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Аннотация. Статья посвящена исследованию сложных синтаксических целых с изъ-
яснительными отношениями между компонентами. Автор делает попытку проследить 
особенности структурно-семантических систем, отличающихся особым планом содер-
жания и плана выражения. Системообразующие отношения изъяснения развиваются 
благодаря наличию в первом компоненте этой системы словоформы, требующей своего 
изъяснения, то есть дальнейшего разворачивания своего смысла в грамматически само-
стоятельном предложении или их последовательности. 
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Текст является центральным понятием 

языка и всегда вызывал неподдельный ин-
терес у исследователей разных научных 
направлений и отраслей. Но немаловажное 
значение всегда придавалось и исследова-
нию единиц текста. Наш интерес вызвало 
сложное синтаксическое целое с изъясни-
тельными отношениями между компонен-
тами. 

Исследование ССЦ с изъяснительными 
отношениями позволило установить, что 
эти единицы представляют собой струк-
турно-семантические системы, отличаю-
щиеся единством плана содержания и пла-
на выражения. В семантической структуре 
рассматриваемых ССЦ вычленяется два 
компонента: изъясняемый и изъясняющий, 
которые связаны между собой системооб-
разующими отношениями изъяснения. 
Первый компонент названных отношений 
содержит в своей структуре опорный эле-
мент, семантика которого требует изъяс-
нения, то есть обязательного дальнейшего 
развертывания значения до его достаточ-
ности в грамматически самостоятельном 
предложении (или последовательности са-
мостоятельных предложений, как с подчи-
нительной, так и с сочинительной связью). 
Связь между компонентами системы ССЦ 
с изъяснительными отношениями при-
словная, поскольку изъясняющая часть 
прежде всего соотносится с опорным эле-
ментом из структуры первого компонента 
системы, а через его семантическое вос-
полнение со смыслом всего изъясняемого 

компонента. Средствами связи компонен-
тов в ССЦ с указанными отношениями яв-
ляются: 

а) взаимодействие структуры и смыслов 
обоих компонентов системы; 

б) лексико-грамматическая, лексико-
семантическая и лексико-тематическая 
природа опорного элемента из структуры 
изъясняемой части системы ССЦ; 

в) соотношение временных значений 
компонентов системы. 

Одним из важных условий отнесения 
какого-либо ССЦ к статусу изъяснитель-
ных является возможность его трансфор-
мирования в СПП с придаточным объект-
ной семантики [1]. 

Изъяснительные отношения, склады-
вающиеся между компонентами системы 
ССЦ, характеризуются признаком смеж-
ности, поэтому порядок следования частей 
носит, как правило, линейный характер. 
Изъясняющий компонент может занимать 
как постпозицию, так и препозицию по 
отношению к изъясняемому компоненту. 
Как показал исследуемый материал, наи-
более типичной для изъясняющего компо-
нента является позиция после изъясняемой 
части. Встречаются примеры с обратным 
порядком следования системы компонен-
тов, когда изъясняемая часть находится 
после изъясняющей. Обратный порядок 
слов особо подчеркивает разговорный ха-
рактер ССЦ с изъяснительными отноше-
ниями, придавая повествованию спонтан-
ность, непосредственность, актуализируя 
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наиболее важные с точки зрения говоря-
щего компоненты высказывания.  

Одним из важных средств связи в сис-
теме анализируемых ССЦ является орга-
низация временных планов частей: время 
действия изъясняемой ситуации определя-
ется по отношению к моменту речи, время 
совершения действия в изъясняющей си-
туации определяется по отношению ко 
времени изъясняемого действия, а значит, 
в изъясняющей части выражаются относи-
тельные временные значения одновремен-
ности, предшествования и следования [1].  

С точки зрения структуры, были выяв-
лены следующие особенности изъясняемо-
го и изъясняющего компонентов. Изъяс-
няемая часть системы может быть выра-
жена простым предложением, в том числе 
и осложненным различного рода конст-
рукциями. Среди них не все виды ослож-
нения способны стать источником разви-
тия изъяснительных отношений. В этом 
плане активны обособленные обстоятель-
ства, выраженные деепричастиями и дее-
причастными оборотами, так как именно 
деепричастие обозначает добавочное дей-
ствие, способное распространяться объ-
ектной семантикой. Частотны также кон-
струкции с однородными членами пред-
ложения, особенно однородными сказуе-
мыми.  

