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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой отдельное издание заключитель�
ной части курса «Современный русский язык». Она предназначе�
на студентам�филологам, а также может быть полезна преподава�
телям русского языка различных образовательных учреждений.
Как всякое учебное издание, она соответствует стандарту и рас�
считана на использование в рамках определенного учебного вре�
мени.

Книга содержит описание формы, семантики и функций син�
таксических единиц русского языка, а также характеризует их экс�
прессивные и стилистические ресурсы.

Научное содержание книги сочетает классические, традицион�
ные установки с новыми научными результатами. Синтаксическая
наука переживает довольно бурное развитие, однако новые на�
правления, новые рекомендации весьма противоречивы и пока
еще не прошли проверку временем.

Курс современного русского языка является базовым, норма�
тивным. В нем отмечаются также варианты норм, их развитие.
В современном русском языке новейшего времени активизируется
аналитизм форм и синтаксических конструкций.

Характеристика синтаксических явлений невозможна без ил�
люстративного материала; он подбирался очень тщательно. При�
меры текстов не следует «пробегать», их нужно внимательно ана�
лизировать, запоминать. Тексты представляют большую ценность
и как образцы художественного стиля, что очень важно для фи�
лологического образования, для формирования эстетического
идеала правильной и яркой русской речи.

Материал учебника профессионально ориентирован на подго�
товку преподавателя русского языка.

Книга заканчивается списком рекомендуемой литературы, ко�
торый включает в себя учебные и научные издания, в том числе
оригинальные, содержащие дополнительные сведения о различ�
ных синтаксических явлениях.
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Введение в синтаксис

ЕДИНСТВО ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Систему современного русского языка представляют словарь и
грамматика. Словарь в элементарном смысле — это лексический
состав, а также входящие в него фразеологизмы. Грамматика в
элементарном смысле — это формы слова и предложения, с по�
мощью которых слова используются в речи.

Лексический состав в научном понимании — это система, ха�
рактеризующаяся отношениями общего и отдельного, парадигма�
тики и синтагматики и представляющая потенциал называния и
общения.

Грамматика в научном понимании — это система категорий и
форм, присущих слову и определяющих его участие в более слож�
ных единицах языка и речи.

Наука о грамматическом строе русского языка — грамматика —
условно разделена на две части: морфология, «грамматическое
учение о слове» (В.В.Виноградов), и синтаксис — учение о еди�
ницах, образуемых на основе форм слов и непосредственно реа�
лизующих речевое общение.

Морфология и синтаксис — две сферы единого грамматиче�
ского строя русского языка. Категории и формы слова реализуют
свой грамматический потенциал в синтаксических единицах, т.е.
вступают в определенные отношения и формальные связи. Этот
аспект жизни слова рассматривается в синтаксисе. Оригинально
определил единство морфологии и синтаксиса В. В.Виноградов:
«Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические
формы».

Собственно предмет синтаксиса — это формальное устройство
(форма), семантика и функции синтаксических единиц.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

В основе выделения синтаксических единиц русского языка
лежат внешние и внутренние признаки. Внешние признаки оп�
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ределяют противопоставление синтаксических единиц слову, фор�
мам слова. Внутренние признаки разграничивают синтаксические
единицы, противопоставляют их друг другу. Основными синтак�
сическими единицами русского языка являются словосочетание,
простое предложение, сложное предложение.

Внешними признаками синтаксических единиц являются:
а) количественный — все синтаксические единицы включают, как
правило, более одного знаменательного слова (словоформы);
б) качественный — формы слова соотносятся только в парадиг�
ме, а синтаксические компоненты находятся в определенных
грамматических отношениях и формальных связях друг с другом;
в) функциональный — слово является номинативной единицей,
называет предметы, явления, признаки и пр., а синтаксические
единицы предназначены для коммуникации.

