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Объектом изучения в статье определена смысловая сторона (семантический 
аспект) простого предложения в современном русском языке. Цель – проанализиро-
вать, какое развитие получили некоторые идеи русского традиционного языкознания 
в логико-синтаксическом подходе к семантике простого предложения. 

В истории русистики, как известно, выделяют два периода: классический (тра-
диционный) и современный. Классический период развития отечественного языко-
знания связан прежде всего с работами Ф.И.Буслаева, И.А.Бодуэна де Куртенэ, 
А.А.Потебни, А.М.Пешковского, А.А.Шахматова, Л.В.Щербы и др. Исследования 
В.В.Виноградова завершают период классического языкознания. Книга В.В.Вино-
градова ˝Русский язык (Грамматическое учение о слове)˝ (1947) ˝послужила научной 
основой для создания последующих грамматик русского языка и грамматик других 
языков˝ [Рождественский 1998: 69]. 

Продолжением традиций русского классического языкознания является струк-
турно-семантическое направление, сформировавшееся к середине 70-х годов XX в. 
˝Среди новых концепций современной лингвистики структурно-семантическое 
направление занимает особое место, так как оно не только развивается в современ-
ных лингвистических исследованиях, но и является лингвометодической основой 
преподавания русского языка в учебных заведениях различного профиля в Россий-
ской Федерации. В структурно-семантических исследованиях и описаниях синтакси-
ческих единиц учитывается 1) их многоаспектность; 2) система членов предложения; 
3) значение элементов и значение отношений; 4) синхронная переходность в систе-
ме языка, синкретизм фактов языка и речи и др.˝ [Бабайцева 2005: 457]. Структурно-
семантическое исследование явлений языка и речи характерно для работ совре-
менных лингвистов (В.В.Бабайцева, Н.С.Валгина, П.А.Лекант, Л.Д.Чеснокова, 
Л.Д.Беднарская, И.В.Артюшков, В.Н.Мигирин, И.В.Высоцкая, М.С.Милованова и др.). 

Современный период развития русистики отличается разнообразием лингви-
стических концепций, в том числе в области синтаксиса русского языка. В синтакси-
ческой теории выделяют четыре основных аспекта синтаксических единиц: структур-
ный, логический, семантический и коммуникативный. В ˝Грамматике современного 
русского литературного языка˝ было выделено два аспекта: структурный и коммуни-
кативный [Грамматика 1970]. В ˝Русской грамматике˝ эти аспекты синтаксических 
единиц были дополнены семантическим аспектом [Русская 1980]. Понятно, что вы-
деление аспектов предложения – это исследовательский прием, позволяющий глуб-
же проникнуть в суть каждого из аспектов, в реальном речевом общении эти стороны 
выступают в единстве. 

В смысловой организации предложения имеются определенные закономерно-
сти, изучение которых стало задачей современной синтаксической теории, пред-
ставленной несколькими направлениями. Разнообразны концепции, методы и прин-
ципы исследования семантической стороны предложения (Т.Б.Алисова, Н.Д.Арутю-
нова, В.В.Бабайцева, В.Г.Гак, Г.А.Золотова, Т.П.Ломтев, О.И.Москальская, Е.В.Паду-
чева, Н.Ю.Шведова, Т.В.Шмелева и др.). 

Под влиянием идей классического синтаксиса создана новая семантическая ти-
пология простого предложения. Выдвинуто понятие логико-синтаксического типа се-
мантики предложения, опирающееся на принцип логического аспекта изучения син-
таксических единиц, при котором рассматривается проблема взаимосвязи языка и 
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мышления. Логический аспект изучения предложения, как известно, связан с лучши-
ми традициями русской лингвистики (Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, А.А.Шахматов). 

К настоящему времени в лингвистической литературе описаны типичные слу-
чаи логико-синтаксических значений простого предложения. В монографии 
Н.Д.Арутюновой [Арутюнова 1976] определены закономерности формирования се-
мантической структуры предложения, выделены типы логико-синтаксических отно-
шений в их взаимодействии с такими категориями, как референция имени, его зна-
чение, коммуникативная перспектива высказывания. Выявлены мыслительные опе-
рации, состоящие в установлении отношений бытийных (экзистенции), тождества 
(идентификации), именования (номинации) и характеризации; подробно рассмотре-
ны бытийные предложения и предложения тождества, менее всего исследованные 
на тот момент применительно к русскому языку. 