 Изъясняемый компонент в системах 
ССЦ может выражаться сложным предло-
жением с сочинительной, подчинительной 
и бессоюзной связью. В ССП, выступаю-
щих в роли изъясняемого компонента сис-
темы ССЦ, выделяются следующие смы-
словые отношения между предикативны-
ми частями: соединительно-
перечислительные, разделительные, про-
тивительные, присоединительные. Изъяс-
няемый компонент системы ССЦ может 
быть оформлен сложноподчиненным 
предложением как нерасчлененной, так и 
расчлененной структуры. Здесь семанти-
чески значимым является то предложение, 
которое стоит перед изъясняющей частью 
системы целого: чаще всего это постпози-
тивное придаточное; если придаточное на-
ходится в препозиции, то релевантность 
смысла переходит на главную часть. Та-

ким образом, система ССЦ организована 
так, что структура, в которой находится 
опорная словоформа, непосредственно 
контактирует с изъясняющим компонен-
том. Смысл развивается обычно последо-
вательно: придаточное распространяет 
словоформу в главном или всю структуру 
главного, а изъясняющая часть ССЦ, в 
свою очередь, распространяет собственно-
изъясняемую словоформу в структуре 
придаточного предложения. Если прида-
точное предшествует главному (обычно 
это обстоятельственное придаточное), оно 
распространяет весь смысл главного, а 
изъясняющая часть системы целого рас-
пространяет семантику предиката из 
структуры главного. Среди СПП нерас-
члененной структуры в качестве изъяс-
няемого компонента наблюдаются присуб-
стантивно-атрибутивный, местоименно-
соотносительный, местоименно-союзный 
типы. Изъясняемый компонент системы 
ССЦ может быть оформлен сложноподчи-
ненным предложением с придаточным об-
стоятельственным или бессоюзным слож-
ным предложением. Изъясняемый компо-
нент может быть представлен последова-
тельностью предложений, структурно и 
семантически связанных между собой, но 
собственно- изъясняемый элемент нахо-
дится в завершающем изъясняемый ком-
понент предложении. Было установлено, 
что изъясняемый компонент системы ССЦ 
может быть оформлен любой синтаксиче-
ской единицей, за исключением нечлени-
мых предложений, неспособных в силу 
своих структурно-семантических призна-
ков содержать в структуре опорный эле-
мент, требующий ситуативного по своему 
характеру объекта. Не было выявлено сре-
ди рассматриваемых ССЦ и местоименно-
соотносительных (качественно-
количественных) предложений, придаточ-
ная часть которых, обозначая количест-
венное значение или указывая на степень 
качества, как правило, завершает развитие 
смысла предложения. Изъясняющий и 
изъясняемый компоненты по своей струк-
туре могут состоять из одного предложе-
ния или оформляться двумя и более пред-
ложениями, а также целым абзацем. Если в 
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ССЦ изъясняющий компонент выражен 
несколькими самостоятельными предло-
жениями, то они выражают либо единый 
смысл и являются структурно-смысловой 
последовательностью, либо каждое из них 
выражает смысл одного и того же рода и 
тогда в ССЦ отмечается наличие несколь-
ких однородных изъясняющих компонен-
тов. 

Установлено, что ССЦ с изъяснитель-
ными отношениями в системе могут иметь 
семантические варианты, из которых ССЦ 
с собственно- изъяснительными отноше-
ниями может быть принят за основной по 
чистоте выражения указанных отношений 
и частотности употребления в исследуе-
мых текстах. В работе также выделены 
ССЦ с изъяснительно-пояснительными и 
синкретичными (изъяснительно-
обстоятельственными и изъяснительно-
определительными) отношениями.  

Однозначность/многозначность отно-
шений между компонентами системы 
формируется в содержательном плане их 
взаимодействия и определяется посредст-
вом вопроса (-ов), задаваемого (-ых) от 
опорного элемента. 

Возможность постановки от опорного 
элемента только одного падежного вопро-
са свидетельствует о том, что между ком-
понентами системы складываются собст-
венно-изъяснительные отношения. Источ-
ником формирования и развития собст-
венно-объектных отношений в системах 
ССЦ выступают различные лексико-
грамматические классы опорных слов из 
структуры изъясняемой части. Типология 
групп опорных элементов с точки зрения 
их лексико-грамматической характеристи-
ки может быть представлена следующим 
образом: глаголы, имена существитель-
ные, деепричастия, имена прилагательные, 
причастия, слова категории состояния, 
синтаксически устойчивые сочетания и 
фразеологические обороты. Каждая лекси-
ко-грамматическая группа опорных эле-
ментов представлена различными лексико-
семантическими группами (ЛСГ). Таким 
образом, средством выражения собствен-
но-изъяснительных отношений является 
взаимодействие смысла изъясняемого 