Внутренние признаки синтаксических единиц, в свою очередь,
разнородны. Общим (интегральным) признаком всех трех единиц
являются: а) семантико�синтаксические отношения, например,
предмета и признака: зимний день; Уж близок полдень (П.); от�
ношения сопоставления: Стены стали светлые, а окна черные
(Ток.); б) формальные связи между компонентами определенной
синтаксической единицы. Различительными (дифференциальны�
ми) признаками являются «предикативность и интонация сооб�
щения» (В.В.Виноградов), свойственные предложению и не свой�
ственные словосочетанию, ср.: Уж близок полдень; Стены стали
светлые, а окна черные и зимний день. В свою очередь, разли�
чительным признаком простого и сложного предложений является
наличие одной грамматической предикативной основы (полдень
близок) — монопредикативность — или двух (либо более) грам�
матических предикативных основ (стены стали белые; окна [ ]
черные) — полипредикативность.

Современная синтаксическая теория выделяет кроме трех ос�
новных синтаксических единиц так называемую минимальную
единицу синтаксиса — синтаксическую словоформу (синтаксе�
му). Синтаксема потенциально обладает формальной и семанти�
ческой позициями, благодаря которым может быть включена в
структуру словосочетания и предложения; это преимущественно
падежные или предложно�падежные именные словоформы. Они
обладают более или менее определенной синтаксической семан�
тикой, например: до слез, до изнеможения, до пота и др. имеют
значение степени и следствия; в лесу, возле озера, рядом с домом
и др. — пространства, местоположения; по утрам, после обеда,
перед рассветом и др. — времени. Некоторые синтаксемы явля�
ются самостоятельными, немотивированными, другие — связан�
ными, несвободными, ср.: Доктор и седой господин с жаром
простились с князем (Д.).
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Синтаксические словоформы — это единицы своего рода про�
межуточного, переходного характера, иллюстрирующие тесную
связь морфологии и синтаксиса в грамматическом строе русско�
го языка. Корпус синтаксических словоформ описан в «Синтак�
сическом словаре русского языка» Г.А.Золотовой.

Спорным является включение в число синтаксических единиц
сложного синтаксического целого (ССЦ). Это единица текста,
его фрагмент, объединяющий некоторое число предикативных
единиц — простых или сложных предложений, которые образу�
ют структурно�семантическое единство. Целостность семантики
заключается в единстве темы описания или повествования. Се�
мантическая структура ССЦ создается наличием трех компонен�
тов: зачина, развития («интриги»), концовки. Формальная орга�
низация ССЦ нечеткая. Число компонентов (предложений) не
определено. Отношения между ними аналогичны тем, которые
реализуются внутри предложений — простых или сложных. Фор�
мальные связи компонентов ССЦ выражаются с помощью скреп
(союзов, указательных, относительных и др. местоимений, ввод�
ных компонентов), а также лексических повторов и пр. Функции
объединения компонентов ССЦ и выражения отношений между
ними выполняют также интонационные средства. Например:

Она остановилась, как бы желая что"то сказать, потом
неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там
опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, —
будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. —
При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет
серьезно в голову назначить свидание ночью; далеко за городом,
на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в го"
родском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, со"
лидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться
по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются те"
перь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что
скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя
в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и
поехал на кладбище! (Ч.) Состав данного ССЦ, его границы оп�
ределены указанными элементами композиции: зачин (назначе�
ние свидания) определяет развитие темы (раздумье Старцева,
борьба разума и чувства); концовка завершает тему раздумья — в
пользу чувства. Конечно, не каждое сложное синтаксическое це�
лое столь динамично и ярко. Как показывает данный пример,
границы ССЦ не совпадают с абзацем, не определяются красной
строкой; объем ССЦ может быть разным.
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Главным признаком, который не позволяет безоговорочно при�
знать ССЦ синтаксической единицей, является отсутствие соб�
ственного грамматического значения и специальной, оригиналь�
ной грамматической формы. Кроме того, нельзя утверждать, что
ССЦ характерно для всех функциональных стилей современного
русского литературного языка.

СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ

Общими признаками основных синтаксических единиц рус�
ского языка являются семантико�грамматические отношения
компонентов и формальная связь между ними. Описание этих
двух сторон синтаксических единиц — содержательной и фор�
мальной — составляет главную задачу синтаксической теории.

