, а к прилагатель-
ному, слову категории состояния или наречию же, то фактически 
коррелят соотносится с последними словами, наречие же, вхо-
дящее с ними в сочетание, выполняет добавочную усилительно-
характеристическую роль (см. примеры выше).

374. Сюда же, очевидно, нужно отнести и несколько не-
глагольных слов типа должен, надо, нужен, можно и др. и т.д., 
семантически и грамматически обособившихся для выражения 
состояний, в том числе и модальных.

375. Экспансия коррелята столько характерна для разго-
ворной речи и особенно для просторечия, где круг слов, соче-
тающихся со словом столько шире, чем в литературном языке; 
ср.. например: А я перед ним столько виновата, что не описать 
(Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 6).

376. См., например, указанные выше работы Д.И. Баршай.
377. Конструкции II, Б весьма малопродуктивны. Пред-

ложений, построенных по этой модели, в нашем материале бук-
вально единицы. Например: …Когда пронеслась весть, что «со-
циалисты» появились даже в наших местах... Это так поразило 
наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская про-
каза (И.А. Бунин, Жизнь Арсеньева, II, 12). Однако «редкость» 
этих конструкций, кажется, не может поколебать утверждения, 
что они имеют свое определенное место в системе (см. выше).

378. Ср. утверждение «Грамматики современного русского 
литературного языка» («Наука», М., 1970, стр. 691), что «прида-
точная часть имеет вносимую союзом модальность ирреально-
сти: она обозначает условно предполагаемое явление».

379. Кстати, и союзы как будто, будто, словно, точно, 
ровно правильнее называть не ирреально-сравнительными, а 
пред положительно-сравнительными или иррационально-срав-
нительными, в отличие от союза как если бы, действительно, 
ирреально-сравнительного.

380. Пример заимствован из указанной «Грамматики со-
временного русского литературного языка», стр. 691. Думаем, что 
в данном случае мы не «вводим союз что в состав» приведенного 
предложения, а скорее, наоборот, имеем своеобразное стяжение, 
опрощение, в результате которого и возникает контаминация 
конструкций I, А.

381. О разграничении местоименно-союзных соотноси-
тельных конструкций с такими словами, как впечатление, ощу-
щение, вид и др. и под., и изъяснительных конструкций, а также 
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о переходных случаях см. выше. Ср. изъяснительные конструк-
ции: Я сделала такой вид, будто сама удивилась... (С.П. Антонов, 
Разорванный рубль); Есть такое поверье, будто этот цветок 
приносит девушкам счастливую любовь (К.Г. Паустовский, При-
точная трава), – и конструкции, совмещающие в себе признаки 
того и другого типа: Медвяный аромат набухающих почек то-
полей был так приторно-сладок, что у Давидова, когда он начал 
говорить, было такое ощущение, как будто губы его сливаются, 
и даже вкус меда ощущал он, касаясь языком неба (М.А. Шолохов, 
Поднятая целина, I).

382. Ср. переходную между изъяснительным и место-
именно-союзным соотносительным типом конструкцию: Впе-
чатление было такое, будто они перебрасывали друг другу сте-
клянную нитку (К.Г. Паустовский, Приточная трава).

383. О факторах, регулирующих соотношения количест-
венно-степенных и количественно-качественных значений, см. 
выше (I, А, 3, б (I)).

384. Знаки препинания мы сохраняем авторские, (редак-
торские?), хотя есть все основания считать постановку запятой 
перед словом казалось неправильной, так как оно здесь не просто 
вводное, но особая часть придаточного.

385. Знаки препинания мы сохраняем авторские, (редак-
торские?), хотя есть все основания считать постановку запятой 
перед словом казалось неправильной, так как оно здесь не просто 
вводное, но особая часть придаточного.

386. Ср. конструкции с придаточной частью – изъясни-
тельным предложением, построенным на других опорных сло-
вах: Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, 
будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах - озона 
и ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей (К.Г. Пау-
стовский); Темно-синее небо было настолько голубым и пронизан-
ным невиданный светом, что стало ясно: звезды – это небесные 
тела, а не просто блестки, рассыпанные по бархату (В.П. Аксе-
нов, Коллеги, 6); Вокруг было до того ярко и солнечно, что Аленка 
подумала, не приснились ли ей все эти пыльные столбы и колосья 
(С.П. Антонов, Аленка).

387. Симптоматично в этом отношении, что пропуск союза, 
весьма редкий в местоименно-соотносительных конструкциях, 
значительно облегчается, если придаточная часть имеет фразео-
логизованный характер; например: Полковник тут такие дела 
делает – закачаешься (Ю.П. Герман, Дорогой мой человек, 12).

388. См. автореферат указ. соч., стр. 15.
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Сложноподчиненное предложение как специальный 
предмет исследования до сих пор представляет первосте-
пенный интерес. Уникальный по своей сложности струк-
турный механизм данных конструкций и его не менее 
сложная, а часто и противоречивая семантическая про-
дукция требуют особенно тщательного, полного и после-
довательного описания. Только в этом случае мы можем 
получить представление о сложноподчиненном предло-
жении как о системе определенным образом противопо-
ставленных друг другу структурно-семантичетичиских 
классов, подклассов, типов, подтипов и т.д., объяснить их 
взаимодействие. В свою очередь только в результате такого 
систематического описания мы можем получить объектив-
ное представление о месте сложноподчиненного предложе-
ния в системе сложного предложения вообще и о его си-
стемных связях с другими синтаксическими единицами – 
словосочетанием и простым предложением. Обладающее 
специфической структурой и семантикой и в то же время 
обращенное различными своими сторонами к другим син-
таксическим единицам, сложноподчиненное предложение 
представляет, таким образом, один из наиболее важных и 
труднопроходимых участков общесинтаксической теории.

Очевидно, этим в первую очередь объясняется тот 
факт, что исследованию синтаксиса сложноподчиненного 
предложения уделяется все больше внимания как в совет-
ской, так и в зарубежной лингвистике. Особенно это отно-
сится к ближайшей истории его изучения (последние 10–12 
лет). В капитальных трудах Н.С. Поспелова, А.Н. Стеценко, 
В.И. Собинниковой, И.А. Василенко, В.А. Белошапковой, 
С.Г. Ильенко, В.И. Кодухова, Г.В. Валимовой, Г.П. Уханова, 
Е.А. Иванчиковой, М. Кубика и др. не только обобщается и 
систематизируется огромный фактический материал, нако-
пленный советским языкознанием более чем за 50 лет, но и 
разрабатываются оригинальные теоретические концепции, 
предлагаются продуктивные методологические решения 
как в области современного языка1, так и в историческом 
плане2. Значительно возрастает и число исследований, по-
священных отдельным сторонам структуры сложнопод-
чиненного предложения и особенностям его функциони-
рования в речи, – исследований, содержащих описание 

богатейшего материала и оригинальные выводы, нередко 
корректирующие и положения указанных выше работ.3

Вместе с тем нельзя не видеть, что именно в послед-
ний период, в связи с общей ревизией синтаксической тео-
рии – поисками новых концепций и методов, – заметнее 
стали противоречия между отдельными описаниями слож-
ноподчиненных предложений и внутренние противоречия 
в одних и тех же описаниях. Так, даже те ученые, которые 
считают сложное предложение особой синтаксической еди-
ницей, что предопределяет его структурно-семантическое 
описание, в своих конкретных исследованиях, в частно-
сти при построении классификации сложноподчиненного 
предложения, часто приходят к различным и даже проти-
воположным выводам.4 Нет былого единства и среди уче-
ных, придерживающихся иных взглядов на природу слож-
ного предложения.

Таким образом, в настоящее время ощущается не-
обходимость в исследованиях, с одной стороны, обобща-
ющих и систематизирующих накопленный за последние 
годы опыт, с другой стороны, содержащих позитивные 
решения, помогающие преодолеть многочисленные про-
тиворечия в теории сложноподчиненного предложения 
и методологии его описания. И прежде всего это касается 
классификации сложноподчиненного предложения, так 
как она является основным инструментом описания его 
структуры и семантики.

Думается, совершенно прав И.А. Василенко, кото-
рый в своей последней статье констатировал, что «...не по-
лучили удовлетворительного решения аспекты, связанные 
с классификацией придаточных предложений».5 Прибавим 
к этому, что до сих пор нет достаточно полных, последова-
тельных и непротиворечивых описаний сложноподчинен-
ных предложений, построенных на одном каком-нибудь 
основании, не говоря уже об иерархически выдержанных 
многомерных классификациях, в основу которых была бы 
положена некая последовательность структурных диффе-
ренцирующих признаков, определяющих соответствен-
ные грамматические значения конструкций, от более об-
щих к менее общим, то есть не говоря уже о многомерной 
структурно-семантической классификации.
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Наконец, отметим, что при структурно-се ман ти че-
ском описании сложноподчиненного предложения особен-
но трудными оказываются такие «вечные» вопросы, как 
соотношение собственно структурной и функциональной 
стороны, грамматической семантики и лексического на-
полнения конструкции.

Принципиальная проницаемость структуры для 
функциональных средств и типизированных лексических 
элементов, неизученность этих явлений, как и неразрабо-
танность языка семантических определений, их дифферен-
циации, совмещенной с дифференциацией структурных 
моделей, – все это вызывает необходимость в специальных 
теоретических исследованиях, предполагает поиски наибо-
лее эффективной методологии.

Именно этими задачами определяется цель рефе-
рируемой работы. Отсюда – два аспекта, обусловившие ее 
членение: введение и первая часть – определение общетео-
ретических и методологических предпосылок структурно-
семантического описания сложноподчиненного предло-
жения; вторая часть – опыт построения его многомерной 
структурно-семантической классификации.

Во введении, кроме указанных выше задач исследо-
вания, дается краткий очерк истории изучения сложно-
подчиненного предложения в советский период и делается 
вывод, что наиболее продуктивной, обладающей наиболь-
шей объясняющей силой является концепция сложного 
предложения как особой синтаксической единицы, раз-
работанная с наибольшей полнотой в трудах Н.С. Поспе-
лова. В свою очередь понимание сложного предложения 
как струк турно-смыслового целого неизбежно приводит 
к струк турно-семантическому описанию его, то есть к 
синхронному описанию его структуры и грамматической 
семантики.

Здесь же во введении рассматривается ряд проблем, 
которые не нашли, по понятным причинам, достаточно 
полного освещения в реферируемой работе (проблемы со-
отношения союзных и бессоюзных конструкций; подчи-
нения и сочинения; сравнительной типологии и истории; 
литературного языка, его стилей и диалектов, просторечья; 
письменной и устной форм литературного языка). Данная 

работа строится в синхроническом плане, на материале со-
временного русского литературного языка; предметом ее 
является сложноподчиненное предложение как таковое.

Часть 1. Теоретические и методологические 
предпосылки исследования
В этой части рассматриваются вопросы, непосред-

ственно связанные с пониманием сложного предложения 
как особой синтаксической единицы и со структурно-
семантическим описанием его: 1) теоретическая концепция 
и классификация; 2) сложноподчиненное предложение в 
ряду других синтаксических единиц; 3) сложное предложе-
ние и ступени грамматической абстракции; 4) структурно-
семантическая модель сложноподчиненного предложения 
и индивидуальный лексический состав; 5) оценка струк-
турных критериев и одномерные классификации. Соответ-
ственно эта часть членится на пять глав.

В первой главе сравниваются различные концепции 
сложного предложения вообще и сложноподчиненного в 
частности и соответствующие классификационные постро-
ения – традиционная классификация придаточных по их 
соответствию членам простого предложения, формальная 
классификация по непосредственным средствам связи и 
различные их комбинации. Так как научная классификация 
представляет собой прямую производную теоретической 
концепции, приложение последней к определенным объ-
ектам действительности (в данном случае к сложноподчи-
ненным предложениям) с целью познать, объяснить их ме-
ханизм как некую систему, то классификация является в то 
же время актом проверки теоретической концепции прак-
тикой. Именно с этой точки зрения сопоставляются указан-
ные классификации. В результате делается вывод, что ни 
та, ни другая классификация, несмотря на свои отдельные 
достоинства, не обладает достаточной силой для объясне-
ния системы сложноподчиненного предложения, что прямо 
обусловлено ограниченностью соответствующих теорети-
ческих концепций, превращающих аналогии в тождества, 
не учитывающих уникальности структурного механизма 
сложноподчиненного предложения и его грамматической 
семантики. Отсюда следуют два методологических вывода.
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1. Выделение отдельных классов, подклассов и т.д. 
сложноподчиненных предложений должно проводиться на 
последовательно применяемых формальных основаниях, 
которые не могут смешиваться с семантическими основа-
ниями. Последние познаются при сопоставлении тожде-
ственных в каком-либо отношении структур, становятся 
их семантической характеристикой, которая в свою оче-
редь оказывается необходимой при определении границ 
класса, так как структуры одного класса должны быть се-
мантически однородными.

2. В связи с этим особую важность приобретает вопрос 
о последовательности (порядке) введения при структурно-
семантическом описании различных формальных основа-
ний (или их комбинаций). Например, такие несомненно 
существенные признаки, как различие в подчинении (со-
юзное или относительное) или наличие (отсутствие) кор-
релята, не могут быть основанием деления сложноподчи-
ненных предложений на высшей ступени, так как приводят 
к выделению классов неоднородных семантически.

Во второй главе обосновывается концепция слож-
ного предложения как особой синтаксической единицы 
высшего, по сравнению с простым предложением, поряд-
ка. Для этой цели рассматриваются структурные и семан-
тические аналогии сложноподчиненного предложения со 
словосочетанием в его членении на главное и зависимое 
слово; с простым предложением в его членении на члены 
(главные и второстепенные) и в его членении на предика-
тивную основу и детерминант, а также в различных спосо-
бах осложнения его структуры. В результате делается вы-
вод, что ни одна из этих аналогий не может быть распро-
странена на весь класс сложноподчиненных предложений. 
Обладающие наибольшей объясняющей силой аналогии 
сложноподчиненного предложения со словосочетанием и 
простым предложением в его членении на предикативную 
основу и детерминант распространяются соответственно 
первая лишь на присловные структуры (и то далеко не все), 
а вторая на расчлененные (также не во  всем объеме). Грам-
матическая природа сложноподчиненного предложения – 
его полипредикативность, находящая прямое выражение 
в специфической парадигматике, оказывается признаком 

более важным, чем указанные аналогии; объединяет слож-
ноподчиненные предложения в один класс с сложносочи-
ненными и бессоюзными, противопоставляемый в целом и 
классу простых предложений, и классу словосочетаний.

Обращение к парадигматике и другим специфиче-
ским особенностям строения различных языковых единиц 
позволяет видеть их иерархию и в то же время параллелизм: 
слово – словосочетание (единицы номинативного плана); 
простое предложение – сложное (единицы коммуникатив-
ного плана). В сложноподчиненном предложении, объеди-
няющем конструкции с весьма различным структурным 
механизмом, придаточная часть с коррелятом может быть 
изоморфна и слову (местоименно-соотносительные кон-
струкции), и зависимому члену в словосочетании (при-
словные конструкции), и обстоятельственному детерми-
нанту в простом предложении (большинство расчленен-
ных конструкций), и вообще не иметь аналогов (например, 
придаточные следствия), однако во всех этих случаях слож-
ноподчиненное предложение не теряет статуса сложного 
именно в силу своей полипредикативности, находящей 
общее отражение в его грамматической семантике. Во всех 
этих случаях семантика сложноподчиненного предложе-
ния не может быть сведена к семантике других единиц; оно 
оказывается в принципе многозначным, что прямо связано 
с тем, что в его составе сочетаются не слова, а предикатив-
ные части, между которыми возможно установление со-
поставительных, противительных, временных, причинно-
следственных, уступительных и других связей.

В третьей главе рассматривается соотношение стру-
ктурной и функциональной сторон сложноподчиненного 
предложения как коммуникативной единицы. В отличие 
от исследований, где, отчасти под влиянием чешской грам-
матической традиции, абсолютизируются различия между 
структурной (статической) и функциональной (динамиче-
ской) стороной синтаксических единиц, так что противо-
поставленными оказываются даже понятия «предикатив-
ный – коммуникативный»6, в реферируемой работе пред-
лагается иное понимание термина «коммуникативная еди-
ница» и соответственно структурной и функциональной 
сторон предложения, в том числе и сложноподчиненного. 
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Предложение понимается как единица сообщения, как 
синтаксическая коммуникативная единица, имеющая, ко-
нечно, и структурную сторону и функциональную, находя-
щиеся в диалектическом единстве.

Понимание сложного предложения вообще и слож-
ноподчиненного в частности как коммуникативной едини-
цы высшего порядка позволяет решить несколько весьма 
спорных вопросов и сделать ряд теоретических и методо-
логических выводов.

Во-первых, тем самым решается один из вопро-
сов, вызывающих постоянные дискуссии7, – являются ли 
предикативные единицы в составе сложного простыми 
предложениями. Ни у кого не вызывает сомнения функ-
циональная ущербность таких предикативных частей, что 
само по себе уже, при понимании сложного предложения 
как единицы коммуникативной, должно привести к отри-
цательному ответу на этот вопрос. Обращение же к струк-
туре сложного предложения и в частности к структуре его 
предикативных частей лишь подтверждает этот вывод.

Как структура простого предложения строится не из 
слов как таковых, а из словоформ, так и структура слож-
ноподчиненного предложения строится не из моделей про-
стых предложений (и тем более не из простых предложе-
ний), а из моделеформ, которые, несмотря на большее или 
меньшее сходство с соответствующими моделями простых 
предложений, всегда отличаются от последних хотя бы тем, 
что парадигматически (структурно, а не просто по услови-
ям контекста или конситуации) приспособлены друг к дру-
гу в модели того или иного типа сложного предложения.

Во-вторых, понимание предложения как коммуника-
тивной единицы, представляющей единство структурной 
и функциональной сторон, предполагает, что эти стороны 
находятся в динамическом равновесии.

Чем меньше различий между моделеформами, обра-
зующими модель сложного предложения, и соответствую-
щими моделями простых предложений, тем больше орга-
низующая конструктивная роль собственно функциональ-
ных средств и прежде всего интонации, и наоборот.

Наконец, указанное динамическое равновесие, за-
данное языком как системой, в речи может нарушаться, так 
что структурная сторона вступает в противоречия с функ-

циональной, ср., например, парцелляцию придаточных ча-
стей; образование на основе моделеформ придаточных ча-
стей особых типов простых предложений (с соответствую-
щим переходом союза в частицу, нередко сопровождаемым 
фразеологизацией, большей или меньшей, их лексического 
состава: Чтобы ты слушался бабушку! Чтоб тебе ни дна 
ни покрышки! и др. под.)8; и наоборот: различные случаи 
функционирования моделеформы придаточной части в ка-
честве словоформы простого предложения9 и даже транс-
формации ее в словоформу (часто фразеологического ха-
рактера, например: как из ведра, как рак, хоть режь, что 
можешь, как надо и мн. др.).