компонента через посредство семантики 
опорного элемента, характеризующегося 
конкретной лексико-грамматической при-
надлежностью и отнесенностью к опреде-
ленной ЛСГ, со смыслом изъясняющего 
компонента, который выражает собствен-
но-объектное изъяснение. Среди ССЦ с 
собственно-изъяснительными отношения-
ми исследователь О.А. Щербань особо от-
мечает такие, в которых опорной слово-
формой в структуре первого компонента 
является имя существительное, как прави-
ло, отглагольное [1]. Отглагольное суще-
ствительное в качестве опорного элемента 
допускает постановку двух вопросов к со-
держанию второго компонента системы 
ССЦ: падежного, обусловленного дейст-
венной природой семантики имени суще-
ствительного, и определительного, обу-
словленного лексико-грамматической 
природой существительного. Поскольку 
ССЦ подобного типа выражают общее 
значение сообщения о сообщении, то вто-
рое сообщение – это сообщение о содер-
жании объектного характера, а не опреде-
лительного: (о чем?), а не (какое?). Опре-
делительные отношения заканчиваются на 
уровне названия сообщения (…в котором 
сообщается, излагается, содержится …), 
а далее обязательно развиваются изъясни-
тельные отношения (…в котором сообща-
ется, что …). Трансформация таких ССЦ 
в СПП с придаточным объектным воз-
можна только с местоименным коррелятом 
в главной части. Именно он является тем 
формальным элементом, который сообща-
ет структуре первого компонента незакон-
ченный характер. Трансформация подоб-
ных ССЦ в СПП с присубстантивно-
определительным придаточным возможна 
лишь при условии двух уровней подчине-
ния. На первом уровне подчинения закан-
чиваются определительные отношения, 
обусловленные лексико-грамматической 
природой опорного имени существитель-
ного. На втором – развиваются изъясни-
тельные отношения, обусловленные дей-
ственной природой семантики отглаголь-
ного существительного. Структурно-
семантическая иерархия придаточных час-
тей позволяет говорить о релевантности 
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именно последнего, изъяснительного при-
даточного, тогда как первое придаточное 
выполняет своеобразную функцию струк-
турно недостающего опосредованного 
компонента, не имеющего существенной 
семантической информации, поскольку 
сема действия «сообщается» нейтрализу-
ется аналогичной семой отглагольного 
существительного главной части. Таким 
образом, определительные отношения, 
обусловленные лексико-грамматической 
природой опорного имени существитель-
ного, являются лишь связующим звеном 
между изъясняемым и изъясняющим ком-
понентами и, как правило, не формируют 
синкретичных отношений на равноправ-
ной основе с изъяснением. Именно поэто-
му такого рода ССЦ следует считать соб-
ственно-изъяснительными. Изъясняющее 
содержание в системе ССЦ с собственно-
изъяснительными отношениями может 
быть оформлено самостоятельным пред-
ложением (как простым, так и сложным), 
последовательностью предложений с со-
чинительной и подчинительной связью и 
целым абзацем. Одним из главных усло-
вий формирования собственно-
изъяснительных отношений в системе 
ССЦ является отсутствие коррелятов в 
структуре изъясняемого компонента.  

Возможность задать от опорного эле-
мента к смыслу изъясняющего компонента 
вопрос (что именно?) или более одного 
вопроса обнаруживает между компонен-
тами системы более сложные отношения, 
имеющие либо пояснительный, либо син-
кретичный характер. 

При совмещении изъяснительных от-
ношений с пояснительными их содержа-
тельный статус представляет собой соче-
тание значений объектного и пояснитель-
ного характера: между изъясняемым и 
изъясняющим компонентами системы 
ССЦ формируется последовательное изъ-
яснение поясняющего характера. Первый 
компонент в таких ССЦ содержит в своей 
структуре семантически недостаточный 
опорный элемент, выраженный сочетани-
ем местоименной или другой неполно-
значной словоформы и полнозначной изъ-
ясняемой словоформы, как правило, гла-

гольной. Таким образом, средством выра-
жения изъяснительно-пояснительных от-
ношений в системе ССЦ является взаимо-
действие семантики глагола и грамматиче-
ского значения зависимой местоименной 
словоформы со смыслом изъясняюще-
поясняющей части (второго компонента 
системы), оформленной самостоятельным 
предложением или последовательностью 
предложений с сочинительной или подчи-
нительной связью. Местоимение или дру-
гое семантически недостаточное слово в 
структуре первого компонента системы 
выполняет роль своеобразного место-
именного коррелята и является связующим 
элементом между частями ССЦ. При этом 
в роли связующего элемента употребляют-
ся только такие местоимения или другие 
семантически недостаточные словоформы, 
которые имеют субстантивную природу, в 
силу чего предложение, в котором они 
функционируют, мыслится законченным. 
Источником развития и формирования 
указанных отношений в системах ССЦ яв-
ляются лексико-грамматические классы 
изъясняемо-поясняемых опорных элемен-
тов. 

