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Синтаксические исследования сложного предложения (СП) касаются отношений 
семантико-структурной зависимости в пределах СП и её реализации. Традиционные 
подходы к изучению СП привели к установлению союзного и бессоюзного соединения. 

При бессоюзии возрастает роль лексем, составляющих смысловое содержание 
СП. Любое слово (существительное, прилагательное, местоимение и др.) становится 
связкой-коннектором (термин Г. Суита) [1, с. 59] и определяет разнообразные 
семантические отношения. На наш взгляд это формальные и функциональные 
конституенты – formal and functional constituents F2C [2, с. 57]. 

Среди существительных значительное место занимают синсемантичные 
существительные, значение которых конкретизируется, уточняется, разъясняется, 
получает смысловое наполнение в последующем предложении. К ним относятся такие 
существительные: thing, habit, argument, fact, essence, question, quality, thought etc. 
Например [1, с. 59]. 

Опорными словами выступают существительные, имеющие общее/частное 
значения. Например [2, с. 38], [3, с. 565]. В соотношениях the dog – the tail, the town – 
the house отражено уточнение, конкретизация содержания опорного слова.      
Семантические группы общего/частного разнообразны и обозначают город, его части, 
продукты питания, растения, животных, время, сезоны года, человека, его органов, 
частей тела, транспорт и др. 

Реверсивные семантические отношения частное/общее приобретают значение 
итога, результата, обобщения. Например [4, с. 91], [5, с. 179]. В подобных 
предложениях возможность подстановки союзов не делает их эквивалентными 
союзным СП. Необратимость позиции также свидетельствует об их специфике, так как 
любая трансформация меняет их коммуникативную и стилистическую направленность. 

Местоимения как семантически незавершённые структуры также определяют 
смысловые отношения СП. Например [6, с. 269], [7, с. 439]. Соотношение him – he; 
them – they осуществляется по линии падежных форм и категории числа. 

Местоимения также могут репрезентировать существительные и даже целое 
предложение. Например [6, с. 269], [8, с. 189]. 

Прилагательные объединяют СП, раскрывая признаки лиц, предметов. Например 
[9, с. 88]. 

Соотнесённость лексем носит про- и ретроспективный характер, семантически 
объединяя СП, осуществляя их связующую функцию. 
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Примеры 
1. A thin thread in his brain was the thought: throw yourself forward, beat this man, kill 

him. [1, с. 59] 
2. The dog spied the beetle; the drooping tail lifted and wagged. [2, с. 38] 
3. Soon all sight of the town was shut out; even the solitary house on the hill top 

vanished. [3, с. 565] 
4. The tiger was coming out at last; the almost fabulous beast… was twenty miles away. 

[4, с. 91] 



5. His heart felt sore, but no longer ached; his body cool and refreshed. [5, с. 179] 
6. She saw him smile, a good smile; he was thawing up finally. [6, с. 269] 
7. I am wise to them: I know when they are faking. [7, с. 439] 
8. The shelters looked dilapidated; most of the glass in them was smashed. [6, с. 269] 
9. This man would rise beyond anything he now dreamed of – she felt it. [8, с. 189] 
10. Half turning he saw that her eyes were fresh and dewy: he had never known her so 
    radiant. [9, с. 88] 
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