
СИНТАГМАТИКА ФОРМ И СИНТАГМАТИКА ЗНАЧЕНИЙ 

(еще об управлении) 

1. Управление, как и другие виды межсловной связи - согласование и 

примыкание, относится к синтагматике форм, которая противопоставлена 

синтагматике значений. В синтаксисе данное противопоставление отражено в 

терминах "синтаксические связи" - "синтаксические отношения". 

Межсловные связи и отношения интерпретируются в современной 

лингвистике неоднозначно, что в первую очередь связано со сложившимся 

неадекватным представлением о взаимодействии формы и содержания в 

синтаксисе, наделением синтаксической связи функцией средства выражения 

определенной грамматической семантики. Так, например, управление 

рассматривается в качестве средства выражения объектного значения, при 

этом не учитывается то совершенно очевидное обстоятельство, что 

обозначение объекта - это прежде всего категориальное свойство имени 

существительного (шире - предметных слов), являющееся выражением в 

синтаксисе категориального значения предметности. Нет никаких серьезных 

оснований семантические возможности части речи приписывать способу 

включения этой части речи в словосочетание или предложение. 

В сфере межсловных отношений из-за неразграничения синтагматики 

форм и значений "пострадало", на наш взгляд, в наибольшей мере 

управление. Движение лингвистической мысли шло от понимания 

управления как формальной связи в сторону признания управления явлением 

семантического плана. A.M. Пешковский понимал управление вполне 

традиционно как "подчинение существительного какому бы то ни было 

другому слову" [Пешковский 1956: 61]. В основе такого определения 

предполагаются два исходных грамматических представления: (1) 

управление является формальной связью, (2) подчинение в форме 

управления относится к категориальным признакам субстантивных имен. 

Введя в научный оборот термин "сильное управление", А. М. Пешковский не 

усматривал в нем противоречия указанному выше определению, поскольку 

метонимический перенос в терминотворчестве в принципе не возбраняется: 

пользуемся же мы терминами "согласные буквы", "гласные буквы", не 

наделяя при этом буквы свойствами обозначаемых ими единиц. В XX в. 

смешение буквы и звука является анахронизмом. 

Термин "сильное управление" относится к сфере синтаксических 

отношений - сфере семантики, поскольку содержит градуальную 

характеристику, недопустимую по отношению к формальным связям. На 

уровне синтаксической формы слабое или сильное управление могло бы 

обозначать соответственно не более чем неразличение (нейтрализацию) или 

различение падежной формы зависимого слова. На уровне синтаксических 

отношений сильную связь можно себе представить лишь как тесную 

семантическую зависимость слов на основе одного из видов формальной 

синтаксической связи - управления, согласования, примыкания. Самый факт 

наличия сильных и слабых семантических отношений между словами 

независимо от вида синтаксической связи между ними свидетельствует о 

некоторой индифферентности этих формальных связей по отношению к 

тому, что происходит на уровне синтагматики значений. Вопрос о 

взаимодействии формы и значения в синтаксисе едва ли разрешим в рамках 

одного отдельно взятого языка, поскольку синтаксическая форма изоморфно 

отражает морфологические возможности конкретного языка, которые могут 

значительно различаться в зависимости от типа языка, в то время как 

синтаксические отношения (синтагматика значений) могут быть одинаково 

выражены независимо от того, на базе "богатой" или "бедной" морфологии 

строятся в том или ином языке формальные межсловные связи. Так, 

например, отсутствие согласования по роду и числу в языке не мешает 

прилагательным, сочетаясь с именем существительным, выражать 

определительное значение. Впрочем, и на материале русского можно 

убедиться в том, что одни и те же смысловые отношения могут быть 

выражены при различии формальных связей между словами: отцовские 



рисунки - рисунки отца; верховая езда - езда верхом; цветочная ваза - ваза 

для цветов [см.: Скобликова 1990; 60]. Факт наличия определительных 

отношений продиктован категориальной особенностью субстантивных имен, 

а не видом связи. Обстоятельственное значение, относящееся к составу 

сказуемого, может быть выражено в обособленном определении, формально 

связанном с подлежащим: Измученный нежданным посещением, Инсаров 

лег на диван (И. С. Тургенев). (См. об этом в [Фурашов 1975; 23]). 