Специфика синтаксического строя русского языка заключает�
ся в противопоставлении сочинения и подчинения, которые со�
ответствуют объективным отношениям предметов и явлений дей�
ствительности.

Содержанием сочинения (сочинительных отношений) является
равнозначность, однотипность компонентов. Содержанием под�
чинения является неравнозначность, зависимость (например: от�
ношения «предмет — признак», «деятель — действие»).

Содержание отношений сочинения и подчинения выражается
специальными средствами в виде формальной связи — сочини�
тельной и подчинительной.

Сочинительная связь реализуется в сочинительном ряду сло�
воформ, являющихся компонентами словосочетания и членами
предложения. Например: В конце августа солнечная позолота,
лежащая на полях, лугах, перелесках, не слепит глаза, не ды"
шит зноем, но мягка и приятна (Сол.) — сочинительный ряд на
полях, лугах, перелесках входит в состав словосочетания с глав�
ным (господствующим) компонентом лежащая; сочинительный
ряд мягка и приятна включает компоненты именного сказуемо�
го, подчиненного подлежащему позолота. Не зависящие друг от
друга словоформы в первом ряду объединены бессоюзной связью,
во втором — союзом и. Дополнительным средством сочинитель�
ной связи является одинаковость форм слов: в первом — предл. п.
существительных с неповторяющимся предлогом на, во втором —
ед. ч. ж. р. кратких прилагательных; в составе предложения сочи�
нительная связь членов ряда реализуется также в интонации пе�
речисления. Минимальный состав сочинительного ряда — два
компонента, максимальный не ограничен. Союзие/бессоюзие и
интонационное выражение являются обязательными средствами
сочинительной связи, одинаковость форм слов (включая предло�
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ги) — факультативное (необязательное) средство; см. сочинитель�
ный ряд, представляющий однородные сказуемые при подлежа�
щем позолота: не слепит, не дышит, но мягка и приятна.

Средства связи не только соединяют независимые компонен�
ты сочинительного ряда, но и выражают определенные отноше�
ния между ними — как разновидности общего значения равно�
значности, например: Зачем притворяешься ты То ветром, то
камнем, то птицей? (Ахм.) — отношения чередования.

Сочинительный ряд употребляется не только в составе пред�
ложения, связываясь с другими компонентами, но и сам получа�
ет форму предложения, например: Ни огня, ни черной хаты.
Глушь и снег (П.); И скучно и грустно (Л.).

Подчинительная связь выражает зависимость одной словофор�
мы от другой с помощью формантов, т.е. окончаний, словоизме�
нительных суффиксов, служебных слов, например: солнечная
позолота, лежащая на полях, слепит глаза, дышит зноем, в
конце августа (жирным курсивом выделены зависимые слово�
формы).

Сочинение и подчинение словоформ реализуются и совмеща�
ются в предложении, например: Есть в сумерках блаженная сво"
бода от явных чисел века, года, дня (Ахмад.).

Сочинение и подчинение — универсальные категории и вме�
сте с тем специфические черты синтаксического строя русского
языка. Они формируют основные синтаксические единицы: сло�
восочетание, простое предложение, сложное предложение.
В сложном предложении отношения сочинения и подчинения ус�
танавливаются между предикативными единицами — аналогами
простого предложения — и оформляются союзными средствами
и интонацией. Например: Чувствовал я себя безмятежно, как
может чувствовать себя человек, которому некуда торопить"
ся и который знает, что до него никто не доберется (Некр.).

Отношения, аналогичные определенным видам сочинительных
и подчинительных связей, устанавливаются и оформляются в тек�
сте — между составляющими его предложениями, в том числе
в структуре сложных синтаксических целых. Например:

Часто осенью я пристально следил за опадающими листь"
ями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист
отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это
мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как
шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого зву"
ка. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами
человека (Пауст.).