Предложения с бытийной семантикой стали предметом специального исследо-
вания [Арутюнова 1983], поскольку русское бытийное предложение является одной 
из наиболее ярких характерных особенностей русского синтаксиса. С помощью бы-
тийных предложений в русской разговорной речи можно передать любую семантику: 
У студентов экзамены; У нее хороший вкус; У него дети. 

Развивая идею логико-синтаксической типологии предложения в соответствии с 
принципами структурно-семантического направления, В.В.Бабайцева ставит про-
блему синкретизма типов предложения в аспекте разработанной ею теории пере-
ходности языковых явлений, поскольку это ˝один из важнейших источников обога-
щения семантико-стилистических и семантико-грамматических ресурсов языка и ре-
чи˝ [Бабайцева 2000: 595-596]. Понятие синкретизма определяется как ˝совмещение 
(синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков единиц, проти-
вопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности˝ 
[Лингвистический 1990: 446]. Изучение сложных синкретичных образований осознано 
в лингвистике как актуальное. Известно, что семантическую емкость синкретичных 
частей речи отмечал еще В.В.Виноградов [Виноградов 1947]. 

Выделенные языковедами типы семантики предложения тесно связаны друг с 
другом, существуют определенные закономерности в их сочетании в речевом пото-
ке. Эти закономерности определяют тот факт, что в реальной коммуникации диффе-
ренциальные признаки типичных случаев могут совмещаться. Прежде всего, это ка-
сается значений бытия и номинации, которые могут быть представлены как фоновые 
для иных основных значений. Семантика бытийности часто наслаивается на семан-
тику характеризации, например: Под голубыми небесами великолепными коврами, 
блестя на солнце, снег лежит (А.С.Пушкин). 

Перспектива исследований в области семантической типологии предложения 
связана, на наш взгляд, с применением функционального подхода, который позво-
ляет определить закономерности выбора логико-синтаксических структур в процессе 
порождения текста. Эти закономерности, по-видимому, влияют на когнитивную об-
работку информации, поступающей к человеку во время восприятия текста. Моноло-
гический текст, как известно, членится на микротексты, имеющие достаточно опре-
деленные границы. Согласно теории функционально-смысловых типов речи, внут-
ренняя структура типов речи обусловлена их логической основой: ˝В языке сложи-
лись определенные логико-смысловые и структурные типы монологического выска-
зывания, которые используются как модели в процессе речевого общения. Такими 
типами высказывания, более широкими, чем предложение, но имеющими тоже ста-
бильную структуру и оформляющими общесмысловое значение высказывания, яв-
ляются построения в виде описания, повествования и рассуждения˝ [Нечаева 1974: 
24]. В процессе порождения текстов по моделям ˝описание˝ или ˝повествование˝, ко-
торые отражают формы существования материи в пространстве или во времени и 
восприятие этих форм человеком, говорящий находится в ситуации выбора того или 
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иного логико-синтаксического типа предложения для передачи необходимого ему 
содержания [Омельченко 2012]. 

Логико-синтаксическая концепция предложения является результатом интегра-
ции синтаксической науки с логикой, когнитивистикой, прагматикой, теорией текста. 
Исследование семантики предложения в логико-синтаксическом плане имеет как тео-
ретическое, так и практическое значение. Определение семантической типологии 
предложения относится к числу дискуссионных вопросов синтаксической теории. Вме-
сте с тем результаты исследований находят отражение в лингвометодической лите-
ратуре, характеристика простого предложения по указанным логико-синтаксическим 
типам представлена в некоторых вузовских учебниках для филологов [Современный 
2001: 434-442], в том числе для будущих преподавателей русского языка как ино-
странного (см., например, [Крылова 1997:111-173]; [Всеволодова 2000: 226-268]).  
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