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Описание ситуации, обозначенной глаголом соединить, предполагает наличие 
(как минимум) в ней участника Агенс и еще двух объектных участников, что обуслов-
лено самой денотативной ситуацией, так как обычно: а) кто-то/что-то соединяет 
кого/чего с кем/чем, напр.: Обезьяна соединяет человека с высшими четвероно-
гими (И.И.Канаев); …прославленный французский инженер Лессепс …в более мо-
лодые годы соединил Средиземное море с Индийским океаном, построив Суэц-
кий канал (И.М.Дьяконов); или б) кто-то/что-то соединяет кого/что и кого/что: 
Эта общая опасность соединила католиков и протестантов… (Т.Н.Гранов-
ский); Слон соединяет в себе хитрость и силу (Ю.К.Оклянский).  

Конструкции с глаголом соединить могут обозначать так называемую объектную 
взаимность, и – шире – множественность, поэтому в качестве взаимного (множе-
ственного) объекта при описании анализируемых ситуаций ожидаются: а) имя суще-
ствительное во множественном числе: …князь Андрей в высшей степени соединял 
все те качества, которых не было у Пьера (Л.Н.Толстой) и б) количественно-
именное сочетание: Грифон соединяет двух царственных солярных животных 
[Грифоны…]; Где-то существует Зеркало миров… оно соединяет тысячи все-
ленных (Я.Васильев). При этом значение объектной взаимности может быть обозна-
чено еще и лексически, напр., при помощи лексем типа близнецы, половинки, полови-
ны, пополам, пары, напр.: …великая река повязала их, как пуповина соединяет 
близнецов в утробе матери (В.Пилипюк); Иван Кириллыч сконфуженно соединяет 
половинки (Е.Каралина); Мелкие клейкие волокна растения… соединяют две по-
ловинки корня лотоса, даже если он переломан пополам (Д.М.Киндж); …слепые 
термиты-рабочие… совершенно точно соединяют обе половины свода арки 
(Р.Шовен); …только семья и род соединяет богов в пары… (О.М.Фрейденберг). 
Значение объектной множественности может быть обозначено лексически при помо-
щи лексем много, наибольшее число: …дуалистичность человека, который 
…соединяет в себе много, казалось бы, совершенно несоединимого 
(Г.Чхартишвили); Наибольшее число признаков различных животных соединяют в 
себе дракон и фантастическое существо с рогами лося… (В.И.Мордвинцева). 

Проведенное нами [Твердохлеб 2015а; Твердохлеб 2015б] исследование более 
трех тысяч конструкций, образованных глаголами соединения, показало, что в пози-
ции объекта может быть представлено и имя существительное в единственном числе, 
ср.: Дракон… соединяет в себе природу (ед.ч.) змеи и птицы (Н.В.Скородум); 
Оранжевый цвет …соединяет в себе качество (ед.ч.) желтого и красного [Окрас-
ка] и др. Однако в таких примерах обнаруживается ассоциативная двойственность, 
которая выражается разными грамматическими способами, в частности, а) при помо-
щи пары однородных членов, соединенных одиночным сочинительным соединитель-
ным союзом и: Таран соединяет в себе работу двигателя и насоса [Водоподъем-
ники], или (в единичных примерах) б) одиночным сочинительным разделительным 
союзом или: ...объемная поилка. Хорошо, если она соединит в себе функцию бас-
сейна или купальни... [Обустраиваем] и в) повторяющимся союзом и…и: идол… со-
единял в себе священную силу и дерева, и божества [Энциклопедия 1999]. 

Однородные члены в описываемых конструкциях выражаются разными частями 
речи, а именно: 

А) именами существительными в форме:  
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а) родительного падежа: Ибо соединяет оно (чудовище амфиреус — О.Т.) в 
себе сущность василиска и амфисбены (Н.Н.Александрова). При этом значение 
взаимности может обозначаться еще и лексически, напр., при помощи лексемы 
двойственное: Что знание соединяет в себе двойственное движение непо-
средственности и посредственных соотношений (Н.О.Лосский);  

б) предложного падежа имени существительного с предлогом о/об: …наши 
предки в вечери Рождества Христова этими двумя блюдами соединяли воспоми-
нание о рождении и смерти Спасителя (О.А.Платонов); Проза …соединяет од-
новременно представление об искусстве высоком и о не-поэзии (Ю.М.Лотман); 

в) творительного падежа имени существительного с предлогом между: …тюрки 
все пространство между Китаем и Византией соединили под своей властью 
(А.Алексеев 2004); 

Б) именами прилагательными: Владислав Локеток соединил Великую и Ма-
лую Польшу под своим правлением (Н.И.Костомаров), находящимися в препозиции 
к определяемому имени, ср.: Язык посредством речевой деятельности (речи) со-
единяет в единое целое объективное и субъективное (препозиция) знание. 
(П.Ф.Дик); или в постпозиции, ср.: Точный и строгий ответ на этот вопрос соеди-
няет в единое целое задачу научно-познавательную и морально-этическую 
(постпозиция), нравственную (Г.С.Лебедев). Пара однородных членов со значением 
взаимности может относиться не только к имени в позиции объекта, но и к другому 
имени, напр.: …фиолетовый цвет соединяет эмоциональный эффект красного 
и синего (препозиция) цветов… (Рубинштейн); 

В) местоимениями-прилагательными, стоящими как в пре-, так и в постпозиции 
по отношению к определяемому имени: …он (Сергей – О.Т.) недолго думая соеди-
нил …свое и его детство (препозиция) … [Шаров 2001: 134]; …оказались те не-
многие, кто без деклараций, самим стихом соединяет время то и это (постпо-
зиция) (Е.Орлова); 

Г) именами числительными: Режиссура соединила мещанство 20-х и 50-х 
годов — оказалось, разницы мало! (Голубовский); 

Д) сочетанием имени прилагательного и числительного: Последнюю и первую 
(препозиция) весну во мне рука любви соединяет (А.Присманова). 

Таким образом, современный русский язык имеет различные грамматические 
способы для выражения ассоциативной взаимности в предложениях, образованных 
глаголом соединить. 
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