Установлено, что в системе рассматри-
ваемых ССЦ может иметь место синкре-
тизм изъяснительных отношений, что 
формируется благодаря структурно-
семантическому взаимодействию изъяс-
няемой и изъясняющей части и обнаружи-
вается в вопросах, свидетельствующих о 
совмещении двух значений различной се-
мантики: объектной и обстоятельственной, 
реже – объектной и определительной.  

Источником развития синкретичных 
изъяснительно-обстоятельственных отно-
шений в системах ССЦ является лексико-
грамматический характер опорных преди-
катов, способных развивать изъяснитель-
но-обстоятельственные отношения. Сред-
ством выражения указанных синкретич-
ных отношений является взаимодействие 
смысла первого компонента системы через 
посредство семантики изъясняемо-
обстоятельственного элемента со смыслом 
синкретичного по содержанию второго 
компонента, оформленного синтаксически 
самостоятельной структурой – простым 
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предложением, сложным предложением 
или последовательностью предложений. 
Исследуемый материал показал, что чаще 
всего встречаются ССЦ с синкретичными 
объектно-причинными отношениями меж-
ду компонентами. Предикат в структуре 
первого компонента подобных ССЦ выра-
жает, как правило, значение психофизиче-
ского состояния. При этом установлено, 
что предикаты с одной и той же семанти-
кой способны развивать как собственно-
изъяснительные, так и синкретичные изъ-
яснительно-обстоятельственные отноше-
ния. Определяющим моментом в разгра-
ничении однозначных и многозначных от-
ношений является смысл всего второго 
компонента системы ССЦ, который спосо-
бен развивать не только изъяснительные, 
но и изъяснительно-обстоятельственные 
отношения.  

Отношения, построенные по принципу 
равнозначности двух содержаний: изъяс-
нения и определения, устанавливаются 
между компонентами ССЦ в том случае, 
когда семантическая структура опорного 
элемента в первом компоненте допускает 
одновременно и объектные отношения, и 
определительные. Синкретизм изъясни-
тельных и определительных отношений, 
обусловленный лексико-грамматической 
природой отглагольного существительно-
го, следует отнести, как показывает иссле-
дуемый материал, к исключению. Оно 
имеет место лишь в том случае, когда 
опорная словоформа из структуры первого 
компонента системы обладает семой ин-

формативности, частично лишенной дей-
ственного характера (рассказ, воспомина-
ние, разговор, сон и т.д.), а второй компо-
нент системы сообщает что-либо об ин-
формации из рассказа, сна, воспоминания. 
Ослабление действенной семантики связа-
но с многозначностью подобных сущест-
вительных, которая реализуется в различ-
ных синтагматических условиях, способ-
ных восполнять недостаточность семанти-
ческого содержания не только объектны-
ми, но и атрибутивными словоформами. 
Степень выраженности действия таких 
опорных словоформ-существительных за-
висит от текстовой реализации их значе-
ния: структурно-семантической организа-
ции предложения (состав, полнота), син-
таксической функции соответствующей 
словоформы, лексико-грамматического и 
синтаксического характера восполняющих 
ее семантику словоформ. Поэтому ССЦ с 
опорными словами указанного типа легко 
трансформируются в СПП с придаточным 
определительным, содержание которых – 
изъяснительное, свидетельствующее о 
синкретизме отношений в системе ССЦ.  

Таким образом, единство и целостность 
системы рассматриваемых ССЦ позволяет 
говорить о них как об особых синтаксиче-
ских единицах, имеющих отличные от 
других синтаксических единиц структур-
ные, семантические и коммуникативные 
особенности, которые вполне детермини-
руют им лексико-грамматический статус и 
соответствующее ему пунктуационное 
оформление в тексте. 
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Abstract. The article investigates the complex syntactic whole with izjasnitelnyh relationships 
between components. The author makes an attempt to trace the features of structural and seman-
tic systems with a distinct plan of content and expression. Sistemoobrazujushchie relationship 
explanations developed due to the presence in the first component of the word form system that 
requires their explanations, that is, the further unfolding of its meaning in the sentence grammat-
ically independent or sequence.  
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