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили
потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять
стало чудиться, что в потемках стоит кто"то чужой.
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Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было уку"
сить, так как он был невидим и не имел формы. И почему"то
она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что"
то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка
слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встря"
хивал головой (Ч.).

Формальные средства организации текста более разнообразны
в сравнении с предложением. Сочинение и подчинение в тексте
оформляются также вводными компонентами (во"первых, во"
вторых, наконец, впрочем, однако, правда, значит, может
быть, пожалуй, конечно, скорее всего, действительно и т. п.);
в роли скреп выступают местоимения различных разрядов (это,
так, кто — кто, кто"то — кто"то, все, всё, никто, ничто и
др.), наречия (сначала — потом, иногда, еще, уже, почему"то)
и другие структурные средства.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык имеет богатейшую систему синтаксических
средств, с помощью которых строятся синтаксические единицы,
оформляются семантико�грамматические отношения между ком�
понентами и выражаются синтаксические категориальные значе�
ния. Эти средства различаются грамматической природой и на�
значением, а также продуктивностью. Набор синтаксических
средств, употребительность каждого из них и специализация со�
ставляют специфику синтаксического (и в целом грамматическо�
го) строя русского языка. Синтаксическими средствами русского
языка являются: а) формы слова, их форманты; б) служебные сло�
ва; в) порядок слов; г) интонация.

Формы слова — это универсальное и самое продуктивное
синтаксическое средство русского языка. Они выполняют две
синтаксические функции в предложении: а) связывают словофор�
мы; б) выражают грамматические предикативные значения, на�
пример: Белеет парус одинокий В тумане моря голубом (Л.);
форма глагола белеет связывает глагол�сказуемое с подлежащим
парус и выражает грамматические значения предложения — вре�
мя и наклонение; формы прилагательных одинокий, голубом свя�
зывают их с главными компонентами словосочетаний парус, в
тумане, форма предл. п. существительного в тумане связывает
его с глаголом белеет, а форма род. п. моря — с главным компо�
нентом словосочетания в тумане.

Выбор форм слова в грамматической связи мотивируется: при
сочинении — их равнозначностью; при подчинении — граммати�
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ческим значением и формой господствующего компонента, на�
пример: Что"то чудится ребятам, В снежной крутится
пыли. Будто видели когда"то, словно где"то подвезли (Тв.).

Флективная система грамматического строя русского языка
проявляется не только в преобладании форм слова как синтакси�
ческого средства, но также в разнообразии и в четкой противо�
поставленности парадигм — глагольной и именной, а в пределах
именной (падежной) — субстантивной и адъективной парадигм.
Тип парадигмы предопределяет участие форм слова в построении
синтаксических единиц. Спрягаемые формы глагола оформляют
грамматическую основу предложения и выражают его граммати�
ческие категории. Адъективные формы (прилагательное, прича�
стие, местоимение�прилагательное, порядковое числительное)
реализуют подчинительную связь в словосочетании и в предложе�
нии посредством формантов падежа, числа, рода. Субстантивные
формы (существительное, количественное числительное, место�
имение�существительное) реализуют связь посредством форман�
тов падежа, в том числе с участием предлогов, например: Потом
серая стена, похожая на дым, медленно поползла с востока
(Пауст.).

Сочетание формы падежа с предлогом — это комбинирован�
ная форма (по А.М.Пешковскому, «одна форма»), включающая
два синтаксических средства, см., например: На берегу начали
перезванивать во все колокола (Ч.). Один из падежей в русском
языке — предложный — представляет собой единую аналитико�
синтетическую форму.

Служебные слова — одно из основных синтаксических
средств русского языка. Они предназначены для оформления син�
таксических единиц, выражения отношений между их компонен�
тами, поэтому их называют также формальными словами. В оп�
ределении служебных слов подчеркивается, что они не называют
предметов и явлений действительности, признаков, состояний и
пр. Профессор Ф. Ф. Фортунатов, один из крупнейших русских
грамматистов, разделял служебные слова («частичные слова») на
классы: а) соединительные (предлог, связка, союз); б) усилитель�
ные, т.е. собственно частицы (например, русское Я"то знаю);
в) обозначающие отрицание и вопрос (не, ли); г) обозначающие
«известное отношение говорящего к данному предложению» (ко"
нечно, вероятно, да, нет). Это расширенное понимание служеб�
ных («частичных») слов — с выходом за пределы синтаксических
единиц, но вполне оправданное с точки зрения их функций.

