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Синтагматика форм I. Согласование и параллелизм. 

К компетенции синтагматики форм [1] следует отнести семантически не 

мотивированные связи единиц всех уровней языка: фонемно-фонетического, 

морфологического, синтаксического. Первичным и самым широким способом 

объединения языковых единиц, организующим текст, является соположение. 

Соположение - отражение всеобщей связи вещей, но имеет ту несомненную 

особенность, что регулируется осмысленностью текста, иначе говоря, любая 

линейная последовательность фонетически или графически исполненных единиц 

принадлежит языку как средству коммуникации лишь в том случае, если 

соотносится с определенным значением. Соположение создает ту реальную 

"плоскость" текста, на фоне которой развертываются и реализуются связи между 

единицами языка. Связи между незнаковыми (фонемы) и знаковыми (морфемы) 

единицами неноминативного уровня не отчуждаемы от соположения, связи же 

между единицами номинативного уровня, в частности межсловные, не столь 

жестко привязаны к соположению, о чем свидетельствует возможность 

дистантного расположения в тексте компонентов словосочетаний, 

организованных на основе (1) управления, (2) согласования, (3) примыкания. 

1. ...И курганов зеленеет убегающая цепь. (Фет). 

2. Раскрыты клювы, перья, пух летит, 

опоры ищут крылья, перья твердой. (Бродский). 

3.... И молча в открытые люки 

Чугунные пушки глядят. (Лермонтов). 

Межсловные синтагматические связи - средоточие весьма противоречивых 

лингвистических представлений, что объясняется отсутствием четкого 

определения межсловной подчиненности, адекватного понимания того, как 

взаимодействуют в синтагматике форма и значение, недостаточной 

разработанностью метода анализа межсловных связей. Ф. де Соссюр писал: 

"Надо научиться сводить... каждое явление к его ряду, синтагматическому или 

ассоциативному, и согласовать все содержание грамматики с ее двумя 

естественными осями: только такое распределение сможет нам показать, что 

именно следует изменить в привычных рамках синхронической лингвистики". 

"...Преимущества, проистекающие от изучения каждого вопроса под этим 

двояким углом зрения," продемонстрированы им на примере анализа 

лексической единицы (прилагательного grand 'большой') [2]. Но в неменьшей 

степени это должно относиться и к рассмотрению синтаксически 

организованных единиц, каковыми являются словосочетания. 

Линейный ряд, начинающийся с соединения двух звуков и продолжающийся 

сочетанием единиц более высокого ранга, сегментируется на такие отрезки, 

которые обретают статус более или менее самостоятельных единиц, 

ассоциируемых с подобными им единицами. Таким образом, движение по 

речевому потоку представляет собой постоянное пересечение 

парадигматических осей и последовательное конвертирование внешней 

синтагматики во внутреннюю. Одной из интерпретаций сформулированного 

Соссюром методологического принципа может быть следующее правило: 

внутренняя синтагматика синтаксически организованной единицы должна быть 

соотнесена с внешней. Как показывают наши наблюдения, следование данному 

правилу позволяет получить более адекватное представление в первую очередь о 

таком виде межсловной связи, как согласование, равно как и возможность 

разграничить согласование и параллелизм как два различных явления, см. об 

этом [3]. 

Общим признаком двух названных видов синтаксической связи признается 

полное или частичное повторение одним словом граммем другого. 

Традиционная грамматика рассматривает совпадение грамматических форм 

определяемого и определяющего слова как согласование и в том случае, если 

определяющим словом является существительное. Эта точка зрения 

применительно к аппозитивным конструкциям типа женщина-космонавт, 

женщины-космонавты канонизирована в ЛЭС [4]. Наблюдается тенденция ко 



все более широкому пониманию термина "согласование", так, И.А.Мельчук 

считает, что "... однородные существительные согласуются по падежу" [5], см. 

также [6]. 

При таком широком понимании термина "согласование" объединяются по 

крайней мере два различных явления, так как грамматическое подобие 

(конгруэнтность) языковых единиц устанавливается по разным причинам, а 

следовательно, оно (подобие) неоднозначно по своей природе: в одних случаях 

это средство выражения (экспликации) синтаксической связи, относящейся 

к внутренней компетенции синтаксической конструкции, в других - это 

результат соподчинения однородных единиц, грамматическое подобие 

которых предопределено внешним по отношению к конкретному сочетанию 

однородных единиц фактором. 

Еще Д.Н.Овсянико-Куликовский писал: "Ощущение, получаемое от 

согласования приложений, подсказывает нам, что это - особый вид согласования, 

которому приличествует скорее название параллелизм" [7]. 