Синтагматика значений живет своей довольно независимой от синтагматики 

форм жизнью, между этими двумя уровнями, как нам представляется, 

отношения ламинарного типа. 

Смешение синтагматики форм и значений приводит к неизбежным и 

неразрешимым противоречиям, ибо предполагает невнимание к специфике 

каждого из уровней в отдельности. К специфике синтагматики форм 

относится, например, то, что выбор вида синтаксической связи принадлежит 

целиком компетенции зависимого слова и в этом смысле всегда с равной 

степенью вероятности предсказуем. На уровне же синтагматики значений 

характер связи не играет столь существенной роли. Семантический "хозяин", 

как, впрочем, и семантический "слуга", легко определим даже в условиях 

примыкания. Кроме того, синтаксические отношения в словосочетании 

предполагают взаимодействие двух и более слов, семантически более или 

менее тесно связанных между собой. 

2. Современные дефиниции управления ориентированы на приоритет 

семантики. Как пишет В. А. Белошапкова, " У п р а в л е н и е принято 

определять как вид подчинительной связи, при котором главный компонент 

словосочетания требует от зависимого формы определенного падежа без 

предлога или с предлогом" [Белошапкова 1989: 562]. Определение сильного 

управления принимается как определение управления вообще. Сама же В. А. 

Белошапкова не без некоторой грусти пишет о привлекательности 

одностороннего традиционного (т.е. формального - А.К.) подхода к 

выделению видов связи, осторожно характеризуя такой подход 

применительно к управлению как основанный на интуитивных 

представлениях [там же: 563]. 

В академических грамматиках [Гр. 70: 486 - 490] и [Рус. гр.: 13 - 25] 

перевод термина "управление" на уровень синтагматики значений получил 

последовательное завершение. Виды формального выражения зависимости, 

включая и управление - "постановку зависимого слова в форме косвенного 

падежа без предлога или с предлогом", - представлены без своих 

традиционных наименований [Рус. гр., т. 2: 17-18]. Затем [там же: 21] 

управление определяется как подчинительная связь, "которая выражается 

присоединением к главенствующему слову существительного в форме 

косвенного падежа (с предлогом или без предлога) и означает отношения 

восполняющие или объектные либо контаминированные: 

объектно-восполняющие или объектно-определительные". В этом явно 

контаминированном определении семантическому компоненту принадлежит 

контрольный пакет, более того, поскольку перечисленная грамматическая 

семантика может быть выражена только на основе названного вида связи, то 

практически формальный компонент дефиниции по строгому счету может 

быть опущен, во всяком случае не может считаться дифференциальным 

признаком управления. Тем более, что предлагается такой нетрадиционный 

вид связи, как падежное примыкание, предполагающее присоединение к 

любому знаменательному слову падежной формы имени с определительным 

значением. В свое время В. И. Чернов в статье "Синтаксическая концепция 

"Русской грамматики" отметил: "Подчинительные связи существительного 

рассматриваются в трех аспектах: согласование, управление, падежное 

примыкание, причем последний - вследствие его новизны и неизученности -

вызывает наибольший интерес" [Чернов 1987: 10]. О способности 

субстантивных слов к подчинению посредством согласования несколько 

позже, это действительно вопрос не новый, хотя и по-прежнему остается 

достаточно спорным (см. об этом [Копелиович 2000: 57 - 65]). Падежное же 

примыкание было более чем новым - сенсационным, поскольку ломало 



традиционные представления о синтаксических связях в целом. И все же в 

лингвистике сохраняется верность традиции (см., например, [Скобликова 

1971 и 1990]) и не ради ее сохранения, а в силу адекватности сложившихся 

ранее и проверенных временем представлений об управлении, возможно, не 

в последнюю очередь потому, что они соответствуют уровневой структуре 

синтагматических отношений в синтаксисе и отвечает нашему интуитивному 

ее (структуры) восприятию. Весьма показателен тот факт, что в "Краткой 

русской грамматике", которая создана тем же авторским коллективом, что и 

"Русская грамматика", оговорено: "...падежное примыкание как 

самостоятельный вид связи не рассматривается" [Кр. рус. гр. 1989: 347]. Чем 

бы ни было вызвано это решение, его следует признать целесообразным. В 

самом деле, высказанная в "Русской грамматике" мысль о том, "что 

объединение управления и падежного примыкания под общим названием 

"управления" уводит от познания внутренних различий этих 

подчинительных связей" [Рус. гр.: 21], не кажется достаточно убедительной. 