Современная грамматическая теория определяет четыре клас�
са служебных слов — частей речи: это предлог, союз, связка, час�
тицы. Они различаются характером взаимодействия с формами
слов, сферой применения, собственным грамматическим значе�



11

нием. В то же время и в системе каждой из этих частей речи есть
существенные различия и тенденции развития.

Предлоги употребляются только вместе с падежными формами
существительных и местоимений�существительных (в лес, в лесу,
ко мне, на морозе, об этом, к сыну, во всем и т.д.), т.е. в составе
предложно�падежных словоформ, имеющих определенные потен�
циальные синтаксические значения — пространственные, вре�
менн�е, объектные, условные, причинные и др. Эти значения
выражаются в составе словосочетания и предложения, например:
Через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову (Л.Т.);
Ребята! не Москва ль за нами? (Л.); И пробуждается поэзия
во мне (П.); И мальчик был счастлив вследствие приезда Пье"
ра (Л.Т.).

Предложно�падежная словоформа является единой, но прони�
цаемой, т. е. предлог отделяется от падежной формы существи�
тельного согласуемой словоформой, например: Опять я теплой
грустью болен От овсяного ветерка (Ес.); И с каждой осенью
я расцветаю вновь (П.); ср.: По дороге зимней, скучной Трой"
ка борзая бежит (П.). Постоянным признаком предложно�па�
дежной словоформы является расположение предлога перед па�
дежной формой.

Высочайшая продуктивность предложно�падежных словоформ
и, следовательно, предлогов как синтаксического средства прояв�
ляется в выборе падежных форм, который является стабильным
и закреплен как грамматическая норма. Некоторые предлоги
употребляются только с одной падежной формой (из, из"за, воз"
ле, около, после и др. — с род. п.; к, вопреки, согласно, благода"
ря и др. — с дат. п.), другие — с несколькими падежными форма�
ми (с — с род. п., вин. п., тв. п.; в — с вин. п., предл. п.). Эта нор�
ма закреплена не только за исконными, непроизводными пред�
логами, но и за производными, новыми, недавно оформившимися
или формирующимися на основе знаменательных слов вследствие
их грамматизации (снаружи — с род. п., навстречу — с дат. п.,
в противоположность — с дат. п., в процессе — с род. п., в рам"
ках — с род. п., по причине — с род. п. и т.д.).

Грамматические отношения, выражаемые предложно�падеж�
ными формами, определяются не только значением предлога и
падежной формы, но и семантикой имени: пели с волнением —
пели с братом, появились перед домом — появились перед рас"
светом и т.п., например: После встречи в поезде с художни%
ком я приехал в Ленинград (Пауст.); Спустя час после ужина
я простился с хозяйками избушки на курьих ножках (Купр.);
Люди всегда с волнением ждут лебедей (Каз.).

В словосочетаниях с присловными предложно�падежными сло�
воформами содержание семантико�грамматических отношений
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мотивируется господствующим компонентом, им же может опре�
деляться выбор предлога и падежа (оттолкнуться от стены,
вглядываться в лица, прислониться к дереву и т.п.), например:
Владимир упрекал себя в преступном небрежении (П.); Я про%
водил тебя до рощи К твоей родительской избе (Ес.); Ни на
минуты не оставалось небо чистым от немецких самолетов
(Солж.).

Свободные предложно�падежные словоформы употребляются
в предложении вне словосочетаний и имеют самостоятельное зна�
чение, например: С утра дом Лариных гостями весь полон (П.);
За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа (Б.); На
небесном синем блюде Желтых туч медовый дым (Ес.).