Параллелизм как явление, отличное от согласования, заслуживает 

самостоятельного исследования. Возможное применение термина "параллелизм" 

выходит далеко за пределы категорий падежа, числа, рода, с которыми 

традиционно связывается согласование, а предполагает категории времени, вида, 

лица глаголов, структурные характеристики предикативных единиц в составе 

многокомпонентного сложноподчиненного (однородные придаточные) и 

сложносочиненного (однородного состава) предложений. Все это разнообразие 

лингвистических явлений объединено общим признаком: соподчиненностью 

единиц. Это имеет место и в сложносочиненном предложении открытой 

структуры, в котором в качестве субъекта подчинения выступает сложное 

предложение как структурное целое. В современной научной и справочной 

лингвистической литературе термину "параллелизм" придается 

преимущественно узкое значение: "Одинаковое синтаксическое построение 

(одинаковое расположение сходных членов предложения) соседних 

предложений или отрезков речи" [8]. В других словарях лингвистических 

терминов названный термин не представлен. 

Между сферами приложения терминов "согласование" и "параллелизм" 

обратно пропорциональная зависимость. Но при этом к параллелизму не следует 

относить случайное совпадение грамматических форм; так, напр., совпадение 

граммем рода у компонентов аппозитивных конструкций, а также 

сложносоставных слов типа автомобиль-самосвал, жатка-молотилка, 

письмо-размышление (ср. диван-кровать, школа-интернат, 

письмо-рекомендация) не является параллелизмом в отличие от граммем числа, 

подобие которых как в указанных выше конструкциях, так и в их 

соотносительных формах, напр., жатки-молотилки, письма-размышления, 

диваны-кровати и т.д. закономерно отражает номинативный характер 

категории числа, этим же объясняются факты типа аэросани-амфибия 

(амфибии), вагон (вагоны)- весы, ясли-сад (сады). Однако в ряду 

субстантивных однородных членов граммема числа к ситуации параллелизма 

отношения не имеет: Нас угостили яблоками, черешней, арбузом. Не вызывает 

сомнения принадлежность к параллелизму подобия видовых форм глагола как 

средства выражения относительного времени; равно как и подобия граммем лица 

в предикативных конструкциях типа Я говорю; Ты говоришь; Он говорит как 

результата их соответствия единой категории персональности, а не их 

взаимообусловленности. В самом деле, с одной стороны, с личными 

местоимениями могут соотноситься формы прошедшего времени, с другой -

ничто не мешает выбору форм лица глагола в односоставных предложениях. 

Особого внимания заслуживает вопрос о падежном параллелизме, 

являющемся структурной особенностью именной группы как целостного 

комплексного управляемого компонента предложения [9]. Подобие граммем 

падежа устанавливается на основе подчинения единому управляющему центру 

между (1) частями сложного слова {пятидесяти, пятьюдесятью); (2) 

сложносоставного слова (к дивану-кровати, за диваном-кроватью); (3) членами 



аппозитивной конструкции (у реки-красавицы, за рекой-красавицей); (4) 

компонентами словосочетания "количественное числительное + 

существительное" (около десяти яблок, с десятью яблоками); (5) однородными 

членами предложения (Эта новость вызвала во мне чувство удивления, зависти, 

надежды: Ясное солнечное утро); (6) атрибутивным словом и определяемым 

существительным (куплена картина из коллекции известного художника); (7) 

существительным и опорным словом (адъективного типа) обособленного 

определения (Парочки прогуливались по саду, раскрашенному в цвета осени). 

Наибольшие возражения могут вызвать случаи 4, 6, 7, поскольку они 

противоречат общепринятому представлению о том, что в конструкциях 

указанного типа имеет место согласование по падежу. Остановимся на оценке 

ситуации в словосочетании "прилагательное + предметное слово" (6). Граммема 

падежа в адъективной словоформе известного выражена флексией вкупе с 

граммемами рода и числа. Отсюда ощущение нерасчлененности и 

коллективности релятивной функции названных граммем. Однако анализ 

внутренней и внешней синтагматики атрибутивной согласовательной модели 

приводит к несколько иным выводам. Бесспорно то, что выбор граммем рода и 

числа словоформы "известного" относится к компетенции словосочетания, а 

следовательно, перед нами действительно факт согласования как 

подчинительной связи (то же и в случае с обособленным определением (7), 

поскольку выбор формы рода и числа причастия "раскрашенному" продиктован 

определяемым существительным). Что же касается выбора падежной формы 

адъективного слова и определяемого им существительного в составе именной 

группы, то он обусловлен подчинением общему для них управляющему центру, 

т.е. относится к компетенции внешней по отношению к сочетанию 

определяющего и определяемого слова синтагматики: из коллектива -> 

(известного художника); прогуливались -> (по саду, раскрашенному...). 