В-третьих, понимание предложения как единицы ком-
муникативной, двуплановой по своей природе позволяет 
объяснить многие факты, которые не поддаются удовлетво-
рительному объяснению при абсолютизации различий меж-
ду структурной и функциональной сторонами. Факт про-
ницаемости структуры для функциональных средств стано-
вится, таким образом, предметом изучения и описания.

В конце главы даются рабочие определения сложного 
и сложноподчиненного предложений.

Под сложным предложением понимается синтакси-
ческая коммуникативная единица высшего, по сравнению с 
простым предложением, порядка, которая может быть ин-
терпретирована как функционально и структурно оформ-
ленное объединение моделеформ простых предложений, 
предназначенное для выражения специфических грамма-
тических отношений между соответственно объединяемы-
ми смыслами.

При определении сложноподчиненного предложе-
ния данная формулировка должна быть конкретизиро-
вана следующим образом: функционально и структурно 
оформленное объединение моделеформ простых пред-
ложений, представляющее одну из них как зависимую и 
предназначенное для выражения специфических грамма-
тических отношений подчинения и координации между 
соответственно объединяемыми смыслами.

В четвертой главе рассматриваются понятия струк-
турной модели сложноподчиненного предложения, его 
грам матического значения и индивидуального лексическо-
го состава.
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Внешней стороной предлагаемого в реферируемой 
работе понимания языковой модели вообще и сложнопод-
чиненного предложения в частности является широко рас-
пространенное среди современных лингвистов понимание 
ее как обобщенной и формализованной структуры10, или 
структуры на ином, не собственно речевом, а логико-
языковом субстрате. Однако, как это следует из всего ска-
занного выше, языковая модель, в нашем понимании, име-
ет и другую сторону – обязательно характеризуется опреде-
ленной грамматической семантикой.11

Став единицей структурно-семантической много-
мерной классификации, структурно-семантическая модель 
тем самым становится членом системных противопостав-
лений на одной ступени деления и в то же время членом 
противопоставления по степени абстракции на разных 
ступенях деления, – короче говоря, не только конструирует 
какой-то языковой оригинал, но является знаком в много-
мерной системе, по которому этот оригинал может быть 
так или иначе квалифицирован и объяснен с точки зрения 
его структурного механизма и семантики, которую этот 
механизм вырабатывает.

Таким образом, структурно-семантическая модель 
сложноподчиненного предложения оказывается категори-
ей динамичной в отношении степени абстракции: после-
довательное включение все новых и новых релевантных 
структурных признаков делает модель все более и более 
частной в структурном отношении и конкретной в семан-
тическом. Такое понимание модели принципиально отли-
чается от понимания модели (формулы, схемы) как катего-
рии статичной, широко распространенного в современной 
синтаксической науке (см., например, работы Н.Ю. Шведо-
вой о простом предложении и В.А. Белошапковой о слож-
ном). Вполне понятное стремление дать конечный список 
моделей и универсальный набор признаков, из которых 
должны строиться любые модели, неизбежно приводит к 
абсолютизации какой-либо одной ступени дифференциа-
ции, нивелированию специфических особенностей отдель-
ных классов, что может исказить реальные соответствия 
языковых фактов, так как абсолютизируемый уровень аб-
стракции может не отражать весьма существенных при-

знаков описываемых структур, а сами абсолютизируемые 
признаки могут быть в различной степени важными для 
разных структур (представлять различные по степени 
обобщенности модели).

Определенные преимущества имеет понимание мо-
дели как категории динамичной и при решении вопроса о 
границах грамматических значений (семантических харак-
теристик) моделей и индивидуальной семантики (содержа-
ния) предложений, построенных по этим моделям. Если 
операции со статичными моделями предполагают обраще-
ние только к самым общим грамматическим значениям, то 
последовательная дифференциация моделей предполагает 
соответствующую дифференциацию и грамматических 
значений, позволяет описать и более частные значения, 
вплоть до таких, которые связаны с получившими статус 
структурных признаков функциональными средствами и 
типизированными лексическими элементами. При этом, 
думается, границы между грамматическим и лексическим 
не только не утрачиваются, но становятся более ясными, 
ибо приобретают реальный характер.

Все эти соображения особенно важны при обраще-
нии к таким многомерным структурам, как сложнопод-
чиненные предложения. Ср., например, предложения раз-
личной структуры, в которых добавочные противительные 
или противительно-уступительные значения связываются 
с наличием антонимической лексики в главной и прида-
точной части: Где раньше была глухая тайга, там теперь 
огни электростанций; Тайга, которая совсем еще недавно 
казалась неприступной, сегодня покорилась человеку. Ср. 
также зависимость добавочного причинного оттенка от 
наличия оценочной лексики в главной части различных 
по структуре предложений: Я рад, что он приходил (и без 
этого оттенка: Мне известно, что он приходил); Он совсем 
растерялся, когда я к нему зашел (ср.: Он был дома, когда я к 
нему зашел); Она любила зеленый цвет, который очень шел 
к ее волосам (Ср.: Платья зеленого цвета, который очень 
шел к ее волосам, она нигде не могла найти) и т.п. ; и зави-
симость добавочного целевого оттенка от наличия в пре-
дикате придаточной причинной части модальных слов со 
значением желательности, необходимости: Он вышел очень 
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рано, потому что хотел (надо было) успеть к шестичасо-
вому поезду (ср. без этого оттенка: ...потому что поезд ухо-
дил в шесть часов).

Все такие случаи (а число их весьма велико) свидетель-
ствуют о принципиальной проницаемости структуры слож-
ноподчиненного предложения для отдельных лексических 
элементов, которые, типизируясь таким образом, становят-
ся элементами структуры (особенно наглядно это можно ви-
деть на примере различных несвободных конструкций).

Итак, понимание структурно-семантической модели 
как динамичной операционной единицы кажется продук-
тивным при решении целого ряда весьма сложных про-
блем; дает практическую возможность описать многомер-
ную систему, структурные признаки которой неравнознач-
ны, а семантика многоплановая, систему, к тому же впол-
не проницаемую для типизированных функциональных 
средств и лексических элементов.

В пятой главе рассматривается вопрос о количе-
ственной и качественной оценке структурных признаков 
сложноподчиненного предложения как оснований деления 
его моделей на разных уровнях абстракции, то есть вопрос 
установления иерархии критериев в многомерной класси-
фикации сложноподчиненных предложений.

В качестве непременного условия такой оценки вы-
двигается необходимость построения последовательных и 
полных классификаций сложноподчиненного предложе-
ния на основании каждого из его структурных признаков: 
1) характер обусловленности придаточной части – «нерас-
члененные и расчлененные» структуры (и далее среди не-
расчлененных – «присловные», «приместоименные» и кон-
таминированные структуры; и далее среди присловных – 
присубстантивные, с лексико-грамматической обусловлен-
ностью придаточной части; прикомпаративные, с лексико-
морфологической обусловленностью придаточной части; 
изъяснительные, с лексико-семантической обусловленно-
стью придаточной части); 2) характер подчинения (союзное 
и относительное, и далее по качеству союзов и относитель-
ных слов); 3) наличие (возможность) – отсутствие (невоз-
можность) коррелятов (и далее по их качеству); 4) особен-
ности парадигматических соотношений видо-временных и 

модальных планов (синтаксическое время и модальность) – 
структуры со свободными и несвободными парадигмами, и 
далее по конкретным конфигурациям парадигм; 5) участие 
в структуре типизированных функциональных средств и 
лексических элементов. Очевидно, что и при построении 
одномерных классификаций выделенные классы должны 
рассматриваться, оцениваться с точки зрения семантиче-
ской (семантическая однородность или неоднородность).

Сопоставление классов, выделенных в различных 
одномерных классификациях, дает основания сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, с точки зрения количественной мы не 
можем оценить как критерии многомерной классификации 
большинство указанных структурных признаков, так как 
при помощи каждого из них может быть дифференциро-
ван равный объем структур.

Во-вторых, с точки зрения качества критерия пре-
жде всего необходимо учитывать его семантическую моти-
вированность, которая обнаруживается в семантической 
однородности выделяемых при помощи данного критерия 
классов.

Очень важным достоинством критерия является его 
общая теоретическая глубина, то есть соотнесенность данно-
го критерия с критериями, различающими другие языковые 
единицы, действующими на других языковых ярусах, – так 
что в результате сопоставления тех и других единиц данное 
явление получает известную перспективу, необходимую для 
его интерпретации как члена общеязыковой системы.

В то же время не менее важна грамматическая моти-
вированность критерия – способность обнаружить грам-
матическую природу данной языковой единицы по сравне-
нию с единицами других ярусов.

Как правило, критерии, обладающие теоретической 
глубиной и грамматической мотивированностью, влияют 
на структуру других, менее важных критериев, определен-
ным образом группируя последние, выявляя каждый раз 
их специфические для данного разбиения оппозиции.

Наконец, к несомненным достоинствам критерия от-
носится его стабильность – регулярность и «одинаковость» 
действия применительно ко всем подклассам, группам и 
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подгруппам данного класса. (Ср., например, стабильность 
различий между союзным и относительным подчинением 
придаточных частей, с одной стороны, и нестабильность 
такого признака, как наличие – отсутствие коррелята, 
с другой стороны.)

Таким образом, качественная оценка критерия пред-
ставляет собой весьма сложную систему операций, объ-
ектом которых является конкретный языковый материал, 
а основной формой – сопоставление одномерных класси-
фикаций, а также классификаций, действующих на других 
языковых ярусах.

В качестве примера в этой главе приводится оценка 
высшего критерия дифференциации сложноподчиненно-
го предложения – нерасчлененности – расчлененности его 
структуры.

Во-первых, он характеризуется семантической моти-
вированностью: классы, выделенные на этом основании, 
оказываются более семантически однородными, чем клас-
сы, выделенные на любом другом основании, что выража-
ется в их семантической противопоставленности, в том, 
что они семантически не перекрещиваются.

Во-вторых, данный критерий обладает наибольшей 
из всех других теоретической глубиной и грамматической 
мотивированностью. С одной стороны, он позволяет ви-
деть связи нерасчлененных структур с словосочетанием 
(и вполне уникальные местоименно-соотносительные свя-
зи) и связи расчлененных структур с простым предложени-
ем в его членении на предикативную основу и детерминант; 
с другой стороны, обнаруживает грамматическую специфи-
ку как тех, так и других (соотнесенность придаточной части 
с знаменательным словом, или коррелятом, или сочетанием 
их и соотнесенность ее со всей главной частью, ее предика-
тивным ядром или полупредикативным оборотом).

В-третьих, данный критерий достаточно стабилен. 
Первостепенная важность данного критерия проявляется 
и в том, что все другие структурные признаки, релевантные 
для сложноподчиненных предложений, как бы согласуются 
с ним, по-особому проявляются в расчлененных и нерас-
члененных структурах. Это не значит, что классы расчле-
ненных и нерасчлененных структур совпадают с классами, 

выделяемыми на основании других критериев; нет, они ча-
стично, а иногда и существенно отличаются по своим гра-
ницам. Но это значит, что нерасчлененные и расчлененные 
структуры характеризуются преимущественно наборами 
определенным образом противопоставленных друг другу 
структурных признаков, используемых как критерии на 
следующих ступенях деления.

Покажем зависимость других критериев от критерия 
«расчлененность – нерасчлененность структуры».

1-й критерий
Струк-
турные 
признаки

Нерасчлененные 
структуры

Расчлененные 
структуры

Союзы и 
относительные 
местоимения

Синтаксиче-
ские союзы и 
относительные 
местоимения

Семантические 
союзы

Корреляты

Типологически- 
или частно-конст-
руктивные, а также 
факультативные, 
не сливающиеся 
с союзами

Факультативные, 
сливающиеся 
с союзами в 
сложные союзные 
образования

Парадигма Свободная, 
немотивирующая

Несвободная, 
мотивирующая

Порядок 
частей

Преимущественно 
функциональное 
средство (если он 
незакрепленный)

Преимущественно 
элемент структуры

Степень 
связанности 
частей

Бóльшая (моделе-
формы частей 
(или моделеформа 
одной из частей) 
существенно 
отличаются от 
моделей простых 
предложений)

Меньшая (моделе-
формы обычно 
близки моделям 
простых 
предложений)
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Вместе с тем частичное несоответствие границ клас-
сов, выделяемых на основании данного критерия, с грани-
цами классов, выделяемых на основании других критериев 
(как и границ последних классов между собой), позволяет 
обнаружить так называемые ядерные конструкции и пери-
ферийные, системно противопоставляемые типы и пере-
ходные зоны (ср., например, контаминированный характер 
местоименно-союзного соотносительного и относительно-
присоединительного типов; изъяснительных конструкций 
с семантическими союзами когда, если; случаи семантиче-
ской сепаратизации предложно-падежной формы корре-
лята в изъяснительных конструкциях; несвободную пара-
дигму в изъяснительных конструкциях с союзом чтобы; 
различные случаи фразеологизации самых различных 
конструкций и мн. др.). Таким образом, появляется необ-
ходимость различать на каждой ступени деления, с одной 
стороны, типо логи чески-конструктивные структурные 
признаки и связанные с ними типологические значения; 
с другой стороны, частно-конструктивные структурные 
признаки и частные значения.

В свою очередь частно-конструктивные признаки не-
обходимо отграничить от факультативных признаков, во-
обще не имеющих собственно конструктивного значения 
для данного класса, подкласса и т.д. и присутствующих в 
той или иной структуре исключительно по условиям речи.

Если типологически-конструктивные признаки ха-
рактеризуют избирательно определенные классы, подклас-
сы и т.д. структур, обеспечивая выражение их индивидуаль-
ных типологических значений, а частно-конструктивные 
признаки им сопутствуют (согласовываясь или противо-
реча), соответственно осложняя типологические значе-
ния, то факультативные признаки, не взаимодействуя с 
конструктивными, обычно равно характеризуют все клас-
сы, подклассы и т. д. (хотя и могут в них проявляться по-
разному), каждый раз выполняя одну и ту же функцию.

Понятно, что частно-конструктивные на высших сту-
пенях деления признаки на низших ступенях могут стано-
виться типологически-конструктивными. Понятно также, 
что факультативные признаки при определенных условиях 
могут получать статус частно-конструктивных.

Непонимание указанных различий делает практиче-
ски невозможным построение многомерной классифика-
ции сложноподчиненных предложений, так как ведет к вы-
делению глубоко перекрещивающихся и по структуре и по 
семантике классов.

Так, например, без учета указанных различий реши-
тельно невозможным оказывается использование в класси-
фикации такого специфического для сложноподчиненного 
предложения признака, как наличие – отсутствие корре-
лята, ибо в одних случаях этот признак вообще не харак-
теризует структуру (на высшей ступени деления), а в  дру-
гих (на низших ступенях) может быть и типологически-
конструктивным (например, местоименно-со от но си тель-
ный и мес то именно-союзный соотносительный тип), и 
частно-конструктивным (изъяснительный тип), и факуль-
тативным (в расчлененных структурах).

Часть II. Многомерная классификация 
нерасчлененных сложноподчиненных предложений
На высшей ступени дифференциации нерасчленен-

ные структуры делятся на комбинированном основании 
(к чему относится придаточная часть – характер ее обуслов-
ленности – и чем она присоединяется – характер подчине-
ния, союзное или относительное) на 5 типов: 1) изъясни-
тельный (союзный и относительный); 2) присубстантивно-
относительный; 3) прикомпаративно-союзный; 4) место-
имен но-соотносительный и 5) местоименно-союзный со-
относительный. Первые три типа могут быть представлены 
как особый класс присловных структур.12

Предложенный критерий обладает всеми указанны-
ми выше качествами основного критерия. Во-первых, кон-
струкции выделенных таким образом типов оказываются 
семантически однородными: в первых трех типах выража-
ются подчинительные отношения, аналогичные тем, кото-
рые выражаются в соответствующих типах словосочетаний; 
делиберативно-объектные, атрибутивные, сравнительно-
объектные; в местоименно-соотносительном типе выра-
жаются корреляционно-сопоставительные отношения, 
не имеющие аналогов ни в словосочетании, ни в простом 
предложении, – отношения, ведущие к синтаксической 
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субстантивации, адъективации или адвербиализации при-
даточной части вместе с коррелятом, к которому она отно-
сится; наконец, в местоименно-союзном соотносительном 
типе выражаются корреляционно-распространительные 
отношения, представляющие собой сложный комплекс 
корреляционных и подчинительно-распространительных 
отношений. Во-вторых, данный критерий обладает боль-
шой теоретической глубиной и грамматической мотиви-
рованностью, так как первая его сторона обнаруживает 
указанные аналогии, а вторая – специфику сложноподчи-
ненного предложения. В совокупности же обе эти стороны 
достаточно отчетливо проявляют структурную и связан-
ную с ней семантическую специфику каждого типа. Нако-
нец, только совокупность этих сторон делает критерий ста-
бильным, ибо классы, выделяемые на основании одной из 
этих сторон, оказываются глубоко перекрещивающимися 
и структурно и семантически (вследствие нестабильности 
критерия «коррелят (его отсутствие)», полифункциональ-
ности синтаксических средств связи, возможности одного 
и того же слова выступать как контактное в разных типах 
сложноподчиненного предложения).

В соответствии с приведенной дифференциацией не-
расчлененных структур содержание второй части делится 
на четыре главы13, представляющие собой многомерные 
классификации: 1) изъяснительного, 2) присубстан тив-
но-от но си тельного, 3) местоименно-соотносительного и 
4) мес тоименно-союзного соотносительного типов.

В свою очередь каждая из этих глав делится на не-
сколько разделов, в которых рассматриваются общие во-
просы теории, связанные с выделением каждого типа, в том 
числе и история его изучения (в необходимых для дальней-
ших построений извлечениях); принципы выделения каж-
дого типа, его связи с другими типами, переходные кон-
струкции; оценка критериев для многомерной классифика-
ции его и, наконец, сама многомерная классификация.