Неразграничение синтагматики форм и значений, по нашему мнению, столь 

же неприемлемо, как смешение буквы и звука. 

3. Референтная база термина "управление" может уточняться, однако 

не в сторону ее сужения (в рассматриваемом случае за счет экспансии 

примыкания), а скорее в сторону ее расширения. Традиционно к управлению 

относятся все случаи неуподобительного употребления падежных форм. К 

фактам уподобительного употребления падежных форм относят падежный 

параллелизм, наблюдаемый в аппозитивных конструкциях (река-красавица, 

рекой-красавицей), в словосочетаниях с зависимым адъективным словом 

(чистое небо, чистым небом) и в других подобных случаях и принимаемый в 

современной лингвистике в качестве согласования в падеже (см., например, 

[Рус. гр.; 20], [Лопатина]). Представление о согласовании в падеже относится 

к нашему наглядно-чувственному опыту на правах аксиомы, но не получило 

никакого теоретического обоснования и, пожалуй, не может его получить. 

Дело в том, что конструкции типа субстантив + субстантив 

(рекой-красавицей), адъективное слово + субстантив (чистому небу), 

числительное + субстантив (пятью яблоками), сложное и составное 

числительное (пятьюдесятью, двадцатью тремя) представляют собой 

именные группы, каждая из которых управляется как единый комплекс. 

Цепочка "главное слово —> зависимая форма предметного слова —> 

зависимая адъективная форма" отражает субординативные отношения на 

уровне синтагматики значений. Впрочем, эти отношения могут быть 

представлены и в виде ступенчатой схемы, если два последних члена 

цепочки рассматривать в качестве единого описательного актанта. На 

уровне же синтагматики форм субординативные отношения имеют 

однозначно ступенчатый характер. На первой ступени - "главное слово —> 

именная группа"; на второй - рассматриваются отношения между 

компонентами именной группы: падежный и числовой (у изменяемых по 

числу имен) параллелизм между неизменяемыми по категории рода именами 

и согласование по роду и числу на фоне падежного параллелизма между 

атрибутом адъективного типа и субстантивом. Компоненты именной группы 

не могут иметь разные падежные формы, поскольку они соподчинены 

единому внешнему носителю синтаксического приказа. Так, в предложении: 

Жизнь милосерднее нашего воображения (3. Масленникова) - форма числа и 

рода адъективного слова продиктована определяемым существительным, 

выбор же падежной формы не относится к внутренней компетенции 

выделенного словосочетания, а определяется подчинением всего состава 

именной группы единому субъекту управления, в данном случае 

компаративу милосерднее. 

Прилагательные и подобные им слова выступают в предложении 

либо в функции определения, входя в качестве распространителя именной 

группы, либо в роли именной части составного сказуемого или члена 

распространенных полупредикативных образований, не составляя с 

определяемым предметным словом единой именной группы. Находясь вне 

именной группы, прилагательное, согласуясь с определяемым 



существительным, подчиняет выбор падежной формы не тому 

управляющему слову, которому подчиняется существительное, в результате 

чего падежные формы определяемого и определяющего слов не совпадают. В 

следующих предложениях: Есть тяжелейший процесс осознания, пересмотра 

ценностей, казавшихся незыблемыми... (Изв., 28 янв1999); И вот погостив у 

них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал (Пастернак. 

Детство Люверс) - наглядно представлена ситуация, при которой формы 

рода и числа выделенных курсивом адъективных слов определены 

существительными, находящимися за пределами обособленных оборотов, 

что же касается выбора падежной формы указанных адъективов, то он 

целиком относится к внутренней компетенции обособленных конструкций. 

Таким образом, падежный параллелизм, наблюдаемый в атрибутивной 

модели, явление ситуативное, это частный случай в отношениях между 

прилагательным и существительным, ошибочно принимаемый за 

согласование в падеже. Падеж не участвует в согласовании, выбор падежной 

формы любой склоняемой части речи представляет собой факт управления, 

которое можно рассматривать как формальную подчинительную связь, 

выражаемую выбором существительными, прилагательными, числительными 

и соотносительными с ними местоимениями падежной формы в соответствии 

с характером передаваемых в словосочетании или в предложении 

синтаксических отношений. 
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