Традиционно утвердившееся представление об уподоблении адъективного 

определения в падеже имени существительному на самом деле, хотя и 

соответствует нашему наглядно-чувственному опыту, практически не может 

быть верифицировано, поскольку невозможно исключить внешний фактор 

(субъект управления). Эксперимент, предполагающий рассмотрение 

согласовательной модели и аппозитивной конструкции вне текста и якобы 

делающий наглядным тот факт, что "при изменении формы главного компонента 

словосочетания меняется форма зависимого" [10], не может быть признан 

достаточно корректным, так как в данной ситуации склонения отдельно взятой 

именной группы не устраняется субъект управления, в качестве которого 

выступает сам экспериментатор. 

Необходимо учесть и следующее немаловажное обстоятельство: согласование 

прилагательного по роду и числу сопровождается падежным параллелизмом 

лишь в составе именной группы. Будучи за пределами именной группы, 

адъективное слово (имеются в виду разнообразные факты его предикативного 

употребления) управляется самостоятельно, вне зависимости от связи с именем 

существительным, с которым оно согласуется, см. [11]. В этом последнем случае 

падеж прилагательного не может не рассматриваться как рекционный, что 

поддерживает мысль о независимом от определяемого существительного выборе 

падежа прилагательного и в условиях именной группы [12]. Самостоятельно 

управляющееся прилагательное в форме творительного падежа согласуется в 

роде и числе с предметным словом, употребленным в прямом и косвенных 

падежах: Однако попытка ухода вглубь... оказалась художественно вялой, 

искусственной, нежизнеспособной (Н.Иванова); Слухи о смерти пекинской 

оперы оказались преувеличенными (Известия, 24 окт. 1997); Дарья Дмитриевна, 

позвольте мне быть откровенным (А.Толстой); Тяжко было оставлять 

старика опечаленным за нашу судьбу (Г.Федосеев); История с вотумом 

недоверия правительству не позволяет нам далее считать партию Зюганова 

коммунистической (Известия, 24 окт. 1997). 

Подобная ситуация для адъективных слов имеет место и в 

полупредикативных конструкциях: Я живу в этом гостеприимном доме, 



ставшем для меня родным; Квартира, оказавшись теперь пустой, производила 

гнетущее впечатление. То же в односоставном определенно-личном 

предложении: - Притворись больным, притворись больным, - вдруг быстро и 

тихо запричитала тетя Катя (Ф.Искандер), - с той оговоркой, что 

синтаксический приказ о выборе формы рода и числа исходит от единицы, 

находящейся вне предложения. 

Творительный предикативный как у существительных, так и у 

прилагательных рассматривается в качестве нейтральной формы в тех случаях, 

когда возможны варианты: Он был высокий/высоким; Быть тебе 

битому/битым; Нам хотелось увидеть Петю сильного/сильным, а Машу 

красивую/красивой. Наличие и отсутствие падежного параллелизма отражает 

валентные потенции глагольных компонентов предиката. Унифицирующие 

возможности тв.п. очевидны и отражаются как тенденция развития в самом 

факте его стилистической немаркированности. 

Отсутствие обязательного падежного параллелизма наблюдается при 

анафорическом согласовании, так как местоименные слова, как правило, не 

входят в именную группу, в составе которой находится замещаемое слово, 

однако формы рода и числа местоимений обусловлены соответствующими 

категориями существительного: Мне приснился сон, которого никогда не мог я 

позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое (Пушкин) [13]. При 

данном типе отношений ни замещаемое, ни замещающие слова не ограничены в 

выборе падежной формы. 

Из сказанного выше вытекает вывод о том, что падеж не относится к 

согласуемым категориям, из чего в свою очередь следует необходимость 

уточнения термина "согласование". Согласование обычно определяется как 

подчинительная связь, средством выражения которой является уподобление [14] 

главному слову, повторение [4] граммем главного слова, объединение [15] 

подчиняемого и подчиняющего общими категориями, предопределенность [16] 

форм зависимого слова грамматическими формами главного. Различные 

трактовки темы подчинения применительно к согласованию вызваны 

стремлением привести в соответствие дефиницию с референтной 

соотнесенностью термина при весьма расплывчатых критериях оценки 

межсловной подчиненности. 