1. Структурный механизм изъяснительных кон-
струкций типологически противоречив: с одной сторо-
ны, он предназначен для выражения подчинительных 
делиберативно-объектных отношений; с другой, для выра-
жения сложных соотношений модальных планов главной 

и придаточной частей; причем в различных конструкциях 
эти стороны проявляются и взаимодействуют по-разному: 
в одних отчетливо проявляется зависимый характер при-
даточной части и подчиненные делиберативно-объектные 
отношения выступают на первый план; в других прида-
точная часть воспринимается как основное сообщение, а 
главная обусловливает сложный комплекс ее модальных и 
модально-оценочных значений. Таким образом, классифи-
кация изъяснительного типа должна, прежде всего, объяс-
нить эти сложные и противоречивые отношения, выявить 
элементы структуры, определяющие различия в характере 
делиберативных объектов-сообщений и в тех модальных 
комплексах, которыми они характеризуются.

Для этого необходимо обратиться к двум сериям 
структурных признаков, последовательно дифференци-
рующих структуры изъяснительного типа. Отсюда – два 
яруса его деления, каждый из которых включает в себя не-
сколько ступеней дифференциации.

1) На первом ярусе естественно прибегнуть к диффе-
ренциации того комбинированного критерия, который был 
использован для выделения изъяснительного типа (список 
изъясняемых слов – список изъяснительных средств связи). 
Во-первых, эти несомненно связанные признаки являются 
наиболее важными в структурном механизме изъяснитель-
ного типа, так как различия в  семантике регулируют раз-
личия в категориях внешней (в иных терминах – субъектив-
ной) и внутренней (объективной), а в ряде конструкций и 
косвенно-функциональной модальности придаточной ча-
сти, а различия в союзных средствах определяют не только 
различия в этих модальных категориях (здесь наблюдается 
определенное согласованное действие указанных призна-
ков), но обусловливает и различия в объеме информации, 
заключенной в придаточной части, и другие различия в ха-
рактере делиберативного объекта-сообщения.

Во-вторых, только дальнейшая дифференциация дан-
ного комбинированного критерия может дать классы, не 
пересекающиеся структурно и семантически (см. стр. 632).

Выделяемые таким образом модели разной степе-
ни абстракции позволяют видеть следующие противопо-
ставления. На высшей ступени – по объему сообщения – 
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противопоставляются I и II подтипы с союзным подчинени-
ем (в придаточной части норма сообщения, сообщение как 
таковое) подтипам III и IV с относительно-восклицатель-
ным и -вопросительным подчинением (соответственно со-
общения выше нормы, с эмоциональным приращением, и 
ниже нормы, только тема сообщения, его предмет). На сле-
дующей ступени в кругу союзных структур первый подтип 
противопоставляется второму по внутренней модальности 
сообщения-придаточной части (соответственно реальный 
объект-сообщение и ирреальный объект-сообщение), а в 
кругу относительно-восклицательных и -вопросительных 
(в том числе и с ли, или, ли... или) – по объему сообщения 
(соответственно с эмоциональным приращением и тема, 
предмет сообщения). На следующей ступени деления пер-
вый подтип (с реальным объектом-сообщением) делится 
на два вида (соответственно с объектом – достоверным 
сообщением и с объектом – недостоверным, предположи-
тельным сообщением). Наконец, на последней ступени де-
ления первый вид делится на два подвида (соответствен-
но со статичным объектом-сообщением и динамичным 
объектом-сообщением). Аналогичным образом делятся и 
другие подтипы.

Таким образом, систематически описывается и се-
мантика изъясняемых слов каждого подтипа, вида, подви-
да, то есть обнаруживаются семантические различия про-
тивопоставляемых списков, например: ИI – ИII, ИI,1 – ИI,2, 
ИI,1,а – ИI,1,б и др., – различия, обусловливающие в конечном 
счете, вместе с соответствующими союзными средствами, 
специфические для каждого класса модальные комплексы, 
в том числе, при словах определенной семантики (вводя-
щих «косвенную речь»), и косвенно-повествовательную, 
-по будительную, повествовательно-восклицательную и -воп-
росительную функциональную модальность.14

Преимуществом такого подхода является, как уже го-
ворилось выше, то, что модели на каждой ступени деления 
оказываются вполне сопоставимыми друг с другом как по 
вертикальной оси (степень абстракции модели), так и по 
горизонтальной (системные противопоставления), что по-
зволяет, с одной стороны, понять роль отдельных элемен-
тов структуры в формировании значения данного типа, его 
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подтипов и групп; а с другой, дает возможность установить 
семантические различия системного характера, вызванные 
различным воздействием этих элементов.

2) Точно так же последовательно, путем ряда диффе-
ренциаций каждой из моделей последней ступени первого 
яруса строится и второй ярус многомерной классификации 
сложноподчиненных предложений изъяснительного типа. 
Однако набор критериев здесь иной. Это не типологически-
конструктивные признаки изъяснительного типа, обеспе-
чивающие известное равновесие в проявлении обеих сто-
рон его семантики, а признаки, нарушающие это равнове-
сие, препятствующие проявлению одной из этих сторон и 
тем самым способствующие проявлению другой, и наобо-
рот; то есть признаки для изъяснительного типа как тако-
вого частно-конструктивные.

Так как модально-оценочная функция главной ча-
сти проявляется особенно отчетливо при ее структурно-
семантическом свертывании, то, естественно, здесь долж-
ны быть рассмотрены признаки, препятствующие такому 
свертыванию и, наоборот, способствующие ему. Таким 
признаком, в первую очередь, является наличие – отсут-
ствие коррелята.

Дифференциация выделенных на первом ярусе моде-
лей при помощи этого критерия приводит к выводу, что на-
личие частно-конструктивного коррелята (выявляющего 
необходимую в данном случае делиберативно-объектную 
валентность у слов многозначных, или с неотчетливой 
изъяснительной семантикой, или с двойным управлением 
и др.), как и наличие факультативных коррелятов, вводимых 
по условиям речи (см. выше), препятствует структурно-
семантическому свертыванию главной части. Исключение 
составляют только грамматически фразеологизовавшиеся 
модели типа вопрос заключается в том, что.., задача со-
стоит в том, чтобы.., вопрос сводится к тому, что.., дело 
в том, что... и др. под. Наоборот, отсутствие коррелята 
способствует структурно-семантическому свертыванию 
главной части. Поэтому изъясняемые слова – типичные 
модальные квалификаторы типа кажется, невероятно и 
др. под. (внешняя модальность) или типа хочется, надо и 
др. под. (внутренняя модальность), как и оценочные ква-

лификаторы типа любит, хорошо, с коррелятами вообще 
обычно не употребляются.

Последняя дифференциация помогает понять, какие 
модальные комплексы выражаются в каждой из выделен-
ных на первом ярусе деления моделей. Так, наиболее широко 
различные категории внешней модальности и оценки пред-
ставлены в конструкциях с союзом что; наоборот, в кон-
струкциях с союзом как число их сведено к минимуму – это 
только указание на источник и характер, форму сообщения. 
В конструкциях с союзом будто невозможны оценочные 
категории, зато широко представлены квалификации недо-
статочной степени достоверности сообщения. В конструк-
циях с союзом чтобы обычны нигде более не встречаемые 
квалификаторы внутренней ирреальной модальности. Что 
же касается конструкций с относительно-восклицательным 
и вопросительным подчинением, то здесь особенно широко 
представлена «контактная» функция главной части (уста-
новление контакта с собеседником); например: помнишь, 
какой.., представляешь, как... и др. под.

Из других признаков структурно-семантического 
свертывания здесь же рассматриваются лексикализация 
определенных форм изъясняемых слов или фразеологи-
зация их сочетаний с другими словами, что проявляется в 
ограничении парадигм изъясняемых слов и способности 
их к распространению другими словами; например: моло-
дец, что...; легко себе представить, что (или как)...; если бы 
вы знали, что (или как) и др. под.

Свои структурные приметы имеет и разграничение 
конструкций, выражающих рациональные и эмоциональ-
ные оценки: в последнем случае возможны семантические 
эквиваленты изъяснительных союзов (когда, если); напри-
мер: Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они 
плачут (И.Ф. Анненский).

Наконец, определенные закономерности (хотя и не 
строгие) в проявлении различных модальных и оценоч-
ных категорий связываются с различиями в лексико-грам-
матической природе изъясняемых слов. Так, например, 
формы прилагательных на -о чаще выражают рациональ-
ную оценку (как и глаголы), а слова категории состояния – 
эмоциональную оценку.
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II. В отличие от изъяснительного типа при дифферен-
циации присубстантивно-соотносительного типа на выс-
ших ступенях применяется не тот комбинированный кри-
терий, который служит для его выделения (присубстатив-
ное положение придаточной части – относительное подчи-
нение), а определенная последовательность других струк-
турных признаков. Это объясняется тем, что качество име-
ни существительного и качество релята здесь, во-первых, 
не являются взаимообусловленными; во-вторых, тем, что, 
определяя общий характер отношений в данном типе, ука-
занные признаки не могут разграничить основных разно-
видностей этих отношений: атрибутив но-вы де ли тельных и 
атрибутивно-описательных (-присоединительных).

1) Единственным структурным признаком, который 
может претендовать на эту роль, является «наличие (фа-
культативное отсутствие) – невозможность коррелята». 
Таким образом, в реферируемой работе дается иная, неже-
ли принято в последнее время, интерпретация коррелята 
в присубстантивно-относительных структурах: коррелят 
интерпретируется не как факультативный, близкий к вы-
делительной частице, а как типологический на высшей 
ступени деления данного типа, как деконкретизатор, пре-
вращающий любые существительные (в том числе и имена 
собственные), а значит и всю главную часть, в синсеман-
тичные, нуждающиеся в выделении при помощи содержа-
ния придаточной части.

В связи с этим несколько иначе толкуются и бескор-
релятные структуры: одни из них (с факультативным от-
сутствием коррелята при очевидной синсемантичности 
существительного в контексте главной части) относятся к 
атрибутивно-выделительным; другие (при невозможности 
коррелята) – к атрибутивно-описательным (-присоедини-
тельным); наконец, третьи (при возможности понять су-
ществительное и как синсемантичное, и как автосемантич-
ное) – к переходной группе, в конструкциях которой со-
вмещаются эти отношения; например: Узенькая тропинка, 
которую я выбрал, обогнула широкий бугор и вывела меня 
на просторную плоскую луговину (В.А. Солоухин).

2) На второй ступени деления применяются раз-
личные критерии: для атрибутивно-выделительных (кор-

релятных) структур – качество коррелята (тот – соб ст вен-
но-выделительные отношения; такой – качественно-вы-
де ли тельные отношения); для атрибутивно-описательных 
(-присоединительных) – наличие (возможность) – невоз-
можность частицы и, сигнализирующей о присоедини-
тельном характере придаточной части, как и тот факт, что 
действие придаточной части следует в этих случаях за дей-
ствием главной; ср., например: Он поселился в Вологде, где 
жили его родители. – Он поселился в Вологде, где и провел 
последние годы своей жизни.

3) Определяемые различием в коррелятах основные 
виды атрибутивно-выделительных отношений (собственно-
выделительные и качественно-выделительные) при любом 
реляте не утрачивают своей специфики, однако от каче-
ства релята (и его функции в придаточной части) зави-
сит характер собственно выделительного и качественно-
выделительного признака (выделение на основе субъект-
ной, объектной, атрибутивно-притяжательной или обстоя-
тельственной функций).

С отдельными релятами связываются различия и 
другого, экспрессивно-стилистического плана.

Таким образом, дифференциация на третьей сту-
пени включает в себя ряд операций: противопоставление 
конструкций с который и с его экспрессивным синонимом 
ограниченной сочетаемости что (как семантически не-
специализированных) всем остальным (как семантически 
специализированным) и дальнейшее противопоставление 
первых друг другу, а вторых по характеру специализации. 
При этом конструкции с который могут быть представле-
ны как универсальные, абсолютно немаркированные (ни 
семантически, ни экспрессивно-стилистически) и наибо-
лее употребительные.

Полный набор релятов есть только у собственно вы-
делительных конструкций с коррелятом тот, тогда как в 
качественно-выделительных мы не встречаем релятов что 
и чей, а в атрибутивно-описательных (-присоединитель-
ных) – что, какой, когда (очень редко чей).

4) Дифференциация атрибутивно-выделительных и 
ат рибутивно-описательных (-присоединительных) кон-
струкций на четвертой ступени деления проводится на 
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разных основаниях. Вторые дифференцируются на осно-
вании различий в видо-временной парадигме (одновре-
менность действий главной и придаточной части – после-
довательность: действие главной предшествует действию 
придаточной и наоборот). Первые же, для которых этот 
признак различительной силы не имеет, дифференциру-
ются по качеству распространяемого субстантива или 
субстантивной группы: имя собственное – нарицательное, 
наличие – отсутствие качественных определений при су-
ществительном, корреляты – их позиционные семантиче-
ские эквиваленты. Таким образом, структура данного кри-
терия достаточно сложна, особенно если принять во вни-
мание, что в разных группах собственно выделительных и 
качественно-выделительных конструкций отдельные его 
стороны действуют по-разному. Так, например, собственно 
выделительные конструкции оказываются безразличны-
ми к наличию качественного определения, в то время как 
качественно-выделительные к этому признаку далеко не 
безразличны, так как в последнем случае достаточно ярко 
обычно проявляется добавочный качественно-степенной 
оттенок; ср., например: Мы вышли на такую (живописную) 
поляну, какие можно встретить только у нас, в Подмоско-
вье. Ср. также избирательность употребления в указанных 
группах семантических эквивалентов коррелятов другой, 
какой-то и этот, один; употребление частицы самый толь-
ко при корреляте тот и др.

Наконец, вполне ощутимы различия в конструкциях 
с коррелятом тот при именах собственных и нарицатель-
ных; ср., например: Пригласи того Игоря (юношу), который 
так хорошо играет на гитаре (выделение-напоминание и 
собственно выделение).

5) На пятой ступени деления рассматриваются кон-
струкции с типизированными лексическими элементами, 
вызывающими добавочные сопоставительно-об сто я тель-
ст вен ные оттенки причины, уступки, условия, следствия, 
и без них. Причем, хотя наличие типизированных лек-
сических элементов более характерно для атрибутивно-
описательных конструкций, они часто встречаются и в 
атрибутивно-выделительных, вызывая те же семантиче-
ские оттенки; ср., например: Не завидуй доле царя, которо-

му в каждом углу мерещится измена да крамола (В.А. Соло-
ухин). – Никак нельзя причислить такую архитектурную 
постройку, которой всего-навсего сто лет, к памятникам 
старины (В.А. Солоухин).

6) Наконец на шестой ступени деления рассматри-
ваются особенности присубстантивно-атрибутив ных кон-
струкций, связанные с функционированием их в речи, 
которые также могут накладывать особый отпечаток на 
структуру (вызывать регулярные оттенки грамматических 
значений). Таковы, например, уточнительно-по яс ни тель-
ные конструкции, в которых коррелят занимает постпози-
цию по отношению к существительному и непосредствен-
но контактирует с релятом (отсюда широкие возможно-
сти контаминации данных конструкций с местоименно-
соотносительными); например: Невероятно заманчивы, 
конечно, и солдатики, те, которые раньше назывались оло-
вянными, а сейчас даже не знаю, из чего сделаны (В.П. Не-
красов). Ср. также в присоедительных конструкциях: У него 
были и свои прииски, но только такие, которые служили 
для отвода глаз... (Д.Н. Мамин-Сибиряк) – и в конструк-
циях, где опускается существительное по условиям речи: 
По небу... быстро неслись... темные и странные, какие-то 
не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изо-
бражают старинные живописцы ночных кораблекруше-
ний (И.А. Бунин).

III. По сравнению с рассмотренными выше типа-
ми, местоименно-соотносительный тип представляет 
принципиально иную организацию. Коррелят уже при 
выделении данного типа оказывается типологически-
кон струк тив ным, так как придаточная часть с соответ-
ствующим релятом непосредственно соотносится именно 
с ним. Таким образом, в основе структурного механизма 
данного типа лежит местоименная соотносительность, ко-
торая прямо определяет и выражаемые здесь уникальные 
корреляционно-сопоставительные отношения. Соотнося-
щаяся с коррелятом придаточная часть, имеющая в своем 
составе соответствующий ему по лексико-грамматической 
природе релят, образует вместе с коррелятом особые фор-
мы субстантивации, адъективации и адвербиализации 
предикативных перифраз.
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1) Поэтому естественно, что первым критерием здесь 
может быть только сама местоименная соотносительность. 
Дифференцируя этот комбинированный критерий, мы тем 
самым получаем ряд моделей, противопоставленных друг 
другу аналогично тому, как противопоставляются соответ-
ствующие части речи.

Таким образом, как и при дифференциации изъяс-
нительного типа, можно говорить о целом ярусе операций, 
последовательно ведущих к выделению все более и более 
конкретных моделей, то есть обнаруживающих системные 
их противопоставления.

2) То же самое нужно сказать о дальнейшей диф-
ференциации, последовательно обнаруживающей более 
частные противопоставления в области местоименной со-
относительности и соответствующих значений; например, 
в подгруппе I, а, 1 по качеству коррелята противопостав-
ляются модели с собственно коррелятами тот, те (неспе-
циализированные и стилистически нейтральные) моделям 
с семантически специализированными коррелятами (та-
кой, такие); с их позиционными эквивалентами (всякий, 
любой, многие, единственный, первый, последний, другой 
и др.; кто-то, кто-либо, кто-нибудь, некто, кое-что; ни-
кто) и с сочетаниями тех и других.

Аналогичным образом дифференцируются реляты; 
в той же подгруппе I, а, 1 противопоставляется модель с 
семантически неспециализированным и стилистически 
нейтральным релятом кто, с одной стороны, модели с спе-
циализированным релятом чей, а с другой стороны, стили-
стически окрашенным моделям с релятами который, что.

Наконец, рассматривается возможность различных 
по своему качеству коррелятов и релятов сочетаться в 
одной модели. Свободно с любым релятом сочетается толь-
ко коррелят тот. Наиболее продуктивная модель – [тот] 
(кто), противопоставленная всем другим как семантически 
и стилистически неспециализированная. Все остальные 
корреляты обычно сочетаются только с релятом кто (ред-
ко с чей); конструкции с другими релятами имеют обычно 
просторечный характер или вообще не употребляются.