Союзы выполняют функцию соединения компонентов син�
таксической единицы без участия форм слова и не оказывая вли�
яния на формы слова, например: Слушатели молчали, не то
подавленные, не то от негодования (А. Т.) — сочинительной
связи, обозначенной союзом не то — не то, не мешает разли�
чие форм соединяемых компонентов. Итак, союз не является
присловным синтаксическим средством, в отличие от предлога.
Однако союзная связь может сочетаться с координацией форм
слов и даже опираться на нее, например: Дуга, раскалываясь,
пляшет, то выныряя, то пропав (Ес.) — в том числе и с учас�
тием предлогов, например: С рей, с навесов и снастей капала
вода (Б.).

Союзы в русском языке разделяются на две категории — сочи�
нительные и подчинительные, — которые соответственно офор�
мляют сочинительную и подчинительную связь и выражают от�
ношения равнозначности (сочинения) и неравнозначности (под�
чинения).

Число сочинительных союзов невелико, и их состав стабилен
(и, а, но, или, то — то и др.), стилистическое расслоение незна�
чительно. Они оформляют сочинительную связь в словосочета�
нии, в простом предложении, в сложном предложении, например:
Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культур"
ных людей (Ч.); Знаете что, скрипка, Мы ужасно похожи:
я вот тоже ору — а доказать ничего не умею! (М.)

Состав подчинительных союзов многочислен и разнообразен,
а система сложная, многоступенчатая. Они противопоставляют�
ся по обобщенным значениям оформляемых подчинительных
отношений: причинные (так как, потому что и др.), условные
(если и др.), временные (когда, пока, прежде чем и др.), изъяс�
нительные (что, чтобы и др.) и т.д., а внутри каждого из разря�
дов дифференцируются по тем или иным деталям, оттенкам и пр.,
а также по стилистической окраске. Так, в обширном разряде
временных союзов представлена детализация по значениям одно�
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временности (в то время как, в то время когда), предшество�
вания (до того как, до тех пор пока не), последования (после
того как) — в частности, с оттенком непосредственного следо�
вания и частичного совпадения во времени (по мере того как:
По мере того как наступала темнота, комната моя стано"
вилась как будто просторнее — Д.). Стилистические различия
имеются во многих разрядах подчинительных союзов, например,
условные: если — нейтральный, ежели — устаревший, раз — раз�
говорный; целевые: чтобы — нейтральный, дабы — книжный,
устаревший; уступительные: хотя — нейтральный, несмотря на
то что — книжный, даром что — просторечный.

Сферы употребления сочинительных и подчинительных со�
юзов существенно различаются. Если сочинительные активно
функционируют и в простом, и в сложном предложении, то
подчинительные используются в простом предложении ограни�
ченно — обычно при его осложнении, например: Николай, точ"
но так же, как и княжна Марья, краснел и смущался (Л.Т.), в
том числе и одновременно с сочинительными союзами, например:
И уже смешались облака и дымы, будто рядовые одного полка
(М.). Употребление сравнительных союзов в простом осложнен�
ном предложении продуктивно.

Семантика подчинительного союза в простом предложении
проявляется не совсем ярко; ср. употребление союза хотя: На
дворе светло, хотя солнце еще не взошло (Некр.) — Лошадь
хотя с трудом, но покорно шла иноходью (Л.Т.): в простом пред�
ложении хотя усиливает противопоставление, в сложном пред�
ложении выражает уступительные отношения.

Несмотря на различия предлогов и союзов, особенно функцио�
нальные, эти служебные слова могут быть родственно связаны:
предложно�падежные формы в составных союзах формируют или
усиливают соответствующее грамматическое значение: в случае
если, при том условии что — условие; несмотря на то что,
вопреки тому что — уступку; из"за того что, по той причине
что, вследствие того что — причину; для того чтобы, с той
целью чтобы — цель; до того как, до тех пор пока — время и
др.