Не вносит ясности в вопрос о сущности согласования обращение к 

характеристикам, которые не предусмотрены дефиницией. Так в [17] 

невозможность словосочетания веселый он служит основанием для 

квалификации случая "Веселый, он опять казался молодым" как "аналога 

согласования", так как данная связь "не предусмотрена категориальными 

свойствами местоимений" и "возникает собственно в предложении". Но, 

во-первых, градуальный характер проявления категориальных свойств как факт 

взаимодействия формы и семантики нельзя игнорировать: невозможность 

словосочетания веселый он свидетельствует лишь о частном случае 

нереализуемости свойства, а не о принципиальном его отсутствии [18], 

во-вторых, сфера проявления согласования не меняет его природы [19]. 

Суть согласования в выборе одной из одноименных (равнозначных) флексий 

на основе принципов соотносительности, сложившихся в данном языке на 

определенном этапе его развития как условия построения согласовательной 

модели. У слов, изменяющихся по родам и числам, имеется от двух до четырех 

синонимичных материально различающихся флексий. У прилагательных 

основного адъективного склонения в им.п. - -ый(-ий), -ая(-яя), -ое(-ее), -ые(-ие); 

в род.п. - -ого(-его), -ой(-ей), -ых(-их) и т.д. У кратких форм прилагательных и 

причастий, форм глаголов прош.вр. и сосл.накл. флексии могут быть названы 

равнозначными, это - 0, -а, -о, -и(-ы). У числительных (два, оба, полтора) в им. и 

вин.п. неодуш. - -а, -е, -ы. У формы глаголов наст.-будущ.вр. синонимичные 

флексии со значением лица различаются значением числа: 1 л. - -у(-ю), -ем/-им и 

т.д. Общие для синонимичных флексий граммемы падежа и лица не участвуют в 

согласовании. Таким образом, в согласовательных моделях типа известный 

художник, известного художника; я говорю, мы говорим в наличии два типа 



связи: согласование и параллелизм; об одновременной реализации разных видов 

связи см. [20]. 

Применение метода Ф. де Соссюра позволяет нетрадиционно 

интерпретировать связи в словосочетаниях типа числительное+существительное. 

Конструкции этого типа входят в парадигматический ряд, единицы которого 

могут быть представлены общей формулой "количественный определитель 

(КО)+существительное (С)". Первую позицию формулы, кроме числительных, 

могут занимать существительные (тонна, множество, тьма) и наречия (много, 

мало). В им.п. КО любой части речи управляет С, что сомнений не вызывает. В 

косвенных же падежах, как принято считать, КО-числительное согласуется с С. 

Однако сравним косвенные падежи склоняемых 

квантитативно-субстантивных словосочетаний различных типов: 

род.п. десяти яблок, десятка яблок, 

дат.п. десяти яблокам, десятку яблок, 

тв.п. десятью яблоками, десятком яблок, 

пр.п. (о) десяти яблоках, (о) десятке яблок. 

Совершенно очевидно, что в левом и правом столбце одинаковые формы 

имеют именно КО. То же наблюдается и в тексте: Мальчик держал в руке 

авоську с десятью яблоками / с десятком яблок. Рассмотрение словосочетания 

"числительное+существительное" в системе его парадигматических и 

синтагматических связей не может не привести к выводу о том, что выбор 

падежной формы КО независимо от частеречной принадлежности не относится к 

внутренней компетенции конструкции, а определяется управлением извне. В то 

же время количественно определяемые существительные ведут себя по-разному 

в зависимости от части речи КО: при КО-существительном в любом падеже 

количественно определяемое существительное имеет форму род.п.; при 

КО-числительном в косв. падежах существительное употребляется в 

параллельном падеже. В [21] последнее предлагается рассматривать как 

согласование существительного с числительным [22], что довольно спорно, 

поскольку едва ли применимо к сложному числительному, напр., пятидесяти, 

пятьюдесятью, в составе которого выбор обеих частей определяется общим для 

них центром управления. Между сложным числительным и сочетанием 

числительного с существительным несомненное структурное сходство: И.п. 

пятьсот, несколько сот, несколько яблок; Р.п. пятисот, нескольких сот, 

нескольких яблок; Д.п. пятистам, нескольким стам, нескольким яблокам, 

Т.п. пятьюстами, несколькими стами, несколькими яблоками; П.п. 

(о)пятистах, (о)нескольких стах, (о)нескольких яблоках. 