3) После описания всех форм местоименной соотно-
сительности как таковой рассматриваются признаки, име-
ющие к ней лишь косвенное отношение, но так или иначе 
проникающие в структуру и регулирующие выражение бо-
лее частных, но грамматических значений. Таковы, напри-
мер, признаки, действующие в пределах всего местоименно-
соотносительного типа: наличие определенных частиц – ни, 
и, – которые при ряде других условий характеризуют устой-
чивые структуры со значениями, выходящими за рамки соб-
ственно корреляционно-сопоставительных отношений15; 
порядок частей (и связанное с ним положение коррелята), 
который при определенном лексическом составе также мо-
жет способствовать возникновению добавочных грамма-
тических значений, имеющих свою специфику в каждом 
классе и др. Таковы и признаки более частные, свойствен-
ные только конструкциям рассматриваемой субстантивной 
группы, например, функция коррелята в главной части как 
ее члена – в субстантивных конструкциях особенно важно 
различать коррелят в позиции именной части сказуемого и 
в позиции дополнения при глаголах изъяснительной семан-
тики. И общие, и частные признаки являются добавочными 
по сравнению с местоименной соотносительностью, вызы-
ваются ею или противоречат ей. Наличие или отсутствие 
того или иного признака, особенно в определенных комби-
нациях, как и различное их проявление, может глубоко пре-

II [количественно-именной и наречный К](R)I [именной К](R)

а [тот, то и др.] (кто, что и др.)

[К] (соотносительный R)

1 [тот и др.] (кто и др.)

б [такой, таков](какой, каков)

2 [то и др.](что и др.)
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образовывать структуру конструкций данного типа, вплоть 
до того, что конструкция становится периферийной, пере-
ходной и даже совсем выпадает из данного типа.

Описание указанных признаков приводит к выводу, 
что нарушение местоименной соотносительности, как и 
нарушение корреляционно-сопоставительных отношений, 
идет в трех направлениях: а) усиливается расчлененность 
структуры и соответственно на первый план выступают, 
особенно при поддержке типизированных лексических эле-
ментов, сопоставительные отношения, на которые наслаи-
ваются уступительно-противительные, причинно-след ст-
венные и др. значения; б) конструкция утрачивает корре-
лят, особенно при фразеологизации придаточной части, 
так что последняя переходит на позицию члена простого 
предложения (если, конечно, этот пропуск не обусловлен 
условиями речи), в) поскольку любой блок «К + (R)» мо-
жет занимать в главной части позицию любой словофор-
мы соответствующей лексико-морфологической природы, 
постольку блок «то + (что)» может занимать и позицию 
словоформы, выражающей делиберативный объект при 
изъяснительном слове, а блок «такой + (какой)» позицию 
адъективной словоформы при имени существительном и 
т.д. Отсюда широкая полоса взаимодействий конструкций 
местоименно-соотносительного типа с другими типами 
нерасчлененных и расчлененных предложений, отсюда их 
тесные контакты с простым предложением.

IV. Как уже говорилось, местоименно-союзный со-
относительный тип имеет контаминированный характер, 
занимает промежуточное положение между местоимен-
но-соотносительными конструкциями и расчлененными 
конструкциями соответствующих типов. Отнесенность 
придаточной части, с одной стороны, к сочетанию коли-
чественного, количественно-степенного, количественно-
качественного или (редко) собственно качественного кор-
релята со знаменательным словом, а с другой стороны, ко 
всему главному и типологически-конструктивный корре-
лят при союзном подчинении придаточной части создают 
противоречивый структурный механизм, порождающий 
не менее противоречивую семантическую продукцию – 
кор реляционно-распространительные отношения, то есть 

как бы совмещение корреляционных (без сопоставления) и 
подчинительно-распространительных отношений.

1) Поскольку, таким образом, указанные структур-
ные признаки нельзя считать взаимообусловленными, по-
стольку и дифференцировать данный тип целесообразно 
не на основании комбинированного критерия, при помо-
щи которого он был выделен, а путем последовательного 
применения двух критериев, его образующих. В рефери-
руемой работе предпочтение отдается качеству союзов как 
критерию более стабильному и в то же время более глубо-
ко затрагивающему модальный план сочетающихся частей. 
Отсюда две ступени деления первого яруса: 1) конструк-
ции с союзами что, чтобы, в которых придаточная часть 
выражает количественные и качественные значения в их 
динамическом равновесии через указание на следствие, 
соответственно реальное и ирреальное; 2) конструкции с 
пред по ло жительно-сравнительными союзами, выража-
ющие те же количественные и качественные значения, но 
через предположительное сравнение. Следующая ступень 
этого яруса предполагает соответственное разбиение кон-
струкций первого подтипа и, возможно, второго, если 
признать, что союз как если бы противостоит всем осталь-
ным пред по ло жительно-сравнительным союзам как союз 
ирреально-сравнительный. Особое внимание обращается 
при дифференциации конструкций с союзами что, чтобы 
на зависимость модального плана придаточной части от 
ряда структурных особенностей главной: наличия отрица-
ния при сказуемом или корреляте, модальных квалифика-
торов в составе сказуемого главной части, побудительной 
модальности и др.

2) На следующей ступени проводится дифференциа-
ция каждой из выделенных моделей на основе качества 
сочетаний различных коррелятов со знаменательными 
словами различных частей речи и различной семантики: 
а) сочетания количественного коррелята столько с роди-
тельным падежом существительного (собственно коли-
чественная семантика и с оттенком степенного значения, 
если существительное качественной семантики); б) соче-
тания коррелятов (любых) со словами категориально-ка-
че ст венной семантики: прилагательными, качественными 
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наречиями и словами категории состояния, компарати-
вами (количественно-степенная семантика); в) сочетания 
различных коррелятов (с последующей дифференциацией) 
с существительными и глаголами (с последующей диффе-
ренциацией), в результате чего получаются группы одно-
родной семантики, хотя, конечно, в какой-то части они не-
избежно перекрещиваются с группами а), б).

Рассмотрение всех этих видов, подвидов, групп и 
подгрупп приводит к выводу, что типологическую основу 
данных конструкций составляют опорные сочетания, в ко-
торых коррелят имеет количественно-усилительную функ-
цию (собственно количественную или количественно-
сте пен ную).

3) В качестве критерия третьего яруса деления ис-
пользуется степень обобщенности содержания прида-
точной части, что прямо связано с формами обобщения 
(1. Ограничение парадигматических возможностей в свя-
зи с тем, что в придаточной части употребляются формы 
с обобщенными временным значением. 2. Наличие специ-
альных форм для выражения обобщенного лица. 3. Ряд 
признаков, обычно применяемых для выявления фразео-
логизмов лексических, включая воспроизводимость). Все 
эти признаки, различные по силе действия, могут высту-
пать обособленно, но чаще комбинируются.

Действие данного критерия основано на том, что при 
наличии указанных форм обобщения содержание прида-
точной части теряет в той или иной мере категориальные 
значения собственно следствия или сравнения и начинает 
выражать непосредственно количественные значения как 
таковые, то есть приобретает в значительной степени уси-
лительное значение.

4) Завершается описание данного типа рассмотрени-
ем некоторых особенностей функционирования таких кон-
струкций в речи, в частности случаями факультативного 
нарушения структурной модели, свойственного разговор-
ной речи (факультативное отсутствие союза или коррелята 
и др.), что вызывает сближение функций коррелята с функ-
цией усилительной частицы, ослабление следственного и 
усиление степенного значения, появление пояснительно-
присоединительного значения у придаточной части.

* * *
В заключение необходимо подчеркнуть, что при-

веденная в реферируемой работе многомерная классифи-
кация не претендует на полноту; это лишь пример, опыт 
проверки практикой тех теоретических и методологиче-
ских положений, которые были сформулированы в первой 
части работы.

По теме диссертации опубликованы 
следующие работы

1. К вопросу о типологии сложноподчиненных пред-
ложений. «Ученые записки кафедры русского языка МГПИ 
им. В.И. Ленина», вып. 10, М., 1960 (В соавторстве с проф. 
С.Е. Крючковым).

2. Типы сложноподчиненных предложений с прида-
точной частью, относящейся к одному слову или словосо-
четанию главной части. «Вопросы языкознания», № 1, 1960 
(В соавторстве с проф. С.Е. Крючковым).

3. О классификации придаточных предложений и их 
изучении в средней школе взрослых. «Русский язык в шко-
ле», № 5, 1959 (В соавторстве с проф. С.Е. Крючковым).

4. Свободные и несвободные конструкции сложно-
подчиненных предложений. В сб.: «Проблемы фразеоло-
гии», С.-З. книжн. изд., Вологодск. отд., 1965 (В соавторстве 
с проф. С.Е. Крючковым).

5. Местоименно-союзный соотносительный тип слож-
ноподчиненных предложений. «Ученые записки кафедры 
русского языка МГПИ им. В.И. Ленина», вып. 12, М., 1964.

6. О синтаксической синонимии в русском языке. 
«Русский язык в национальной школе», № 2, 1966.

7. Разделы «Сложноподчиненное предложение», «Мо-
нологическая и диалогическая речь», «Способы передачи чу-
жой речи». В кн.: «Синтаксис современного русского языка. 
Сложное предложение». Изд-во «Просвещение», М., 1969.

8. Указательные слова в сложноподчиненном предло-
жении. «Русский язык в школе», № 1, 1967.

9. О парадигматике сложноподчиненного предложе-
ния. «Русский язык в национальной школе», № 1, 1967.
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10. О порядке частей в сложноподчиненном предло-
жении. «Русский язык в школе», № 1, 1968.

11. Теоретические основы описания сложноподчи-
ненных предложений. «Ученые записки МГПИ им. В.И. Ле-
нина, № 296. Современный русский язык», М., 1968.

12. Сложноподчиненное предложение в ряду других 
синтаксических единиц. В сб.: «Мысли о современном рус-
ском языке». Изд-во «Просвещение», М., 1969.

13. Сложноподчиненные местоименно-со от но си тель-
ные предложения и их место в классификации нерасчле-
ненных предложений. «Ученые записки кафедры русского 
языка МГПИ им. В.И. Ленина, № 332. Современный рус-
ский язык», М., 1970.

14. Изъяснительный тип и бессоюзные конструкции. 
«Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина, № 423. Современ-
ный русский язык», М., 1971.

15. К типологии присубстантивно-атрибутивных слож-
ноподчиненных предложений. «Русский язык в школе», 
№ 2, 1971.

Примечания
1. См., например: Н.С. Поспелов. Сложноподчиненное 

предложение и его структурные типы. «Вопросы языкознания», 
1959, № 2 и др.; В.А. Белошапкова. Сложное предложение в совре-
менном русском языке, «Просвещение», М., 1967; В.А. Белошап-
кова. Сложное предложение в современном русском языке. Докт. 
дисс., М., 1970; С.Г. Ильенко. Вопросы теории сложноподчинен-
ного предложения в современном русском языке. Докт. дисс., Л., 
1964; Г.В. Валимова. Функциональные типы сложного предложе-
ния в современном русском языке. Докт. дисс., 1968; Г.П. Уханов. 
О грамматической природе придаточного предложения. Докт. 
дисс., М., 1970; М. Кубик. Условные конструкции и система слож-
ного предложения. Universita Karlova, Praha, 1967.

2. А.Н. Стеценко. Сложноподчиненное предложение в рус-
ском языке ХIV–ХVI вв. Изд-во Томского ун-та, 1960; В.И. Коду-
хов. Сложноподчиненные предложения в русском литературном 
языке XVIII в. Докт. дисс., Л., 1967; «Очерки по исторической 
грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в 
строе сложноподчиненного предложения», «Наука», 1964 (авто-
ры Н.С. Поспелов и Е.А. Иванчикова) и др.

3. См., например, работы Э.И. Каратаевой, М.С. Буниной, 
Н.Н. Прокоповича, А.Ф. Кулагина, В.В. Бабайцевой, Н.А. Широ-
ковой, А.К. Федорова, В.И. Шитова, Р.П. Рогожниковой, В.С. По-
кусаенко, Н.А. Андрамоновой, З.Н. Великодворской, Ван Фу-сяна, 
В.С. Печниковой, Д.И. Баршай, Г.Ф. Гавриловой, И.П. Распопова, 
Г.Н. Рыбаковой, О.А. Лаптевой и мн. др.

4. Ср., например, классификационные построения Н.С. Пос-
пелова, В.А. Белошапковой, С.Г. Ильенко, В.И. Кодухова и др. Ср. 
также характерные противоречия между концепциями Г.В. Вали-
мовой и А.Ф. Кулагина.

5. И.А. Василенко. Проблема сложного предложения в нау-
ке о русском языке, в кн.: «Мысли о современном русском языке», 
«Просвещение», М., 1969, стр. 92.

6. С наибольшей определенностью эта абсолютизация 
проявилась в работах В.А. Белошапковой; см., например, «Осно-
вы построения описательной грамматики современного русского 
литературного языка», «Наука», М., 1966, стр. 169–171.

7. См. историю этого вопроса в книге В.В. Щеулина 
«Структура сложного предложения», изд-во Ростовского ун-та, 
1968, стр. 28–34.

8. Г.П. Уханов. О грамматической природе придаточного 
предложения, Докт. дисс., раздел 2, гл. 1, М., 1970.

9. См., например: Н.Ю. Шведова. О понятии регулярной 
реализации структурной схемы простого предложения, в сб.: 
«Мысли о современном русском языке», «Просвещение», 1969, 
стр. 73–74.

10. См., напр.: Hocket C.F. Two models of grammatical de-
scription, Word, V, 10, 2–3, 1954, р. 210–212; Н. Хомский. Три моде-
ли описания языка. В сб.: «Кибернетический сборник», № 2, М., 
1961, стр. 237–266.

11. В этом отношении наше понимание модели близко к 
тому, которое предложил В.И. Кодухов в своей докторской дис-
сертации (автореферат указ. дисс., стр. 4).

12. Противопоставление класса присловных структур 
классу местоименно-соотносительных предложено В.А. Бело-
шапковой в указанных выше работах. Однако дихотомическое 
деление здесь не обладает достаточной объясняющей силой, так 
как, во-первых, местоименно-союзные соотносительные струк-
туры имеют контаминированный характер, так что могут быть 
сближены и с расчлененными структурами соответствующих ти-
пов; во-вторых, класс местоименно-соотносительных структур, 
не имея ограничений в характере подчинения, глубоко перекре-
щивается с классом присловных структур.
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13. Прикомпаративный тип, выделенный В.А. Белошап-
ковой (см. указ. соч.), в данной работе не рассматривается, так 
как конструкции, входящие в него, весьма стандартны и боль-
шого интереса именно для многомерной классификации не 
представляют.

14. Вряд ли можно видеть в последних различиях типоло-
гические, так как они характеризуют выделяемые классы далеко 
не во всем объеме (см., например: Я. Бауэр. К вопросу возник-
новения и развития типов сложного предложения, ВСЯ, 1962, 
вып. 6, – где выделяются а) повествовательные, б) побудитель-
ные, в) вопросительные изъяснительные придаточные пред-
ложения; М. Кубик. Изъяснительные конструкции и способы 
их порождения. В кн.: «Проблемы современной лингвистики», 
Universita Karlova, Praha, 1967, – где к этим типам прибавляются 
предположительный и восклицательный).

15. Прибегая к терминологии Н.Ю. Шведовой, такие кон-
струкции можно назвать регулярными реализациями моделей 
местоименно-соотносительного типа.

К.Э. Штайн.
Многомерный динамический 

подход Л.Ю. Максимова 
к исследованию 

языковых явлений 
на синхронном срезе языка

Де я тель ность как оп ре де лен ный тип ак тив но го бы-
тия в от ли чие от обыч но го по ве де ния оп ре де ля ет ся ис то-
ри че с ки сфор ми ро ван ны ми куль тур ны ми про грам ма ми. 
Де я тель ность – это не про сто ак тив ность, а та кой под ход 
к жиз ни, твор че ст ву, на уке, ко то рый пре ду с ма т ри ва ет по-
сто ян ный пе ре смотр и со вер шен ст во ва ние ле жа щих в их 
ос но ва нии про грамм, по сто ян ное пе ре про грам ми ро ва ние. 
От ли чи тель ный при знак де я тель но ст но го под хо да к по зна-
нию – это ус та нов ка на рас ко ди ро ва ние, «рас пред ме чи ва-
ние» зна ния как ре зуль та та, про дук та де я тель но с ти. Де я-
тель но ст ный под ход свя зан с по сто ян ным са мо со зна ни ем 
на уки, с кри ти че с ким под хо дом к рас смо т ре нию кон цеп-
ций, вы яв ле нию про ти во ре чий, оши бок, ус т ра не ние ко то-
рых спо соб ст ву ет рос ту на уч но го зна ния.

Де ятель но ст ный под ход в на уке ле жит в глу би нах 
че ло ве че с ко го зна ния (ан тич ная, сред не ве ко вая, не мец кая 
фи ло со фия и др.). Но в свя зи с ак ту аль ны ми ус та нов ка ми 
по ст не клас си че с кой на уки, с ее вни ма ни ем к си нер гий-
ной ди на ми че с кой ре аль но с ти, про цес сам по ряд ка и ха о-
са в слож ных и сверх слож ных ди на ми че с ких си с те мах, он 
ока зы ва ет ся как ни ког да вос тре бо ван ным. В не драх за ру-
беж но го и оте че ст вен но го язы ко зна ния сло жил ся де я тель-
но ст ный под ход к ис сле до ва нию язы ка и ху до же ст вен но го 
твор че ст ва, так как язык и твор че ст во – это осо бые де я-
тель но ст ные си с те мы, и изу чать их сле ду ет адек ват но – де-
я тель но ст ны ми ме то да ми.
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Ан ти но мия «ус той чи во с ти» и «дви же ния» в язы-
ке пред по ла га ет, что ис сле до ва ние язы ка сле ду ет ве с ти 
в един ст ве его ста ти ки и ди на ми ки, с уче том то го, что в та-
кой слож ной си с те ме, как язык, име ют ся яв ле ния по ряд-
ка и ха о са, ор га ни за ции и са мо ор га ни за ции. Их мож но 
за фик си ро вать, толь ко де лая ус та нов ку на изу че ние язы-
ка в дей ст вии, в то же са мое вре мя рас сма т ри вая язык как 
«рав но вес ную си с те му». Имен но то, что в по след нее вре мя 
на блю да ет ся от ход от си с тем ных ис сле до ва ний, ут ра та вы-
ра бо тан ных в XX ве ке про це дур струк тур но го ана ли за, по-
бу ди ло нас издать работу Л.Ю. Максимова.

