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Краткое содержание
В данной статье автор делает попытку определить основные понятия синтаксиса в современном русском
языке и выяснить какие синтаксические единицы устанавливаются между сочетающимися словами.
Серьёзная научная книга по синтаксису была издана Академией наук СССР в 1925-1927 г. В течение многих
лет учёные выяснили, что язык возник, как средство общения людей между собой. Словесное выражение
сочетаний представлений мы называем речью. Такие сочетания могут выступать и обнаруживаться , как
отдельно, так в составе более или менее сложных сцеплений.
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Введение

Синтаксис является высшим уровнем в системе языка. Мы знаем, что средства лексики, фонетики и
морфологии находят своё полное выражение только в связи с другими словами в предложении или в
словосочетании Во вторых, на уровне синтаксиса происходит полное взаимодействие средств всех
аспектов языка. Например, интонация выражает свои возможности не в морфологии не в лексике, а
именно в синтаксисе.
Л. Л Касаткин в своей книге пишет: «Однако, изучая синтаксис, нельзя отрываться от морфологии,
забывать её. Настоящая жизнь слова, его форма проявляется в предложении: в предложение входит не
слово целиком – со всеми его формами и значениями, а одна из его форм, один вариант – словоформа»1
(Касаткин, 2001, стр. 636) Теперь приступим к рассмотрению понятий синтаксиса В современного
литературном языке. Синтаксис происходит от греческого слова (syntaxis) и обозначает построение,
сочетаемость. В лингвистическом энциклопедическом словаре синтаксис определяется следующим
образом: «1. Характерные для конкретных языков средства и правила создания речевых единиц; 2.
раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи сочетаемость и порядок следования слов
внутри предложения, а также общие свойства предложения как автономной единицы языка и
высказывания как части текста»1. (Ярцева ,1990, стр. 448)
Н. С. Валгина в своей книге под названием: «Синтаксис современного русского языка»
определяет термин синтаксис следующим образом: « Синтаксис – это раздел языкознания. Предмет
изучения синтаксиса представляет собой синтаксический строй языка, т.е. его синтаксические
единицы и связи и отношения между ними».2. (Валгина, 2002, стр.4)
Что касается синтаксических отношений между сочетающимися словами следует отметить, что
словоформы при употреблении имеют связи с другими словами и формами слов. Такая же связь
рассматривается синтаксисом. При этом синтаксис изучает не только реальные связи, но и
возможности слов и форм слов иметь подобные связи.
Теперь рассмотрим синтаксические отношения, образующиеся между сочетающимися словами.
Сочетание минимум двух слов не рассматривается как простая сумма лексических значений этих
слов В этом словосочетании между сочетающимися словами образуются отношения, составляющие
новое общее значение сочетания компонентов.
Н. Ю. Шведова и В. В. Лопатин отмечают: «Синтаксис объединяет в себе такие единицы,
которые или непосредственно формируют сообщение или служат компонентами соответствующей
констркции» (Лопатин, 1990, стр. 404)
Традиционные

синтаксические

единицы

представляют

собой

словосочетание,

простое

предложение и сложное предложение. Сложное синтаксическое целое (ЦСС) – новая единица,
которую исследователи выделили в связи с изучением структуры связанного текста
Приступим к рассмотрению синтаксических связей в современном русском языке в отдельности.
В. А. Белошапкова пишет : « Соединение слова (лексемы) с формой слова возможно только в
словосочетании.Так словосочетание выписать газету представляет собой соединение слова выписать,
которое в составе данного словосочетания может входить в любой из своих форм.» (Белошапкова,
1989, стр. 540)
Словосочетание не заключает в себе предикативности, поэтому оно не считается предикативной

единицей.
Академик В

Г. Костомаров в своей книге отмечает: « Для словосочетаний предикативность

совершенно не характерна. Словосочетание является непредикативной единицей. Это его основное
коренное отличие от предложения» (Костомаров, 2003, стр. 517).
Словосочетание не имеет конкретного содержания поэтому оно не становится сообщением, т.е.
не выполняет коммуникативную функцию. Словосочетание выполняет назывную функцию, значит
оно представляет собой номинативную единицу.
В

отличие

от

предложения

словосочетание

не
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интонацию

законченного

сообщения.Благодаря тому , что предложение имеет конкретное содержание, оно выполняет
коммуникативную функцию.
В.А. Белошапкова отмечает: «Простое предложение – это предикативная синтаксическая
единица, состоящая из нескольких между собой синтаксической связью форм слов или из одной
формы слова»1. (Белошапкова, 1989, стр.532)
Сложное предложение в отличие от простого предложения полипредикативно. Это первое и
самое главное различие между простым и сложным предложениями. Сложное предложение
выполняет коммуникативную
функцию в целом. Каждая его часть в отдельности не становится самостоятельным сообщением.
В. В. Лопатин рассматривая сложное предложение пишет: «Сложное предложение это
грамматическое, интонационное и смысловое единство, состоящее из двух или более простых
предложений, связанных союзами и союзными словами»2. (Лопатин, 1990, стр. 406)
Сложное синтаксическое целое – это совокупность отдельных предложений, связанных
грамматически и тематически.
В. Г. Костомаров определяет сложное синтаксическое целое следующим образом: «Сложным
синтаксическим целым называется группа предложений, объединённых общим смыслом, а также
цепной параллельной или присоединительной связью» (Костомаров, 2003, стр. 593)
Итак рассмотрев общие понятия синтаксиса и синтаксические единицы, можно сделать
следующие выводы:
1) Синтаксис – это раздел грамматики, в котором описывается правила, закономерности
построения речи.
2) Словосочетание – это такое соединение слов, образующее грамматическое единство,
обнаруживаемое зависимостью одних из этих слов от других и выполняющее номинативную
функцию.
3) Простое предложение представляет собой монопредика- тивную и коммуникативную
единицы.
4) Сложное предложение – это полипредикативная

единица.Каждая часть сложного

предложения в отдельности не является предикативной и коммуникативной единицами.
5) Сложное синтаксическое целое представляет собой соединение нескольких (минимум двух)
предложений, имеющих между собой грамматическую и тематическую связи. С.С.Ц., как сложное
предложение, полипредикативная единица и в целом выполняет коммуникативную функцию.
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