Частицы — разнообразный класс служебных слов, не имею�
щих общего грамматического значения и единой функции. По
А.А.Шахматову, это «слова, усиливающие или оттеняющие в том
или ином отношении грамматические формы или предикат».
С полной определенностью о частицах можно сказать только то,
что они не являются соединительными словами. Употребление ча�
стицы в данной функции означает, что она «замещает» союз, на�
пример: Небо ли такое белое, Или солью выцвела вода? (Ес.) —
ли сохраняет значение вопросительной частицы и одновременно
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выступает в роли разделительного союза совместно с или. Вооб�
ще частица ли и союз или родственны генетически и близки по
значению альтернативы, выбора.

Разряды частиц, изучаемые в морфологии, различны значени�
ями, которые «оттеняют» семантику тех или иных членов пред�
ложения. Сами частицы членами предложения не являются, но
представляют собой их формальные компоненты. Это обязатель�
но отмечается в грамматическом разборе — «пропуск» частиц
недопустим.

Некоторые частицы могут придавать разные оттенки слово�
формам или высказыванию в целом, так, частица вот имеет зна�
чения: указательное (Вот лес; Вот речка); эмоциональное (Вот
человек! ); связочно�отождествительное (Ученье — вот чума! —
Гр.). Не всегда можно точно установить и границы разрядов час�
тиц; «их лексико�грамматические значения очень подвижны, они
находятся во власти синтаксического употребления» (В.В.Вино�
градов). Одна из самых однозначных частиц — не — в синтаксиче�
ском употреблении преображается, утрачивает семантику отри�
цания, например: Кто не проклинал станционных смотрите"
лей… (П.) — обобщенно�утвердительное значение.

Такие оттенки, как усиление, выделение, ограничение, не толь�
ко «оттеняют» словоформы — члены предложения, но во взаимо�
действии с предлогами и союзами акцентируют значения отноше�
ний причины, условия, уступки, сопоставления, противопостав�
ления и др., например: Если писатель не талантлив, а просто
трудолюбив, с его страниц не передается разве что головная
боль (Ток.).

В синтаксическом употреблении разные частицы соединяют�
ся в блоки, или удваиваются, или сливаются в одну составную
частицу, или включаются во фразеологизированные соединения
с общей семантикой выделения, уточнения, градации, неопреде�
ленности, эмоциональности и пр., например: — Нет, теперь не
те люди, вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как%то
себе… (Г.)

В.В.Виноградов выделил особый разряд частиц — модально"
приглагольные, ядро которых составляют бы, ли и их производ�
ные. Эти частицы представляют исключительный интерес для
синтаксиса предложения, поскольку активно участвуют в офор�
млении одной из главных синтаксических категорий — модаль�
ности.

Связка — особое служебное слово; она выполняет две фор�
мальные функции: а) соединяет именное сказуемое с подлежа�
щим, реализует грамматическую связь с ним; б) выражает грамма�
тические значения сказуемого — время, наклонение, лицо. В рус�
ском языке есть только одна формальная (служебная) связка —
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быть. Она имеет формы спряжения с соответствующими глаголь�
ными окончаниями: буду, будешь, будет; будем, будете, будут;
прошедшего времени с формами рода и числа, например: Ты мо"
лода: душа твоя прекрасна, И многими любима будешь ты (П.);
Казбек был в тумане (Пауст.); формы сослагательного наклоне�
ния с окончаниями рода и числа; формы повелительного накло�
нения будь, будьте, а также да будет, да будут; пусть будет,
пусть будут, например: Да будет жизнь Пустынна и светла
(Ахм.). Но имея все эти глагольные формы, связка быть не обо�
значает действия; к ней нельзя поставить глагольный вопрос (не�
возможно: «Что делал Казбек?»). Термин «идеальная связка» сле�
дует понимать буквально: «не имеющая вещественного значения».
Она имеет высочайшую продуктивность, употребляется без огра�
ничений с различными формами именного компонента сказуемо�
го. Как и глагол, связка быть выражает все грамматические зна�
чения сказуемого. Но нужно твердо усвоить, что «связка быть —
не глагол, хотя и имеет глагольные формы. Ей чуждо значение
действия. <…> Она мыслится вне категорий вида и залога»
(В. В.Виноградов).