Во второй половине XX ве ка ши ро кое рас про ст ра не-
ние по лу чи ли де я тель но ст ные кон цеп ции язы ка, ко то рые 
фик си ру ют не ста биль ное со сто я ние язы ко вой си с те мы, мо-
мен ты са мо ор га ни за ции в ней, оп ре де ля е мые на син хрон-
ном сре зе язы ка. К ним, в пер вую оче редь, мож но от не с ти 
те о рию пе ре ход но с ти и син кре тиз ма язы ко вых яв ле ний 
В.В. Ба бай це вой, мно го мер ную ди на ми че с кую клас си фи-
ка цию слож но под чи нен но го пред ло же ния Л.Ю. Мак си мо-
ва, все функ ци о наль ные те о рии язы ка. Это яр кие яв ле ния 
в по ст не клас си че с кой на уке, пред став ля ю щие линг ви с ти ку 
«на кра ях», де ла ю щую ус та нов ку на не ста биль ность язы ко-
вой си с те мы, на по рож де ние все но вых еди ниц в про цес се 
вза и мо дей ст вия под си с тем язы ка. Та кой под ход поз во ля ет 
рас крыть вну т рен ние вер ти каль ные под ст рук ту ры, фор-
ми ру ю щи е ся в про цес се ди на ми ки язы ко вых еди ниц. Ис-
сле до ва тель под хо дит к язы ку как к слож ной ди на ми че с кой 
си с те ме, для опи са ния ко то рой сле ду ет най ти тем не ме-
нее точ ные кри те рии и пред по сыл ки. При этом но вым со-
дер жа ни ем на пол ня ет ся ка те го рия объ ек та ис сле до ва ния: 
язык рас сма т ри ва ет ся не как са мо тож де ст вен ная сущ ность, 
а как про цесс, вос про из во дя щий не ко то рые ус той чи вые 
со сто я ния и из мен чи вый в ря де иных ха рак те ри с тик. Язык 
в та ком по ни ма нии – уни каль ная си с те ма, ха рак те ри зу ю-
ща я ся от кры то с тью и са мо раз ви ти ем.

Это под ход, по ко то ро му на ря ду со стро го од но знач-
ны ми свя зя ми и за ви си мо с тя ми ус та нав ли ва ют ся за ко но-
мер но с ти ти пич ных «слу чай ных», вто ро сте пен ных за ви-
си мо с тей, при чем ти пич ность, «мас со вость» вы сту па ет 
как не ко то рый ас пект си с тем но с ти. Э. Ко се риу от ме чал: 

«Опи са ние долж но учи ты вать тот факт, что опи сы ва е мое 
со сто я ние – это мо мент «си с те ма ти за ции», то есть ди на-
ми че с кой ре аль но с ти, и фик си ро вать все то, что в си с те ме 
яв ля ет ся про яв ле ни ем ее не ус той чи во с ти, то есть ре аль-
ной ди на мич но с ти язы ка. Так, опи са ние долж но вскры-
вать вну т рен ние про ти во ре чия си с те мы... и ее «сла бые 
точ ки» (7, с. 336).

Как ви дим, речь идет о струк тур ной ус той чи во с-
ти и не ус той чи во с ти язы ко вой си с те мы, ди на ми че с ком ее 
рав но ве сии. Язык как де я тель ность пред ста ет пе ред на ми 
в сво ей вну т рен ней «ра бо те», по сто ян ной не пре кра ща ю-
щей ся ди на ми ке, в ко то рой эле мен ты си с те мы вза и мо дей-
ст ву ют друг с дру гом, что при во дит си с те му язы ка к но вым 
син те зам, в ко то рых объ е ди ня ют ся эле мен ты язы ка, име ю-
щие про ти во по лож ные свой ст ва, об ра зуя эле мен ты ино го 
по ряд ка в ие рар хии язы ка.

В.В. Бабайцева и Л.Ю. Максимов работали (Вера Васи-
льевна и сейчас работает) много лет на кафедре рус ского язы-
ка в Московском государственном педагогиче ском институ-
те им. В.И. Ленина (сейчас Московский педагогический госу-
дарственный университет). Их отношения носили характер 
серьезного научного диалога, и если возникали какие-либо 
трудности, они касались, в первую очередь, ревностного от-
ношения к языку – тому, что составляло и составляет пред-
мет особой любви и даже страсти каждого из этих замеча-
тельных ученых. В конце семидесятых годов в пору учебы в 
аспирантуре моим научным руководителем была В.В. Бабай-
цева, Л.Ю. Максимов заведовал кафедрой русского языка. 
Учеба в аспирантуре была замечательной школой для буду-
щих преподавателей вузов, ученых. Самое главное, нашими 
учителями были люди, непрестанно занятые серьезной на-
учной деятельностью, жившие и живущие наукой.

Ес ли в клас си фи ка циях В.В. Ба бай це вой («Явления 
переходности в грамматике русского языка», М., 2000) де-
ла ет ся ус та нов ка на вза и мо дей ст вие си с тем и вы яв ле ние 
син кре тич ных под си с тем, то Л.Ю. Мак си мов об ра ща л ся 
к вер ти каль ным струк ту рам, по ка зы ва л ие рар хию слож-
но под чи нен ных кон ст рук ций на раз ных уров нях аб ст рак-
ции, ко то рая от ра жа ет мно го мер ность по рож да е мых под-
си с тем, поэтому теории этих ученых взаимодействуют по 
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принципу дополнительности. Л.Ю. Максимов ис поль зу ет 
те же кри те рии, что и В.В. Ба бай це ва (струк тур ный, се ман-
ти че с кий, их ком би на цию, ти пи зи ро ван ные лек си че с кие 
эле мен ты и т.д.), но вы ст ра и ва ет их ие рар хич но: от до ми-
ни ру ю ще го (струк тур ный кри те рий) к бо лее ча ст ным, так 
что в ре зуль та те на каж дой сту пе ни аб ст рак ции вы де ля-
ют ся ти пы, под ти пы, груп пы, под груп пы и так да лее, оди-
на ко вые по оп ре де лен ным по ка за те лям струк ту ры и од но-
род ные в от но ше нии се ман ти ки. 

Док тор ская дис сер та ция Л.Ю. Максимова «Мно го-
мер ная клас си фи ка ция слож но под чи нен ных пред ло же-
ний (на ма те ри а ле со вре мен но го рус ско го ли те ра тур но-
го язы ка)» (1971) не по лу чи ла в по сле ду ю щих его тру дах 
глу бо ко го те о ре ти че с ко го ос ве ще ния. В учеб ном по со бии, 
на пи сан ном сов ме ст но с С.Е. Крюч ко вым, «Со вре мен ный 
рус ский язык. Син так сис слож но го пред ло же ния» (1969) 
в боль шей сте пе ни из ла га ет ся при клад ной ас пект клас-
си фи ка ции и функ ци о ни ро ва ния слож ных пред ло же-
ний. Тем бо лее это ка са ет ся школь но го учеб ни ка (раз дел 
«Синтак сис»). 

Школь ных учи те лей ча с то ста вит в ту пик по ня тие 
мно го знач но с ти при да точ ных: в школь ных учеб ни ках это 
ка са лось преж де все го при да точ ных об ра за и сте пе ни дей-
ст вия, в на уч ной клас си фи ка ции – это ме с то имен но-со юз-
но со от но си тель ные при да точ ные. Как правило, не по ня-
тен, в пер вую оче редь, ме ха низм по рож де ния вто рич ных 
зна че ний – то, что обус лов ле но мно го мер ным ди на мич ным 
под хо дом к изу че нию слож но под чи нен ных пред ло же ний. 

От сут ст вие из ло же ния те о ре ти че с ких ас пек тов дан-
ной клас си фи ка ции в по сле ду ю щих из да ни ях (при на ли-
чии глу бо кой те о рии в док тор ской дис сер та ции) при ве ло 
в со вре мен ных ис сле до ва ниях слож но под чи нен ных пред-
ло же ний к то му, что дан ная клас си фи ка ция в сво ей те о-
ре ти че с кой ча с ти или не вхо дит в опи са ние слож но под-
чи нен но го пред ло же ния, или вхо дит фраг мен та ми. Так, 
в одном из последних исследований сложноподчиненного 
предложения, в докторской диссертации С.И. Дружини-
ной «Синкретизм в системе сложноподчиненных предло-
жений современного русского языка» (2009) исследуется 
система сложноподчиненных предложений русского язы-

ка, представленная как полевая организация, непосред-
ственно предметом исследования является синкретизм 
периферийных сложноподчиненных предложений, их 
грамматическая природа. 

В работе представлена система, состоящая из трид-
цати семи видовых оппозиций, которая выстраивается на 
единых основаниях. Показано, что синкретичные пери-
ферии различных функционально-семантических полей, 
в которых располагаются сложноподчиненные предло-
жения разных видов, тесно взаимодействуют. Взаимосвя-
зи грамматического характера выявляются и на перифе-
рии сложноподчиненных предложений, входящих в одну 
структурно-семантическую группу, а также на периферии 
сложноподчиненных структур, входящих в разные пере-
секающиеся группы. Это позволяет системно осмыслить 
сложнейший процесс взаимодействия и динамики сложно-
подчиненных предложений на синхронном срезе языка.

Но в процессе исследования синхронной переход-
ности практически не учтенным оказался продуктивный 
механизм анализа сложноподчиненных предложений, раз-
работанный Л.Ю. Максимовым, который делал установку 
на многомерность и динамичность классификации слож-
ноподчиненного предложения с учетом абсолютной про-
ницаемости моделеформы со стороны типизированных 
лексических и функциональных элементов. Применение 
методики Л.Ю. Максимова избавляет от необходимости 
построения громоздкой классификации, эта методика дает 
возможность устанавливать синкретизм в области сложно-
подчиненного предложения в разных типах контекстов и 
текстов в процессе введения иерархии критериев.

Это говорит о том, что од на из на и бо лее ин те рес ных 
и уни каль ных по сво ей обос но ван но с ти те о рий ди на мич-
но го под хо да к ис сле до ва нию язы ко вых яв ле ний ока за лась 
вне глу бин но го ос ве ще ния и при ме не ния. Не пре тен дуя на 
ис чер пы ва ю щую пол но ту, мы тем не ме нее об ра тим вни-
ма ние на то, что Л.Ю. Мак си мо вым был обос но ван (еще 
в не драх струк ту ра лиз ма) мно го мер ный и ди на мич ный 
под ход к ис сле до ва нию язы ко вых яв ле ний, в ча ст но с-
ти слож но под чи нен но го пред ло же ния, по ка за но его при-
ме не ние к та ко му труд но уло ви мому по сво им зна че ни ям 
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и слож но му по син так си че с ким функ ци ям ма те ри а лу, как 
слож но под чи нен ное пред ло же ние. В докторской дис сер-
та ции, ав то ре фе ра те, а так же в лек ци ях, ко то рые уче ный 
чи тал в МГПИ им. В.И. Ле ни на, Л.Ю. Мак си мов осо бен но 
боль шое вни ма ние уде лял те о ре ти че с ко му под хо ду к прин-
ци пам клас си фи ка ции слож но под чи нен ных пред ло же ний. 
Эта клас си фи ка ция – большое до сти же ние линг ви с ти ки, 
по то му что она задолго до современных обширных иссле-
дований во пло ща ет в се бе сущ ность ди на мич но го мно го-
мер но го под хо да к изучению еди ниц язы ка, ос но вы ва ет ся 
на фун да мен таль ной де я тель но ст ной кон цеп ции. 

Та ко го ро да ис сле до ва ния с раз ра бо тан ным ме ха низ-
мом описания вну т рен них язы ко вых про цес сов в един ст ве 
их ста ти ки и ди на ми ки поз во ля ют оп ре де лить и ква ли фи-
ци ро вать лю бые по рож да е мые в про цес се функ ци о ни ро ва-
ния еди ниц язы ка про ме жу точ ные яв ле ния, най ти им ме с-
то и обос но ва ние.

Необходимость монографической публикации дис-
сертационного исследования Л.Ю. Максимова объясня-
ется глубоким теоретическим подходом в осмыслении не 
только структуры и семантики сложноподчиненного пред-
ложения, но и процессов его функционирования. Работа 
уникальна еще и потому, что Л.Ю. Максимов установил 
критерии, последовательное введение которых раскры-
вает механизм порождения вторичных семантических и 
синтаксических функций сложноподчиненных предло-
жений по отношению к инвариантным структурам. Мало 
того, сам механизм порождения для нерасчлененного типа 
сложноподчиненных предложений не схематично, а самым 
подробным, можно сказать, даже скрупулезным образом 
показан и расписан Л.Ю. Максимовым. Большую ценность 
для лингвистики представляет не только монографическое 
исследование сложноподчиненного предложения, но и ав-
тореферат докторской диссертации – эссенция вдохновен-
ного труда ученого, который мы также публикуем.

Описание колоссального механизма работы слож-
ноподчиненного предложения напоминает фугу – развер-
тывание и раскрытие полифонического механизма, на-
правленное в глубину, строгое определение внутренних 
закономерностей его структуры сочетается с тончайшей 

проработкой семантики, «схватыванием» и определением 
гармонического устройства этой сложной системы. 

Получилось так, что многогранная деятельность 
Л.Ю. Максимова отображена только в нескольких вузов-
ских и школьных учебниках, статьях, но, для того чтобы 
получить представление о размахе и глубине его деятель-
ности, нужно обязательно познакомиться с его главной 
работой – докторской диссертацией «Мно го мер ная клас-
си фи ка ция слож но под чи нен ных пред ло же ний (на ма те ри-
а ле со вре мен но го рус ско го ли те ра тур но го язы ка)». Иссле-
дования Л.Ю. Максимова имеют особый стиль: они строго 
научны, направлены на достоверность и объективность в 
исследовании, в них нет эмоций, но вместе с тем они про-
низаны вдохновляющей деятельностной силой, в них есть 
особое чувство – «чувство языка» – и его переживание, на-
полненность исследования напряженной работой мысли, 
которая разворачивается как бы на твоих глазах. 

О Л.Ю. Максимове можно сказать, что он вообще 
имел свой особый стиль – деятельностную концепцию жиз-
ни, посвященной науке, в ней он был рыцарем без страха и 
упрека, что отображалось и в его прекрасной внешности, 
классической и строгой, лице, исполненном благородства. 
Все было гармонично в этом человеке: и тембр голоса, и 
стремительная походка, и обаяние, интеллигентность, и 
гордый профиль. Любая проблема, которая обсуждалась 
на кафедре, где он был заведующим, становилась предме-
том его динамичных искрометных штудий – всегда каза-
лось, он изучал ее всю жизнь.

Л.Ю. Максимов сам говорил о своей гармоничной 
классификации, что она дает представление о структуре 
и связанной с ней семантике как об определенной систе-
ме, так что вся она, как и каждый ее класс, подкласс и т.д., 
предстает как «единораздельное целое», имеющее опреде-
ленный «принцип своего упорядочения (организации)».

Пер вым шагом Л.Ю. Мак си мо ва на пу ти со зда ния 
клас си фи ка ции был ана лиз всех пред ше ст ву ю щих клас си-
фи ка ций слож но под чи нен но го пред ло же ния с це лью вы-
яв ле ния их вну т рен них про ти во ре чий. Ко му-то мо жет по-
ка зать ся по до зри тель ным по иск оши бок и про ти во ре чий 
в дру гих клас си фи ка ци ях, но это, как по ка зы ва ют круп ные 
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на уко вед че с кие ис сле до ва ния, весь ма по зи тив ный де я тель-
ностный подход к науке. К.Р. Поп пер на зы ва ет про цесс кри-
ти че с ко го ана ли за на уч ных те о рий по зи тив ной кри ти кой. 
В ра бо те «Объ ек тив ное зна ние. Эво лю ци он ный под ход», 
по ло жи тель но оце ни вая ра ци о наль ную кри ти ку и счи тая 
ее вы да ю щим ся до сти же ни ем язы ка и мы ш ле ния уче но го, 
К.Р. Поп пер счи та ет, что рост на уч но го зна ния воз мо жен 
толь ко в про цес се вы яв ле ния оши бок пред ше ст ву ю щих те-
о рий, их ус т ра не ния. Та ким об ра зом, вы яв ляя про ти во ре-
чия, ус т ра няя ошиб ки, мы про дви га ем ся да лее, шаг за ша-
гом до би ва ем ся объ ек тив но с ти в ис сле до ва нии. 

Прой дя мно го крат ные про вер ки, ус т ра няя ошиб ки, 
осу ще ств ляя по ис ки все но вых и но вых спо со бов адек-
ват ных опи са ний, уче ные при хо дят к тем иде ям, ко то рые 
ста но вят ся «оби та те ля ми» «тре ть е го ми ра», ми ра уже без 
их «изо б ре та те лей», так как это об ласть, как пра ви ло, об-
ще на уч ных идей, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в раз-
ных ти пах и раз ных об ла с тях зна ния. «На ша де я тель ность 
в на уке под вер же на ошиб кам, по доб но лю бой че ло ве че с-
кой де я тель но с ти, – пи шет К.Р. Поп пер. – Мы по сто ян но 
со вер ша ем ошиб ки. Мы не мо жем до стичь объ ек тив ных 
стан дар тов – стан дар тов ис тин но с ти, со дер жа тель но с-
ти, до сто вер но с ти и др. Язык, фор му ли ро ва ние про блем, 
по яв ле ние но вых про блем ных си ту а ций, кон ку ри ру ю-
щие те о рии, вза им ная кри ти ка в про цес се дис кус сии – 
все это яв ля ет ся не об хо ди мы ми сред ст ва ми рос та на уки» 
(13, с. 122–123). Ра бо та К.Р. Поп пе ра «Объ ек тив ное зна ние. 
Эво лю ци он ный под ход» во шла в ши ро кий на уч ный оби-
ход сов сем не дав но, хо тя на пи са на она в 1972 го ду. На пом-
ним, что Л.Ю. Мак си мов за щи тил док тор скую дис сер та-
цию в 1971 го ду. Его критический подход, рациональная 
критика предшествующих теорий го во рят о вы со кой куль-
ту ре уче но го, не ус тан ном стрем ле нии най ти адек ват ные 
прин ци пы опи са ния та кой слож ной под си с те мы язы ка, 
как слож но под чи нен ное пред ло же ние.