Если принять во внимание изложенные факты, то наиболее адекватным 

положению вещей, возможно, было бы определение отношений числительного и 

существительного в конструкциях рассматриваемого типа как параллелизма. 

Между единицами, связанными отношениями параллелизма 

(соподчиненности), устанавливаются, по мнению А.М.Пешковского, отношения 

сочинения [23]. Однако можно с большей или меньшей степенью уверенности 

говорить лишь о том, что при названном типе связи практически отсутствует 

строгая формальная взаимообусловленность, напр.: Книги лежали на столе, под 

столом, возле дивана, - где при параллелизме синтаксических отношений 

следуют друг за другом разные падежные формы. Регулярные случаи 

взаимообусловленности соподчиненных форм редки, один из таких случаев 

представлен в именной группе в составе сказуемого, напр.: Она была молодая и 

красивая /молодой и красивой, где выбор формы второго адъективного слова 

строго подконтролен форме первого. 

1. Копелиович А.Б. О разграничении формы и значения в синтагматике. // 

Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект. Матер, 

междун. конф., посвященной 90-летию со дня рождения проф. А.М.Иорданского. 

- Владимир, 1997. - С. 116-118. 

2. Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977. - С. 169. 



3. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. Пособие для 

учителей. - М: Просвещение, 1971. - С. 206 и далее. 

4. Лопатина Л.Е. Согласование // Лингвистический энциклопедический 

словарь. - М.: СЭ, 1990. - С. 479. 

5. Мельчук И. Согласование, управление, конгруэнтность // Вопросы 

языкознания, 1993, № 5. - С. 35. 

6. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания 

(универсальное, типовое и специфическое в языке). - М.: МГУ, 1992. - С. 117. 

7. Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. Изд-е 2-ое, 

исправл. и дополн. - С.-Пб., 1912. - С. 232. 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. - М.: Просвещение, 1976. 

9. Копелиович А.Б. Согласование и грамматические категории имени // 

Проблемы изучения языков Африки. Матер, конф., посвященной 30-летию 

отдела африканских языков. - М.: РАН, 1995. - С. 

10. См.: Лопатина Л. Е. Указ. соч.; Пешковский A.M. Русский синтаксис в 

научном освещении. Изд. 7. - М., 1956. - С. 31; Белошапкова В.А. Синтаксис // 

Современный русский язык. Учебник для филол. спец. ун-тов / Белошапкова 

В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др.; Под ред. Белошапковой В.А. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М„ 1989. - С. 555. 

11. Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным управлением и структура 

предложения в современном русском литературном языке. Материалы для 

спецкурса. I часть. - Ростов-на-Дону, 1972. - С. 101. 

12. Именная группа может рассматриваться на первом уровне анализа как 

целостное описательное наименование актанта. При таком подходе 

атрибутивное значение адъективного слова обнаруживается лишь на следующем 

уровне анализа. 

Прилагательные с определяемыми существительными представляют собой 

как бы единую падежную словоформу, что особенно очевидно при наличии 

предлога - общего для словосочетания показателя падежного значения, хотя 

повторение предлога при каждом слове словосочетания в определенных 

условиях не исключается: ...Тронусь в путь / По старой по дороге по Калужской 

(М. Цветаева). 

13. Анафорическое согласование отличается от собственно согласования тем, 

что предполагает отношения единиц одного парадигматического ряда. 

14. Розенталь Д. Е., Теленкова М. А. Указ.работа; Краткий справочник по 

современному русскому языку / Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А.; Под 

ред. Леканта П.А. - М.: ВШ, 1991; Русская грамматика. Т. И. - М., 1980. - С. 72. 

15. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: СЭ, 1966. 

16. Грамматика современного русского литературного языка. - М., 1970. - С. 

488. 

17. Там же, с. 634. 

18. Фурашов В.И. Обособленные согласованные определения в современном 

русском литературном языке. - Владимир, 1975. - С. 89 и далее. 

19. "...Общие принципы согласования в роде и числе в непредикативных и 

предикативных объединениях слов совершенно одинаковы..." См.: Скобликова 

Е.С. Указ. соч.-С. 178. 

20. Кибрик А. Е. Указ. соч. - с 121. 

21. Русская грамматика. Т. 2. - М., 78. 

22. Впрочем, в первом томе Русской грамматики на с. 574-й излагается 

традиционная точка зрения, в соответствии с которой числительные в косв. п. 

согласуются с существительными. 

23. Пешковский А. М. Указ. соч., с. 60. 

Владимир. 