Надо различать связку быть и полнозначный глагол быть со
значением наличия, существования; это омонимы; ср.: Дом был
новый — Дом был в лесу.

Связка быть употребляется не только в двусоставном предло�
жении, но и в односоставных предложениях: имеет безличную
форму было — будет, например: На палубе будет тепло (Б.);
В комнате теперь было по%другому (Сол.), а также оформляет
определенно�личные конструкции (будешь доволен; будь скро"
мен), неопределенно�личные (Здесь вам будут рады), обобщен�
но�личные (Немилостивому мил не будешь — Посл.), инфини�
тивные (Быть тебе счастливым).

В парадигме связки быть есть нулевая форма настоящего вре�
мени, например: Доброта без разума пуста (Посл.) — именное
сказуемое является составным, т.е. двухкомпонентным (вспомо�
гательный компонент — нулевая форма связки быть). Никакой
другой формы настоящего времени быть не имеет (в русском язы�
ке невозможно есть пуста).

Абсолютно недопустимо, ошибочно рассматривать значимое
отсутствие формы, т.е. нулевой показатель настоящего времени,
как пропуск связки. Невозможно пропустить то, чего нет и не
должно быть. Наличие нулевой формы связки быть устанавли�
вается посредством сопоставления с формами буд. вр. и прош. вр.:
Уж близок полдень (П.) — был близок, будет близок.

Все продуктивные связки, кроме быть, представляют собой
смешанные, «гибридные» слова, которые совмещают глагольное
и связочное значения в пределах одной лексемы, ср.: Барышня
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оказалась разговорчивая (Ч.) — Барышня оказалась дома (про�
стое сказуемое).

В сложившейся современной системе служебных слов проис�
ходят живые процессы пополнения, дифференциации значений,
взаимодействия единиц разных частей речи. Яркими примерами
такого рода служат: а) употребление усилительной частицы даже
с условным союзом если, вследствие чего сложился новый союз
даже если с новым значением — уступительным (Бремя любви
тяжело, даже если несут его двое — Марш.); б) совместное
употребление частиц�связок с формами связки быть, в том чи�
сле, с нулевой («Грибная охота» — это была моя страсть —
Газ.), а соединение частицы�связки это, частицы и и обособив�
шейся формы связки быть — есть обрело форму связки это и
есть с семантикой подчеркнутого, усиленного отождествления
(Делать добро людям — это и есть счастье! — Газ.).

Устойчивые, стабильные соединения разных видов служебных
слов выполняют функции соединения (фразео�скрепы) или уси�
ления, выделения, оттенения (не то что, не так чтобы, разве
что, нет бы, пусть хоть бы, нет чтобы и т.д.); соединения ча�
стиц и междометий совмещают семантику выделения, усиления,
эмоционального отношения (ох и, ай да, ой ли, ох уж и т.д.).

Порядок слов — синтаксическое средство, не опирающееся на
морфологические категории и формы, но взаимодействующее с
ними. Так, положение предлога перед существительным — это
общая грамматическая норма, от которой отступать нельзя. Вза�
имное положение членов предложения тоже грамматически обус�
ловлено, но уже не так строго. Прежде всего это касается взаи�
морасположения подлежащего и сказуемого. Общее грамматиче�
ское правило: сказуемое следует после подлежащего. Однако если
начало предложения занято словоформой с пространственным
значением, то сказуемое предшествует подлежащему, например:
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн (П.);
В лесу раздавался топор дровосека (Н.).

Грамматически правильным является расположение согласо�
ванного определения перед определяемым словом, а несогласо�
ванного определения — после определяемого слова (пустынных
волн, топор дровосека), прямого дополнения — перед глаголом.
Однако инверсия допускается (дум великих) и обычно оправда�
на стилистическими целями, прежде всего усилением значимо�
сти данного члена предложения, например: Мать"земля моя
родная, Сторона моя лесная, Приднепровский отчий край
(Тв.).

В грамматической теории принято различать две функции по�
рядка слов — грамматическую (формальную) и коммуникативную
(смысловую).
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