В ав то ре фе ра те дис сер та ции Л.Ю. Мак си мов пи шет: 
«В ка пи таль ных тру дах Н.С. По спе ло ва, А.Н. Сте цен ко, 
В.И. Со бин ни ко вой, И.А. Ва си лен ко, В.А. Бе ло шап ко вой, 
С.Г. Иль ен ко, В.И. Ко ду хо ва, Г.В. Ва ли мо вой, Г.П. Уха но ва, 
Е.А. Иван чи ко вой, М. Ку би ка и др. не толь ко обоб ща ет-

ся и си с те ма ти зи ру ет ся ог ром ный фак ти че с кий ма те ри ал, 
на коп лен ный со вет ским язы ко зна ни ем бо лее чем за пять-
де сят лет, но и раз ра ба ты ва ют ся ори ги наль ные те о ре ти-
че с кие кон цеп ции, пред ла га ют ся про дук тив ные ме то до-
ло ги че с кие ре ше ния как в об ла с ти со вре мен но го язы ка, 
так и в ис то ри че с ком пла не. <…> Вме с те с тем нель зя не 
ви деть, что имен но в по след ний пе ри од, в свя зи с об щей 
ре ви зи ей син так си че с кой те о рии – по ис ка ми но вых кон-
цеп ций и ме то дов, – за мет нее ста ли про ти во ре чия меж ду 
от дель ны ми опи са ни я ми слож но под чи нен ных пред ло же-
ний и вну т рен ние про ти во ре чия од них и тех же опи са ний. 
Так, да же те уче ные, ко то рые счи та ют слож ное пред ло же-
ние осо бой син так си че с кой еди ни цей, что пре до пре де ля ет 
его струк тур но-се ман ти че с кое опи са ние, в сво их кон крет-
ных ис сле до ва ни ях, в ча ст но с ти при по ст ро е нии клас си-
фи ка ции слож но под чи нен но го пред ло же ния, ча с то при хо-
дят к раз лич ным и да же про ти во по лож ным вы во дам. <…> 
Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя ощу ща ет ся не об хо ди-
мость в ис сле до ва ни ях, с од ной сто ро ны, обоб ща ю щих 
и си с те ма ти зи ру ю щих на коп лен ный за по след ние го ды 
опыт, с дру гой сто ро ны, со дер жа щих по зи тив ные ре ше ния, 
по мо га ю щие пре одо леть мно го чис лен ные про ти во ре чия 
в те о рии слож но под чи нен но го пред ло же ния и ме то до ло-
гии его опи са ния. И преж де все го это ка са ет ся клас си фи-
ка ции слож но под чи нен но го пред ло же ния, так как она яв-
ля ет ся ос нов ным ин ст ру мен том опи са ния его струк ту ры 
и се ман ти ки» (11, с. 3–4).

Л.Ю. Мак си мов по сле до ва тель но ана ли зи ро вал ло ги-
ко-грам ма ти че с кую клас си фи ка цию слож но под чи нен но го 
пред ло же ния, струк тур но-се ман ти че с кие клас си фи ка ции 
Н.С. По спе ло ва, В.А. Бе ло шап ко вой, С.Г. Иль ен ко, Г.В. Ва-
ли мо вой и др., вы яв ляя в них вну т рен ние про ти во ре чия. 
Кри ти ка бы ла по зи тив ной, спо соб ст во ва ла по ис кам на и-
бо лее адек ват ных прин ци пов опи са ния слож но под чи нен-
но го пред ло же ния. Так, ис сле до ва тель в про цес се ана ли за 
ло ги ко-грам ма ти че с кой клас си фи ка ции при во дил в при-
мер та ко го ро да пред ло же ния, по ка зы вая ее про ти во ре-
чи вость: «Тот, кто шел впе ре ди, мол чал», «Он тот, кто шел 
впе ре ди», «Он по до шел к то му, кто шел впе ре ди». По ло-
ги ко-грам ма ти че с кой клас си фи ка ции, при да точ ная часть 
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(мо де ле фор ма, в тер ми нах Л.Ю. Мак си мо ва) «кто шел впе-
ре ди», от но ся ща я ся во всех слу ча ях к ме с то име нию «тот», 
долж на быть охарактеризована в соответствии с аб со лют-
но раз ным ти пам при да точ ных. В пер вом слу чае это при-
да точ ное под ле жа щее (от но сит ся к ме с то име нию под ле-
жа ще му), во вто ром – при да точ ное ска зу е мое (от но сит ся 
к ме с то име нию ска зу е мо му), а в тре ть ем – при да точ ное до-
пол ни тель ное (от но сит ся к ме с то име нию, сто я ще му в ко с-
вен ном па де же). Та кое про ти во ре чи вое опи са ние сле до ва ло 
пре одо леть пу тем при ме не ния не толь ко од но го кри те рия 
клас си фи ка ции, как бы ло в правилах ло ги ко-грам ма ти че-
с кой клас си фи ка ци и. Она основана на применении кри те-
рия изо мор физ ма при да точ ной ча с ти чле ну пред ло же ния. 
Та кая клас си фи ка ция име ла пра во на су ще ст во ва ние, и ис-
пользовалась она бо лее ста лет. И сей час она на хо дит при-
ме не ние в уточ нен ном ви де в ра бо тах и школь ных учеб ни-
ках В.В. Ба бай це вой (см.: 1,2).

Струк тур но-се ман ти че с кая клас си фи ка ция Н.С. По-
спе ло ва так же бы ла по дроб но про ана ли зи ро ва на Л.Ю. Мак-
си мо вым, и ос нов ное про ти во ре чие, ко то рое он в ней 
на шел, бы ло свя за но с от сут ст ви ем в ней ус та нов ки на 
вы яв ле ние про ме жу точ ных под ти пов тех мно го знач ных 
при да точ ных, ко то рые об на ру жи ва ют ся в про цес се функ-
ци о ни ро ва ния. На противоречия структурных и семанти-
ческих показателей, в выявлении типов и подтипов при-
даточных ука зы ва лось в свя зи с ра бо та ми В.А. Бе ло шап ко-
вой, С.Г. Ильенко, В.И. Кодухова и др.

В ре зуль та те по зи тив ной кри ти ки и вы яв ле ния про-
ти во ре чий клас си фи ка ций Л.Ю. Мак си мов при хо дит к вы-
во ду о том, «…что до сих пор нет до ста точ но пол ных по сле-
до ва тель ных и не про ти во ре чи вых опи са ний слож но под чи-
нен ных пред ло же ний, по ст ро ен ных на од ном ка ком-ни будь 
ос но ва нии, не го во ря уже об ие рар хи че с ки вы дер жан ных 
мно го мер ных клас си фи ка ци ях, в ос но ву ко то рых бы ла бы 
по ло же на не кая по сле до ва тель ность струк тур ных диф фе-
рен ци ру ю щих при зна ков, оп ре де ля ю щих со от вет ст вен ные 
грам ма ти че с кие зна че ния кон ст рук ций, от бо лее об щих к 
ме нее об щим, не го во ря уже о мно го мер ной струк тур но-
се ман ти че с кой клас си фи ка ции. На ко нец, от ме тим, что при 
струк тур но-се ман ти че с ком опи са нии слож но под чи нен но-

го пред ло же ния осо бен но труд ны ми ока зы ва ют ся та кие 
«веч ные» во про сы, как со от но ше ние соб ст вен но струк тур-
ной и функ ци о наль ной сто ро ны, грам ма ти че с кой се ман ти-
ки и лек си че с ко го на пол не ния кон ст рук ции» (11, с. 5).

Сейчас, когда рассматривается грамматический ста-
тус лексикологии, активно разрабатываются морфологи-
ческие категории в соотношении с лексикой (грамматогра-
фия), изучается фразообразование (см. работы В.П. Дани-
ленко, В.А. Лазарева: 5, 9), как никогда важно обратиться 
к исследованию Л.Ю. Максимова, который еще в середине 
прошлого века показал значимость типизированных лек-
сических элементов в определении типов и подтипов при-
даточных в сложноподчиненных предложениях, разрабо-
тал стройную классификацию с учетом лексических пока-
зателей в грамматике.

В на зва нии клас си фи ка ции и док тор ской дис сер та-
ции Л.Ю. Мак си мо ва нет тер ми на «ди на мич ная», но в уст-
ных со об ще ни ях, лек ци ях, на уч ных до кла дах, дис кус си ях 
Л.Ю. Мак си мов вво дил на ря ду с тер ми ном «мно го мер ная» 
тер мин «ди на мич ная» клас си фи ка ция. В ав то ре фе ра те дис-
сер та ции он пи шет: «…струк тур но-се ман ти че с кая мо дель 
слож но под чи нен но го пред ло же ния ока зы ва ет ся ка те го-
ри ей ди на мич ной в от но ше нии сте пе ни аб ст рак ции. По-
сле до ва тель ное вклю че ние все но вых и но вых ре ле вант ных 
струк тур ных при зна ков де ла ет мо дель все бо лее ча ст ной 
в струк тур ном от но ше нии и кон крет ной в се ман ти че с ком. 
Та кое по ни ма ние мо де ли прин ци пи аль но от ли ча ет ся от 
по ни ма ния мо де ли (фор му лы, схе мы) как ка те го рии ста-
тич ной, ши ро ко рас про ст ра нен но го в со вре мен ной син-
так си че с кой на уке (см., на при мер, ра бо ты Н.Ю. Шве до вой 
о про стом пред ло же нии и В.А. Бе ло шап ко вой о слож ном). 
Впол не по нят ное стрем ле ние дать ко неч ный спи сок мо де-
лей и уни вер саль ный на бор при зна ков, из ко то рых долж-
ны стро ить ся лю бые мо де ли, не из беж но при во дит к аб со-
лю ти за ции ка кой-ли бо од ной сту пе ни диф фе рен ци а ции, 
к ни ве ли ро ва нию спе ци фи че с ких осо бен но с тей от дель ных 
клас сов… Оп ре де лен ные пре иму ще ст ва име ет по ни ма ние 
мо де ли как ка те го рии ди на мич ной и при ре ше нии во про-
са о гра ни цах грам ма ти че с ких зна че ний (се ман ти че с ких 
ха рак те ри с тик) мо де лей и ин ди ви ду аль ной се ман ти ки (со-
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дер жа ния) пред ло же ний, по ст ро ен ных по этим мо де лям. 
Ес ли опе ра ции со ста тич ны ми мо де ля ми пред по ла га ют об-
ра ще ние толь ко к са мым об щим грам ма ти че с ким зна че ни-
ям, то по сле до ва тель ная диф фе рен ци а ция мо де лей пред по-
ла га ет со от вет ст ву ю щую диф фе рен ци а цию грам ма ти че с-
ких зна че ний, поз во ля ет опи сать и бо лее ча ст ные зна че ния, 
вплоть до та ких, ко то рые свя за ны с по лу чив ши ми ста тус 
струк тур ных при зна ков функ ци о наль ны ми сред ст ва ми 
и ти пи зи ро ван ны ми лек си че с ки ми эле мен та ми (здесь и 
далее вы де ле но мной. – К.Ш.). При этом, ду ма ет ся, гра ни цы 
меж ду грам ма ти че с ки ми и лек си че с ки ми [зна че ни я ми] не 
толь ко не ут ра чи ва ют ся, но ста но вят ся бо лее яв ны ми, ибо 
при об ре та ют ре аль ный ха рак тер» (11, с. 11).

Л.Ю. Мак си мов по ка зы ва ет, как ти пи зи ро ван ные лек-
си че с кие эле мен ты вли я ют на по яв ле ние у при да точ ных до-
ба воч ных зна че ний, при во дит при ме ры пред ло же ний раз-
лич ной струк ту ры, в ко то рых до ба воч ные про ти ви тель ные 
и про ти ви тель но-ус ту пи тель ные зна че ния обус лов ле ны 
на ли чи ем ан то ни мич ной лек си ки в глав ной и при да точ ной 
ча с ти: «Где рань ше бы ла глу хая тай га, там те перь ог ни эле-
к т ро стан ций»; «Тай га, ко то рая сов сем еще не дав но ка за-
лась не при ступ ной, се го дня по ко ри лась че ло ве ку».

Или, на при мер, до ба воч ный при чин ный от те нок, ко-
то рый воз ни ка ет при на ли чии оце ноч ной лек си ки в глав ной 
ча с ти: «Я рад, что он при хо дил» (и без это го от тен ка: «Мне 
из ве ст но, что он при хо дил»); «Он сов сем рас те рял ся, ког да 
я к не му за шел» (ср.: «Он был до ма, ког да я к не му за шел»); 
«Она лю би ла зе ле ный цвет, ко то рый шел к ее во ло сам» 
(ср.: «Пла тья зе ле но го цве та, ко то рый очень шел к ее во ло-
сам, она ни где не мог ла най ти») и т.п. (см.: там же, с. 11)

«Все та кие слу чаи, – ука зы ва ет Мак си мов (а их чис ло 
весь ма ве ли ко), – сви де тель ст ву ют о прин ци пи аль ной про-
ни ца е мо с ти струк ту ры слож но под чи нен но го пред ло же ния 
для от дель ных лек си че с ких эле мен тов, ко то рые, ти пи зи-
ру ясь та ким об ра зом, ста но вят ся эле мен та ми струк ту ры, 
осо бен но на гляд но это мож но ви деть на при ме ре раз лич-
ных не сво бод ных кон ст рук ций» (там же).

Та ким об ра зом, ока зы ва ет ся, что мо де ле фор ма при-
да точ ной ча с ти – яв ле ние не за стыв шее, а ди на мич ное, так 
как она про ни ца е ма от но си тель но функ ци о наль ных и лек-

си че с ких эле мен тов, то есть по сто ян но мо ди фи ци ру ет ся, 
при об ре та ет вто рич ные се ман ти че с кие и син так си че с кие 
функ ции. 

Но на ка ком же уров не аб ст рак ции вво дит ся дан ный 
кри те рий? Л.Ю. Мак си мов ука зы ва ет, что «вы де ле ние от-
дель ных клас сов (под клас сов) мо жет про во дить ся толь ко 
на по сле до ва тель но про во ди мых фор маль ных ос но ва ни ях, 
ко то рые не мо гут сме ши вать ся с се ман ти че с ки ми ос но ва-
ни я ми. Вме с те с тем се ман ти че с кие кри те рии раз лич ной 
сте пе ни обоб щен но с ти яв ля ют ся про ве роч ны ми, оп ре де-
ля ют пра виль ность вы де лен но го на том или ином фор маль-
ном ос но ва нии клас са (под клас са), так как кон ст рук ции 
од но го клас са (под клас са) долж ны быть се ман ти че с ки од-
но род ны ми» (там же, с. 6). В свя зи с этим осо бую важ ность 
в его кон цеп ции при об ре та ет во прос о по сле до ва тель но с ти 
(по ряд ке) ис поль зо ва ния на раз ных сту пе нях вы де ля е мых 
фор маль ных ос но ва ний.

Под ход Л.Ю. Мак си мо ва поз во лил пред ста вить син-
так си че с кую еди ни цу в ее ди а лек ти че с кой, то есть ди на ми-
че с кой сущ но с ти. На лю бой сту пе ни аб ст рак ции ком му ни-
ка тив ная еди ни ца ос та ет ся ком му ни ка тив ной еди ни цей, 
ме ня ет ся толь ко объ ект ее изу че ния: на выс шей сту пе ни 
аб ст рак ции вы де ля ет ся ее струк тур ная сто ро на, на низ-
шей, при об ра ще нии к ре чи – функ ци о наль ная сто ро на. 
Эти сто ро ны, по Мак си мо ву, на хо дят ся в ди на ми че с ком 
рав но ве сии. Но струк ту ра ока зы ва ет ся «про ни ца е мой для 
средств функ ци о наль но го пла на» (там же, с. 8).

По ня тие мо де ле фор мы пред ло же ний, вво ди мое 
Л.Ю. Мак си мо вым, то есть ча с тей, вхо дя щих в со став 
слож но под чи нен но го пред ло же ния, в оп ре де лен ной сте-
пе ни изо морф но фор мам слов в про стом пред ло же нии. 
Важ ней ший ме то до ло ги че с кий вы вод Л.Ю. Мак си мо ва: 
не об хо ди мость при опи са нии си с те мы слож но го пред ло-
же ния во об ще и слож но под чи нен но го в ча ст но с ти учи ты-
вать функ ци о наль ные при зна ки, ти пи зи ро ван ные лек си че-
с кие эле мен ты, ко неч но, на низ ших сту пе нях мно го мер ной 
клас си фи ка ции, тща тель но от гра ни чи вая их от соб ст вен но 
струк тур ных, каж дый раз вы яв лять роль в ор га ни за ции 
слож но го пред ло же ния (кон ст рук тив ную и соб ст вен но 
функ ци о наль ную). Та ким об ра зом, струк тур но-се ман ти че-
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с кая мо дель слож но под чи нен но го пред ло же ния является  
ка те го ри ей ди на ми чной в от но ше нии сте пе ни аб ст рак ции: 
по сле до ва тель ное вклю че ние струк тур ных и семантиче-
ских при зна ков де ла ет мо дель все бо лее ча ст ной в струк-
тур ном от но ше нии и кон крет ной в се ман ти че с ком и на-
обо рот. Отсюда многомерность классификации, так как в 
процессе уточнения структуры, семантики, введения все 
более частных критериев выявляются новые подтипы на 
более низких ступенях абстракции.

Та ким об ра зом, бы ла ус та нов ле на по сле до ва тель-
ность вве де ния кри те ри ев, ото б ра жа ю щая вну т рен нюю 
де я тель ность язы ка и ди на ми ку слож но под чи нен но го 
пред ло же ния на син хрон ном сре зе язы ка: сна ча ла вво дит-
ся струк тур ный кри те рий, с по мо щью ко то ро го об на ру-
жи ва ют ся ин ва ри ант ные по зи ции мо де лей, да лее – се ман-
ти че с кие кри те рии, воз мож на их ком би на ция, а на са мых 
ни жних сту пе нях аб ст рак ции учи ты ва ет ся функ ци о наль-
ный кри те рий (по ря док ча с тей, ин то на ция и дру гие) и да-
лее идет учет ти пи зи ро ван ных лек си че с ких эле мен тов. Все 
это сви де тель ст ву ет «о прин ци пи аль ной про ни ца е мо с ти 
струк ту ры слож но под чи нен но го пред ло же ния для от дель-
ных эле мен тов, ко то рые, ти пи зи ру ясь та ким об ра зом, ста-
но вят ся эле мен та ми струк ту ры» (там же, с. 11). Л.Ю. Мак-
си мов под чер ки ва ет, что от каз от рас смо т ре ния этих эле-
мен тов не из беж но при во дит к не пол но те опи са ния и мо-
жет ис ка зить ре аль ные язы ко вые со от вет ст вия.

Ука зан ное по ло же ние при во дит к не об хо ди мо с ти 
бо лее гиб ко го по ни ма ния фор мы (струк ту ры), к рас смо т-
ре нию на низ ших сту пе нях опи са ния кон крет ных лек си че-
с ких на пол не ний с це лью их ин тер пре та ции и вы яв ле ния 
не ких за ко но мер но с тей в рас пре де ле нии лек си че с ких эле-
мен тов (ти пи зи ро ван ных лек си че с ких эле мен тов). Та ким 
об ра зом, во прос сво дит ся к от гра ни че нию ти пи зи ро ван-
ных лек си че с ких эле мен тов, вхо дя щих в струк ту ру, от ин-
ди ви ду аль но го лек си че с ко го на пол не ния, ни ка ко го от но-
ше ния к струк ту ре не име ю ще го (там же, с. 12). 

Здесь чув ст ву ет ся связь с не ко то ры ми иде я ми, вы-
ска зан ны ми учеными ра нее. В про грамм ной ста тье «Ос-
нов ные во про сы син так си са пред ло же ния» (1955), которую 
цитирует Л.Ю. Максимов, В.В. Ви но гра дов ука зы ва ет: «При 

изу че нии слож ных пред ло же ний не сле ду ет ув ле кать ся ме-
ха ни че с ким раз не се ни ем раз ных их ви дов по ру б ри кам со-
чи не ния и под чи не ния, а нуж но стре мить ся пол но и все-
сто рон не опи сать струк тур ные осо бен но с ти всех ос нов ных 
ти пов слож ных пред ло же ний. Не об хо ди мо со сре до то чить 
вни ма ние на всех кон ст рук тив ных фор мах слож но го пред-
ло же ния, вклю чая и ин то на цию, и по ря док слов, и син так-
си че с кие функ ции ти пи зи ро ван ных лек си че с ких эле мен-
тов, и раз ные спо со бы мор фо ло ги че с ко го вы ра же ния син-
так си че с кой свя зи, на при мер, при по сред ст ве форм ви да 
и вре ме ни гла го ла» (4, с. 390). Это по ло же ние, в ко то ром 
В.В. Ви но гра дов ука зы ва ет на «кон ст рук тив ные фор мы» 
слож но го пред ло же ния, «ти пи зи ро ван ные лек си че с кие 
эле мен ты», го во рит о том, что ди на ми че с кий под ход к ис-
сле до ва нию язы ко вых яв ле ний на шел по сле до ва тель ное 
вы ра же ние в оте че ст вен ной линг ви с ти че с кой тра ди ции.

Л.Ю. Мак си мов не од но крат но разъ яс ня ет по сле до-
ва тель ность вве де ния каж до го кри те рия: «…1) ха рак тер 
обус лов лен но с ти при да точ ной ча с ти – «не рас членен ные» 
и «рас чле нен ные» струк ту ры (а да лее сре ди «не рас членен-
ных» – «при слов ные», «при ме с то и мен ные» и кон та ми ни ро-
ван ные струк ту ры; и да лее сре ди «при слов ных» – при суб-
стан тив ные, с лек си ко-грам ма ти че с кой обус лов лен но с тью 
при да точ ной ча с ти, при ком па ра тив ные, с лек си ко-мор фо-
ло ги че с кой обус лов лен но с тью при да точ ной ча с ти; изъ яс-
ни тель ные, с лек си ко-се ман ти че с кой обус лов лен но с тью 
при да точ ной ча с ти); 2) ха рак тер под чи не ния (со юз ное 
и от но си тель ное, и да лее по ко ли че ст ву со ю зов и от но си-
тель ных слов); 3) на ли чие (воз мож ность) – от сут ст вие 
(не воз мож ность) кор ре ля тов (и да лее по их ка че ст ву); 
4) осо бен но с ти па ра диг ма ти че с ких со от но ше ний, ви до-
вре мен ных и мо даль ных пла нов (син так си че с кое вре мя 
и мо даль ность) – струк ту ры со сво бод ны ми и не сво бод ны-
ми па ра диг ма ми, и да лее по кон крет ным кон фи гу ра ци ям 
па ра дигм; 5) уча с тие в струк ту ре ти пи зи ро ван ных функ-
ци о наль ных средств и лек си че с ких эле мен тов» (11, с. 12). 

Дан ные кри те рии вво дят ся по сле до ва тель но. Не 
каж до му из них со от вет ст ву ет си с те ма при зна ков то го 
при да точ но го, ко то рое ана ли зи ру ет ся, но от сут ст вие при-
зна ка – так же важ ный по ка за тель. Мак си мов по дроб но 
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об суж да ет ха рак тер и ка че ст во каж до го кри те рия, счи-
тая на и бо лее зна чи мы ми при зна ка ми вы де ле ния кри те-
рия те о ре ти че с кую глу би ну и грам ма ти че с кую мо ти ви-
ро ван ность. По сле до ва тель но вво дя кри те рии, оп ре де ляя 
на ли чие или от сут ст вие то го или ино го при зна ка в при-
да точ ном, на каж дой сту пе ни членения (би нар но го) мож-
но вы де лить ти по ло ги че с ки кон ст рук тив ные струк тур ные 
при зна ки и свя зан ные с ни ми ти по ло ги че с кие зна че ния 
и ча ст но-кон ст рук тив ные струк тур ные при зна ки и ча ст-
ные зна че ния. На бо лее низ ких уров нях аб ст рак ции вы-
де ля ют ся еще и фа куль та тив ные при зна ки, обус лов лен ные 
ис клю чи тель но ус ло ви я ми ре чи. 

В ре зуль та те воз ни ка ет ие рар хия клас сов при да точ-
ных, на бо лее низ ких уров нях аб ст рак ции под клас сов. Ча-
ст но-кон ст рук тив ные при зна ки на выс ших сту пе нях аб ст-
рак ции мо гут ста но вить ся ти по ло ги че с ки кон ст рук тив ны-
ми, а фа куль та тив ные мо гут по лу чить ста тус ча ст но-кон ст-
рук тив ных. От сю да по ня тие мно го мер ной клас си фи ка ции 
слож но под чи нен ных пред ло же ний. 

Ди на ми че с кий ха рак тер мо де ле форм, вхо дя щих в эту 
клас си фи ка цию, обус лов лен вклю че ни ем все бо лее и бо лее 
ча ст ных при зна ков – функ ци о наль ных эле мен тов (по ря-
док ча с тей, по ря док слов, ин то на ция, ло ги че с кое уда ре ние 
и т.д.) и ти пи зи ро ван ных лек си че с ких эле мен тов, ис чис-
лить ко то рые прин ци пи аль но не воз мож но, но ти по ло гию 
их ус та но вить мож но, да и сам ин ст ру мен та рий клас си фи-
ка ции поз во ля ет по сто ян но фик си ро вать их и оп ре де лять 
до пол ни тель ные от тен ки зна че ния, ко то рые с их по мо щью 
об ра зу ют ся. 

Та ким об ра зом, слож но под чи нен ное пред ло же ние, 
рав но как и слож но со чи нен ное, бес со юз ное слож ное пред-
ло же ния, пред ста ет в опи са нии как от но си тель но от кры-
тая язы ко вая си с те ма, об ла да ю щая на бо ром ин ва ри ант ных 
кон ст рук ций (ти пов при да точ ных) и боль шим раз но об-
ра зи ем ва ри ан тов, спи сок ко то рых по тен ци аль но от крыт, 
но с по мо щью ие рар хи че с ко го вве де ния кри те ри ев по тен-
ци аль но каж дое при да точ ное с уче том функ ци о наль ных 
и ти пи зи ро ван ных лек си че с ких эле мен тов, ко то рых ог ром-
ное мно го об ра зие, мо жет най ти ме с то на бо лее низ ких яру-
сах аб ст рак ции по от но ше нию к ин ва ри ант ным, ти пич ным. 

Вве де ние в ка че ст ве до ми ни ру ю ще го струк тур но го кри те-
рия (к че му от но сит ся при да точ ная часть), а да лее ком би ни-
ро ван ных (струк тур ная и се ман ти че с кая функ ции средств 
свя зи), на ли чие кор ре ля тов, а по том уже при ме не ние се-
ман ти че с ких кри те ри ев (от но ше ния меж ду глав ной и при-
да точ ной ча с тя ми) и на са мом низ ком уров не аб ст рак ции 
функ ци о наль ных, и да лее ти пи зи ро ван ных лек си че с ких 
эле мен тов поз во ля ет не пу тать ти пы и под ти пы при да точ-
ных, иметь до ста точ но чет кие ар гу мен ты для это го. 

В учеб ном по со бии, на пи сан ном сов ме ст но с 
С.Е. Крюч ко вым, «Со вре мен ный рус ский язык. Син так  сис 
слож но го пред ло же ния» (М., 1969) Л.Ю. Мак си мов по ка-
зы ва ет про це ду ру ана ли за слож но под чи нен но го пред ло-
же ния в ин ва ри ант ной и ва ри а тив ной по зи ци ях на ос но ве 
по сле до ва тель но го вве де ния на зван ных вы ше кри те ри ев. 
«Так, на при мер, пред ло же ния Я не знал, что им при шлось 
воз вра щать ся дру гой до ро гой  ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи-
ми эле мен та ми стро е ния: 1) при да точ ная часть рас про ст-
ра ня ет гла гол, нуж да ю щий ся в до пол не нии; 2) при да точ-
ная часть при со е ди ня ет ся со ю зом что; 3) в глав ной ча с ти 
нет со от но си тель но го ме с то име ния; 4) при да точ ная часть 
сто ит по сле глав ной (по сле рас про ст ра ня е мо го сло ва). Все 
эти эле мен ты стро е ния об ра зу ют сле ду ю щую мо дель:

1) […гла гол], (со юз что…).
По этой же мо де ли бу дут по ст ро е ны та кие пред ло-

же ния: Я ре шил, что он при шел; Я не знал, что се го дня от-
кры ва ет ся вы став ка; Я ду маю, что за в т ра бу дет хо ро шая 
по го да и др.

Ср. эти пред ло же ния с пред ло же ни ем, по ст ро ен ным 
по дру гой мо де ли: Шос се так бом би ли, что им при шлось 
воз вра щать ся дру гой до ро гой.

Это пред ло же ние ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи ми эле-
мен та ми стро е ния:

1) при да точ ная часть рас про ст ра ня ет со че та ние 
ука за тель но го сло ва так с гла го лом; 2) при со е ди ня ет ся со-
ю зом что; 3) в глав ной ча с ти есть не об хо ди мое для свя зи 
со от но си тель ное сло во так; 4) при да точ ная часть сто ит 
по сле глав ной. Эти эле мен ты струк ту ры об ра зу ют та кую 
мо дель:

2) […так + гла гол], (со юз что…).
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По этой мо де ли бу дут по ст ро е ны та кие пред ло же ния: 
Они так ус та ли, что ре ши ли сде лать при вал; Мы так вол-
но ва лись, что пе ре пу та ли ад ре са и др.

Со по с тав ляя пред ло же ния, по ст ро ен ные по пер вой 
и вто рой мо де лям, лег ко за ме тить, что раз ли чие в стро е нии 
свя за но с раз ли чи я ми в грам ма ти че с ких зна че ни ях этих 
пред ло же ний. В слож но под чи нен ных пред ло же ни ях пер вой 
мо де ли при да точ ная часть рас про ст ра ня ет гла гол и име ет 
разъ яс ни тель ное, или, как при ня то на зы вать в грам ма ти ке, 
изъ яс ни тель ное зна че ние. В слож но под чи нен ных пред ло-
же ни ях вто рой  мо де ли при да точ ная часть рас про ст ра ня ет 
со че та ние ука за тель но го ме с то име ния так,  име ю ще го зна-
че ние сте пе ни, и гла го ла. От сю да у при да точ ной ча с ти зна-
че ние сте пе ни дей ст вия, со про вож да е мое зна че ни ем след-
ст вия, ина че го во ря, при да точ ная часть обо зна ча ет сте пень 
дей ст вия при по мо щи ука за ния на след ст вие то го, о чем го-
во рит ся в глав ной ча с ти.

Зна че ние след ст вия ста но вит ся един ст вен ным в дру-
гой по стро е нию мо де ли слож но под чи нен ных пред ло же-
ний. Ср. пред ло же ния, по ст ро ен ные по вто рой мо де ли, 
и сле ду ю щее: Они очень ус та ли, так что ре ши ли сде лать 
при вал. Для это го пред ло же ния ха рак тер но: 1) от но ше ние 
при да точ ной ча с ти ко всей глав ной; 2) при со е ди не ние при-
да точ ной ча с ти со ю зом так что; 3) от сут ст вие от но си тель-
ных слов в глав ной ча с ти; 4) по ло же ние при да точ ной ча с ти 
по сле глав ной, т.е. это пред ло же ние име ет та кую мо дель:

3) […], (так что) » (8, с. 34–35).
Вто рой тип мо де ли нель зя рас сма т ри вать на од ной 

сту пе ни аб ст рак ции по от но ше нию к пер во му и тре ть е му. 
Это уже под тип, пред ска зу е мый со сто ро ны па ра диг ма ти-
че с ких от но ше ний при да точ ных (об щее про ти во по с тав ле-
ние рас чле нен ных и не рас чле нен ных струк тур). В про цес се 
их вза и мо дей ст вия в ре чи воз ни ка ет тре тья мо дель, на хо-
дя ща я ся на бо лее низ кой сту пе ни аб ст ра ги ро ва ния, со дер-
жа щая зна че ние сте пе ни и след ст вия: 

1) […гла гол], (со юз что…)  3) […], (так что)

 2) […так + гла гол], (со юз что…)

Мы мо жем го во рить об от но си тель но с ти при ме ни-
тель но к си с те мам аб ст ра ги ро ва ния с оди на ко вой раз ре ша-
ю щей спо соб но с тью раз но об раз ных «про ек ций» объ ек та, 
с до пол ни тель но с тью раз но об раз ных кон тек с тов в  рам ках 
од но го язы ка, ко то рые в сво ей спе ци фи че с кой вза и мо свя зи 
поз во ля ют кон ст ру и ро вать ис сле до ва ние в не ко ей те о ре-
ти че с кой це ло ст но с ти как един ст во мно го об раз но го – это 
до пол ни тель ность в рам ках од но го уров ня ор га ни за ции. 
При ме не ние ча ст ных кри те ри ев поз во ля ет пред ста вить 
клас си фи ка цию как мно го мер ное об ра зо ва ние, ото б ра жа-
ю щее вну т рен ние вер ти каль ные про цес сы, про ис хо дя щие 
в хо де ор га ни за ции и са мо ор га ни за ции язы ка. Исследо-
вание Л.Ю. Максимова предвосхищает синергетический 
подход к исследованию языковых явлений, позволяет рас-
крыть сущность внутренних вертикальных процессов, ко-
торые имеют место в процессе функционирования языка 
как открытой динамичной системы систем. А сама клас-
сификация, многомерная ее организация носит вероят-
ностный характер, дает возможность фиксировать новые 
измерения в процессе функционирования сложноподчи-
ненного предложения. Такие возможности раскрываются в 
художественной речи. Не случайно Л.Ю. Максимов часто 
обращался к «Герою нашего времени» М.Ю. Лермонтова.

Как пра ви ло, мно го знач ные при да точ ные яв ля ют ся 
кон ст рук ци я ми, вы ра жа ю щи ми слож ную мысль, слож ные 
ду шев ные со сто я ния. Яв ля ясь очень слож ны ми «аг ре га та-
ми» в струк тур ном и се ман ти че с ком пла нах, они ста но вят-
ся сти ле вой при ме той в не ко то рых ти пах ху до же ст вен но го 
тек с та. Мы об ра ти ли на это вни ма ние, ис сле дуя ре пре зен-
та цию сти ля ба рок ко в про зе М.Ю. Лер мон то ва, в ча ст но с-
ти в ро ма не «Ге рой на ше го вре ме ни» (см.: 14).

В хо де ис сле до ва ния ока за лось, что од ним из важ ней-
ших ре пре зен тан тов сти ля ба рок ко в тек с те М.Ю. Лер мон-
то ва яв ля ют ся ча с тот но ис поль зу е мые кон ст рук ции с при-
да точ ны ми ме с то имен но-со юз ны ми со от но си тель ны ми. 
Имен но они об ра зу ют ре ль еф ность, «склад ча тость» тек-
с та, ха рак тер ную для сти ля ба рок ко, с «на ро с та ми», мно-
го знач ным ха рак те ром се ман ти че с ких и син так си че с ких 
функ ций. Это подтверждает мысль В.В. Бабайцевой о том, 
что пе ре ход ные язы ко вые яв ле ния по сво ей ин фор ма тив-
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ной и эс те ти че с кой зна чи мо с ти го раз до бо га че, чем ти пич-
ные язы ко вые яв ле ния. От ме тим не ко то рые осо бен но с ти 
функ ци о ни ро ва ния та ко го ро да кон ст рук ций в тек с те.

Ж. Де лез, ссы ла ясь на Г. Вёль ф ли на, ме та фо ри че с ки 
от ме ча ет не ко то рые ма те ри аль ные чер ты сти ля ба рок ко: го-
ри зон таль ное рас ши ре ние ни за; по ни же ние фрон то на; низ-
кие, изо гну тые и вы дви ну тые впе ред сту пе ни; трак тов ка ма-
те рии как со во куп но с ти масс и аг ре га тов; за круг ле ние уг лов 
и из бе га ние пря мо го уг ла; за ме на ок руг лен но го акан та зуб-
ча тым; ис поль зо ва ние тра вер ти на для по лу че ния губ ча тых 
или по ри с тых форм, или для об ра зо ва ния ви х ре о б раз ной 
фор мы, ка ко вые не пре рыв но на сла и ва ют ся «все но вы ми 
и но вы ми тур бу лент но с тя ми и за вер ша ют ся не ина че, как 
на ма нер кон ской гри вы или бу ру на; ма те рия тя го те ет к пе-
ре пол не нию про ст ран ст ва и сов ме ще нию с по то ком, тог да 
как са ми во ды рас пре де ля ют ся на от дель ные мас сы» (6, с. 9). 
Это ме та фо ри че с кое оп ре де ле ние при ве ло Де ле за к вы де ле-
нию склад ки как кон цеп ту аль ной чер ты сти ля ба рок ко.

К об щей ха рак те ри с ти ке ба роч но го эс те ти че с ко го 
иде а ла от но сит ся «бла го род ная слож ность и бес по кой ное 
ве ли чие». Дви же ние сло вес ных масс, рас чле не ние их и еди-
не ние со зда ет вы пук ло с ти и глу бин ные впа ди ны, ко то рые 
в ре зуль та те да ют ре ль еф ные фор мы, склад ки (Ж. Де лез). 
Эле мен ты мно жеств, ко то рые со зда ют се ман ти че с кие скоп-
ле ния и раз ря же ния, на хо дят ся в со сто я нии ото б ра же ния, 
то есть вза им но го од но знач но го со от вет ст вия, что в ре-
зуль та те при во дит к на ли чию мор физ мов – все воз мож-
ных ото б ра же ний од но го мно же ст ва в дру гое, в ре зуль-
та те че го воз ни ка ет их гар мо ния, то есть со от вет ст вие на 
раз ных уров нях и сло ях в ор га ни за ции тек с та; это яв ле ние 
по лу ча ет со дер жа тель ные ха рак те ри с ти ки на син так си че с-
ком, лек си че с ком и мор фо ло ги че с ком уров нях, пер вый из 
ко то рых в дан ном слу чае яв ля ет ся до ми нант ным в тек с те 
М.Ю. Лер мон то ва.

На про тя же нии все го тек с та по вто ря ют ся кон ст-
рук ции с мно го знач ны ми при да точ ны ми. Это, как указы-
валось, ме с то имен но-со юз ные со от но си тель ные при да-
точ ные, ка че ст вен но- и ко ли че ст вен но-оп ре де ли тель ные. 
Встре ча ют ся и дру гие раз но вид но с ти при да точ ных ус лож-
нен ной се ман ти ки, но эти на и бо лее ча с тот ны.

Та ко го ро да мо де ли Л.Ю. Мак си мов рас сма т ри вал как 
мно го мер ные и ди на мич ные, аб со лют но про ни ца е мые для 
ти пи зи ро ван ных лек си че с ких и функ ци о наль ных эле мен-
тов. Эти пред ло же ния име ют сгу щен ную мно го пла но вую 
се ман ти ку. «Ме с то имен но-со юз ный со от но си тель ный тип 
име ет кон та ми ни ро ван ный ха рак тер, за ни ма ет про ме жу-
точ ное по ло же ние меж ду ме с то имен но-со от но си тель ны ми 
кон ст рук ци я ми и рас чле нен ны ми кон ст рук ци я ми со от вет-
ст ву ю щих ти пов. От не сен ность при да точ ной ча с ти, с од-
ной сто ро ны, к со че та нию ко ли че ст вен но го и ко ли че ст вен-
но-сте пен но го, ко ли че ст вен но-ка че ст вен но го или (ред ко) 
соб ст вен но ка че ст вен но го кор ре ля та со зна ме на тель ным 
сло вом, а с дру гой сто ро ны, ко все му глав но му и ти по ло ги-
че с ки-кон ст рук тив ный кор ре лят при со юз ном под чи не нии 
при да точ ной ча с ти со зда ют про ти во ре чи вый струк тур ный 
ме ха низм, по рож да ю щий не ме нее про ти во ре чи вую се ман-
ти че с кую про дук цию – кор ре ля ци он но-рас про ст ра ни тель-
ные от но ше ния, то есть как бы сов ме ще ние кор ре ля ци он-
ных (без со по с тав ле ния) и под чи ни тель но-рас про ст ра ни-
тель ных от но ше ний» (11, с. 26).

За ме ча ние о про ти во ре чи вом струк тур ном ме ха-
низ ме и не ме нее про ти во ре чи вой се ман ти че с кой про дук-
ции здесь очень важ но. Приведем пример сложноподчи-
ненного предложения из романа «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова: «И в самом деле, Гуд-Гора курилась; по 
бокам ее ползли легкие струйки облаков, а на вершине ле-
жала черная туча, такая черная, что на темном небе она 
казалась пятном» (10, с. 281). В при ве ден ном пред ло же-
нии по втор «чер ная ту ча, та кая чер ная» сгу ща ет сте пень 
про яв ле ния при зна ка; при да точ ная часть на ря ду со зна-
че ни ем сте пе ни при зна ка име ет до пол ни тель ное зна че-
ние след ст вия. Зна че ние ин тен сив но ст ных ха рак те ри с тик 
вы со кой сте пе ни про яв ле ния при зна ка ти пи зи ро ван ны-
ми лек си че с ки ми эле мен та ми: «чер ная ту ча» – «тем ное 
не бо» – «пят но». Это зна че ние под дер жи ва ет ся кон тек с-
том та ко го же ро да син кре тич ны ми кон ст рук ци я ми. «Уже 
мы раз ли ча ли поч то вую стан цию, кров ли ок ру жа ю щих ее 
сак лей, и пе ред на ми мель ка ли при вет ные огонь ки, ког да 
пах нул сы рой, хо лод ный ве тер, уще лье за гу де ло, и по шел 
мел кий дождь» (там же, с. 281). Пред ло же ние стро ит ся на 
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кон тра с те «поч то вая стан ция», «кров ли», «при вет ные 
огонь ки» – «хо лод ный ве тер», «уще лье за гу де ло»… Оно 
за ни ма ет про ме жу точ ную по зи цию меж ду слож но со чи-
нен ным и слож но под чи нен ным (уже… и ког да). При да-
точ ное име ет зна че ние при со е ди ни тель но го, со че тая его 
со зна че ни ем вре ме ни. Пер вая часть отя го ще на ус ту пи-
тель ным зна че ни ем. 

Все это ус лож ня ет как струк ту ру, так и се ман ти ку 
пред ло же ния. Она яв ля ет ся мно го слой ной, и на сло е ние 
струк тур ных и се ман ти че с ких при зна ков об ра зу ет се ман-
ти че с кие «на ро с ты», не ко то рые ано ма лии, ко то рые скру-
чи ва ют текст, де ла ют его ус лож нен ным, мно го слой ным, 
об ра зу ют склад ча тость. Это му спо соб ст ву ет ак ти ви за ция 
сен сор ных мо ду сов – зре ния, слу ха, в дан ном слу чае, тем-
пе ра тур ных ощу ще ний.

Та ко ва же и сле ду ю щая фра за это го же аб за ца: «Ед ва 
ус пел я на тя нуть бур ку, как по ва лил снег» (там же). Ди на-
мизм, ос но ван ный на кон тра с тах, бы с т рая сме на со бы тий, 
скоп ле ние масс, бу ру ны – все это при зна ки ба роч ной эс те-
ти ки. При да точ ное пред ло же ние здесь так же син кре тич но: 
вза и мо обус лов лен ные ча с ти с при да точ ным вре ме ни ос-
лож ня ют ся зна че ни ем след ст вия, при чи ны («на тянул бур-
ку», «по шел снег»). Та ко го ро да кон ст рук ции име ют ся в ре-
чи как ав то ра, так и ге ро ев. «Да вот хоть и чер ке сы, – про-
дол жал он: – как на пьют ся бу зы на свадь бе или по хо ро нах, 
так и по ш ла руб ка» (там же, с. 284). Вре мен ное зна че ние 
при да точ ных ос лож ня ет ся зна че ни я ми об ра за дей ст вия, 
след ст вен ным, ус лов ным. Эти зна че ния, име ю щие раз мы-
тые гра ни цы, но уп лот нен ную струк ту ру, под дер жи ва ют ся 
ти пи зи ро ван ны ми лек си че с ки ми эле мен та ми со зна че ни ем 
ин тен сив но с ти: «как на пьют ся бу зы (на по хо ро нах)» – 
«по ш ла руб ка».

В ха рак те ри с ти ке Пе чо ри на: «Он был то нень кий, бе-
лень кий, на нем мун дир был та кой но вень кий, что я тот-
час до га дал ся, что он на Кав ка зе у нас не дав но» (там же). 
«…бы ва ло, по це лым ча сам сло ва не до бьешь ся, за то уж 
ино гда как нач нет рас ска зы вать, так жи во ти ки на до рвешь 
со сме ха» (там же, с. 285). Сло ва «не до бьешь ся» – «нач нет 
рас ска зы вать» – «жи во ти ки на до рвешь» – ти пи зи ро ван-
ные лек си че с кие эле мен ты, со зда ют кон траст, ин тен сив но-

ст ные ха рак те ри с ти ки, на ра ще ние се ман ти че с ких при зна-
ков, эмо ци о наль ный подъ ем. «Ка за ки все это ви де ли, толь-
ко ни один не спу с тил ся ме ня ис кать: они, вер но, ду ма ли, 
что я убил ся до смер ти, и я слы шал, как они бро си лись 
ло вить мо е го ко ня» (там же, с. 290).

Опи са тель но с ти здесь про ти во по с тав лен на бор 
струк тур ных, син так си че с ких, се ман ти че с ких, лек си че с ких 
значений, ко то рые со зда ют вну т рен ние уп лот не ния смыс-
ла и раз но на прав лен ные стре ми тель ные дви же ния тек с та 
на по до бие бу ру нов. «– Ме ня! – крик нул Аза мат в бе шен ст-
ве, и же ле зо дет ско го кин жа ла за зве не ло об коль чу гу. Силь-
ная ру ка от толк ну ла его прочь, и он уда рил ся об пле тень 
так, что пле тень за ша тал ся» (там же, с. 292). Об раз дей ст-
вия, сте пень дей ст вия на столь ко ве ли ки, на сколь ко вы ра-
зи тель но и след ст вие. Та ко го ро да кон ст рук ции спо соб ст-
ву ют фор ми ро ва нию ус т рем лен но го ди на мич но го по ры ва, 
то го, что оп ре де ля ют как жест (dynamis), «вос хи ти тель ный 
жест, пе ре да ю щий дви же ние» (12, с. 154–155). Роль это-
го се ман ти ко-син так си че с ко го же с та вы пол ня ют, на ря ду 
с дру ги ми эле мен та ми, со зда ю щи ми ре ль еф тек с та, мно го-
член ные, ча с то асим ме т рич ные кон ст рук ции, име ю щие тем 
не ме нее ди на ми че с кую урав но ве шен ность, кон ст рук ции 
с мно го знач ны ми при да точ ны ми, сгу ща ю щи ми зна че ния, 
раз ры ва ю щи ми сво и ми ин тен сив но ст ны ми на коп ле ни я ми 
ткань тек с та. «…Гри го рий Алек сан д ро вич до то го его за-
драз нил, что хоть в во ду» (10, с. 294). Сте пень, след ст вие, 
но все в пре уве ли чен ном, на пер вый взгляд, мас шта бе, от-
ра жа ю щем вну т рен ние драматические ус т рем ле ния тек с та. 
Идет по сто ян ное сгу ще ние, эмо ци о наль ный на пор, вплоть 
до тра ги че с кой раз вяз ки.

Что на зем ле, то и «на не бе». Вот не сколь ко за ри со вок 
Гуд-Го ры: «Вот, на ко нец, мы взо бра лись на Гуд-Го ру, ос та но-
ви лись и ог ля ну лись: на ней ви се ло се рое об ла ко, и его хо-
лод ное ды ха ние гро зи ло близ кой бу рею; но на вос то ке все 
бы ло так яс но и зо ло ти с то, что мы, то есть я и штабс-ка пи-
тан, со вер шен но о нем за бы ли…» (там же, с. 305). Еще од на 
па но ра ма Кой ша ур ской до ли ны: «…вда ли все те же го ры, 
но хоть бы две ска лы, по хо жие од на на дру гую, – и все эти 
сне га го ре ли ру мя ным бле с ком так ве се ло, так яр ко, что, 
ка жет ся, тут бы и ос тать ся жить на ве ки…» (там же, с. 306). 
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«…на пра во был утес, на ле во про пасть та кая, что це лая де-
ре вуш ка осе тин, жи ву щих на дне ее, ка за лась гнез дом ла с-
точ ки» (там же). 

Яркий кон траст, тем не ме нее вы ра жа ю щий ре аль-
ные тек то ни че с кие фор мы и мас сы Кав ка за. И ес ли в ар-
хи тек ту ре ба рок ко важ но со от но ше ние «про ст ран ст во 
и мас са», го ры Кав ка за впи сы ва ют ся в эту мощ ную ди на-
ми че с кую при род ную мо дель скоп ле ний и раз ря же ний, 
гру бых ос т рых ре ль е фов и та ких же мощ ных впа дин, ко то-
рым в му зы ке ба рок ко близко понятие ач чак а ту р. Со сто-
я ние ге ро ев, в ча ст но с ти Бэ лы, так же вну т рен не ди на ми-
зи ро ва но: «…Бэ ла си де ла на кро ва ти в чер ном шел ко вом 
беш ме те, блед нень кая, та кая пе чаль ная, что я ис пу гал ся» 
(там же, с. 311). Очень ин те рес ны та ко го же ро да кон ст-
рук ции, в ко то рых на блю да ет ся сгу ще ние ра ци о наль но го 
и эмо ци о наль но го: «По слу шай, ми лая, до б рая Бэ ла, – про-
дол жал Пе чо рин, – ты ви дишь, как я те бя люб лю; я все 
го тов от дать, чтоб те бя раз ве се лить; я хо чу, чтоб ты бы ла 
сча ст ли ва… Он взял ее ру ку и стал уго ва ри вать, чтоб она 
его по це ло ва ла…» (там же, с. 300). «Я вам даю че ст ное сло-
во, что она бу дет моя…» (там же, с. 301). «А ведь вы шло, 
что я был прав, Бэ ла! – ска зал он: – ты зна ешь, как я те бя 
люб лю» (там же, с. 301). «…Каз бич во об ра зил, буд то Аза-
мат с со гла сия от ца ук рал у не го ло шадь…» (там же, с. 303). 
В глав ной ча с ти есть сло во с ра ци о наль ным эле мен том, оз-
на ча ю щим речь, мысль или вос при я тие: «ви дишь», «уго-
ва ри вать», «даю че ст ное сло во», «зна ешь», «во об ра зил». 
При да точ ная часть свя за на с вы ра же ни ем чув ст ва: «люб-
лю», «по це ло вал», «бу дет моя» и т.д. Это со зда ет ог ром-
ное вну т рен нее на пря же ние че рез кон траст про ду ман но го 
и то го, что, как пра ви ло, не под вер га ет ся мыс лительной 
упорядоченности – ста ра ние при дать фор му то му, че му 
фор му не при дашь. Сгу ще ние ра ци о наль но го и эмо ци о-
наль но го – гар мо ния и дис гар мо ния.

Стрем ле ние за пе чат леть страсть, пе ре да вать аф фек-
ты все гда объ е ди ня ло раз ные ори ен та ции ба рок ко. Это же 
мы на блю да ем и в тек с те «Ге роя на ше го вре ме ни». Но «стра-
ст ное» су ще ст во ва ние ге ро ев Лер мон то ва вы ра жа ет ся не 
толь ко в кон тра с тах, сме нах мно го го ло сья (шу ма) и ти ши-
ны, но и в та ких вну т рен них на плы вах, об на ру жи ва е мых 

толь ко при вни ма тель ном рас смо т ре нии, ко то рые вы ра жа-
ют ся кон ст рук ци я ми-аг ре га та ми с «на ра щен ны ми» струк-
тур ны ми, се ман ти че с ки ми, эмо ци о наль ны ми свой ст ва ми. 
Эти кон ст рук ции и есть важ ней шие ре пре зен тан ты сти ля 
ба рок ко в ху до же ст вен ном тек с те М.Ю. Лер мон то ва. 

Ж. Де лез пи шет: «Мир су ще ст ву ет толь ко в сво их ре-
пре зен тан тах – имен но та ких, ка кие вклю че ны в каж дую 
мо на ду. Это плеск, гул, ту ман, та нец пра ха. <…> Ми к ро-
пер цеп ции или ре пре зен тан ты ми ра – это ма лые склад ки, 
тя ну щи е ся во все сто ро ны. <…> Ма лые пер цеп ции, как 
и со став ные ча с ти каж дой пер цеп ции, суть пе ре хо да от од-
ной пер цеп ции к дру гой. Они со став ля ют жи вот ное – или 
оду шев лен ное со сто я ние по пре иму ще ст ву: бес по кой ст во. 
Это «игол ки», или сти му лы, мел кие сги бы, при сут ст ву ю-
щие в удо воль ст вии не мень ше, чем в бо ли. Сти му лы  суть 
ре пре зен та ции ми ра в за мк ну том про ст ран ст ве» (6, с. 148). 
Дан ные кон ст рук ции вы пол ня ют роль пер цеп ции («иго-
лок», «сти му лов», «сги бов», «скла док»), они свя за ны с ре-
пре зен та ци ей сти ля Лер мон то ва-ху дож ни ка, ко то рый во 
мно гом как раз ху дож ник ба рок ко.

Теория мно го мер ной и ди на мич ной клас си фи ка ции 
слож но под чи нен ных пред ло же ний Л.Ю. Мак си мо ва на-
прав ле на не толь ко на опи са ния язы ка, но и на вы яв ле ние 
его воз мож но с тей в про цес се вну т рен ней са мо ре гу ля ции. 
Ха рак тер ной чер той та ких те о рий яв ля ет ся то, что в про-
цес се опи са ния язы ко вой под си с те мы учи ты ва ют ся все 
воз мож ные точ ки со при кос но ве ния дан ной под си с те мы со 
сре дой, то есть с эле мен та ми дру гих си с тем, и рас сма т ри-
ва ют ся все воз мож ные пред по сыл ки для уче та это го вза и-
мо дей ст вия. Вза и мо дей ст вие си с те мы и сре ды на прав ле но 
на ре а ли за цию той или иной функ ции язы ко вой еди ни цы. 
Как от ме ча ет А.В. Бон дар ко, «пред ло же ние вклю ча ет ся 
в бо лее ши ро кую си с те му свя зан ных друг с дру гом син так-
си че с ких кон ст рук ций, где все эле мен ты, вза и мо дей ст ву ю-
щие с дан ной ча ст ной син так си че с кой си с те мой, пред став-
ля ют ее сре ду» (3, с. 15).

Со зда ние те о рий с ус та нов кой на учет раз но уров не-
вых фак то ров вза и мо от но ше ния си с те мы и сре ды поз во ля-
ет фик си ро вать на и бо лее слож ные струк тур но-си с тем ные 
об ра зо ва ния.
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Мы смо т рим на язык че рез ту клас си фи ка ци он ную 
сеть, ко то рую спо соб на дать нам те о рия. Ус та нов ка на мно-
го мерность и ди на мич ность в опи са нии язы ко вых еди ниц 
поз во ля ет оп ре де лить из ме не ния мо де ле фор мы пред ло-
же ния на син хрон ном сре зе язы ка и за фик си ро вать их на 
раз ных уров нях аб ст рак ции от но си тель но про ни ца е мо с ти 
их ти пи зи ро ван ны ми лек си че с ки ми и функ ци о наль ны ми 
эле мен та ми. Можно сказать, что задача поиска адекватного 
инструмента для описания сложноподчиненного предложе-
ния была выполнена. Мы рассматриваем язык в его реаль-
ной и потенциальной возможности, вероятностно: все но-
вые и новые измерения языка открываются в различных, в 
том числе и художественных, системах, их взаимодействии.
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