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СИНТАГМА: СФЕРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
НАЗНАЧЕНИЕ

Реферат. В статье развиваются мысли акад. Л. В. Щербы о 
синтагме, выраженные им в последних его выступлениях и неопуб-
ликованных записях. В ней утверждается, что исходной единицей 
организации и восприятия речи является синтагма. Уделяется вни-
мание внутрисинтагматическим и межсинтагматическим связям 
и отношениям в речи.
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Постановка проблемы. Обращая внимание на предполага-
емую минимальную единицу организации речи, можно констати-
ровать, что по этому вопросу среди учёных нет единства мнений. 
Одни лингвисты полагают, что исходной единицей речепорождения 
является слово. Дескать, речь строится из отдельных слов, пред-
ложение как минимальная речевая единица строится в результате 
реализации той или иной его структурной схемы с помощью лек-
сических распространителей. Это господствующая точка зрения. 
Другие в качестве таких единиц называют слово и словосочетание 
[3, с. 231; 6, с. 6]. Третьи отводят эту роль предложению [2, с. 17]. 
Наконец, четвёртые считают минимальной исходной единицей речи 
синтагму [10, с. 79; 5, с. 127]. 

Анализ литературы. В соответствии с современной 
господствующей теорией [1] предложение Вчера студенты усердно 
работали  в  читальном  зале  с  разными  словарями построено 
из ряда словосочетаний (Вчера  работали +  усердно  работали + 
работали в читальном зале + работали с разными словарями) с 
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использованием предикативного центра студенты работали. Но в 
этих структурах повторяются отдельные слова. Так, слово работали 
повторяется пять раз, а в предложении оно использовано один раз, 
в связи с чем утверждение о словосочетании как реальной единице 
порождения предложения вызывает естественные сомнения. Если 
при порождении речи словосочетания подвергаются различным 
наложениям, деформациям и усечениям, то вовсе не из них 
составляется предложение, а, скорее, из их остатков. 

Цель данной статьи – обратить внимание на то, что речь, 
в том числе и предложение как грамматически самостоятельная 
речевая единица, имеет синтагматическую основу: оно составляется 
и воспринимается с помощью единых структурно-смысловых 
лексических блоков (синтагм) как исходных речевых компонентов 
её структуры и содержания. 

Реальная речепорождающая единица должна быть речевой 
(т. е. обладать ситуативным, конкретным значением и конкретной 
структурой), одномерной и однозначной. Это предельная минималь-
ная речевая единица. Среди всех речевых структур только синтагма 
обладает такими показателями. Категория предложения объединяет 
весьма разные в структурном и смысловом отношениях единицы с 
общим грамматическим значением. Многие предложения, даже те, 
которые традиционно квалифицируются как простые, имеют со-
ставную структуру и такое же содержание, в связи с чем не могут 
считаться одномерными и однозначными. Поэтому не могут высту-
пать в качестве минимальной речеорганизующей структуры. 

Рассмотрим предложение, которое часто используется диску-
тирующими сторонами, но поясним его по-своему: Как удивили его 
слова старшего брата. 

Взятое отдельно, оно не однозначно. Хотя в нём всего шесть 
слов, его можно понять по-разному. Для субъектов устной и пись-
менной речи его содержание однозначно, но читателю непросто 
разобраться в нём. Несложно заметить, что содержание предложе-
ния обусловлено двумя группами слов, а сгруппировать слова в нём 
можно по-разному:

Как удивили его / слова старшего брата  и  Как удивили его 
слова / старшего брата. 

Это позволяет говорить, что предложение и его содержание 
сформированы не в результате объединения отдельных слов – одного 
за другим – и не при помощи виртуальных словосочетаний, а на основе 
объединения двух групп слов, двух синтагм, характеризующихся 
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конкретными структурно-смысловыми показателями. В первом 
варианте сообщается о том, что слова старшего брата удивили 
его. Во втором – что уже его слова удивили старшего брата. Два 
варианта, но одна и та же речевая графическая структура. Если бы 
предложение было образовано из отдельных слов, оно представляло 
бы словесную цепочку. Сущность любой цепочки в том, что каждое 
её звено обязательно имеет связь с обеих сторон. Каждое слово 
в предложении должно было бы иметь синтаксическую связь 
как с предыдущей ему лексемой, так и с последующей, чего в 
предложении часто не наблюдается. Например, в рассматриваемом 
предложении нет синтаксической связи между словами в том месте, 
где обозначена граница синтагм. Варианты предложения можно 
представить следующим образом:

В1    =           синтагма 1                +                  синтагма 2             
                (Как удивили его)                   (слова старшего брата)  
(действие  +  объект действия)          (субъект + определение)        и
В2   =            синтагма 1                +                  синтагма 2 
               (Как удивили его слова)                (старшего брата)
     (действие + определение + субъект)         (объект действия) 

В зависимости от синтагматического членения данное 
графическое предложение имеет разное грамматическое и 
смысловое значение. В обоих вариантах сказуемое (действие) 
одно и то же, но разные структуры со значением субъекта и разные 
объекты. Несогласованное определение субъекта в первом варианте 
(брата) стало объектом действия – во втором. 

Аналогична ситуация и при восприятии многих других 
предложений. Ср.:

Я занимал его / стихами своего приятеля (‘читал стихи 
приятеля’) и

Я занимал его стихами / своего приятеля (‘читал приятелю 
стихи’).

После ухода бригадира / в цех принесли инструменты   
(‘принесли в цех’) и 

После ухода бригадира в цех / принесли инструменты   
(‘бригадир ушёл в цех’).

Сегодня только / брат пришёл к нему (‘до этого не приходил’)  и
Сегодня / только брат пришёл к нему (‘больше никто не 

пришёл’).
Зря они туда не ходят  (следовало бы ходить) и
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Зря / они туда не ходят  (имеют интерес).     
На этом основании можно сделать несколько выводов: 
1) предложение (и речь в целом) организуется путём 

последовательного линейного наращивания минимальных речевых 
единиц, представленных в качестве единых структурно-смысловых 
блоков; 

2) предложение как содержательная речевая единица строится 
не из слов (лексических распространителей), потому что: 

−	 между стоящими рядом словами не всегда существует 
синтаксическая и смысловая связь (если речь – это 
цепь связанных слов, то все соседствующие звенья 
должны быть связаны синтаксически и по смыслу); 

−	 содержание предложение не определяется сочетанием 
значений отдельных слов;

−	 воспринимается предложение не на уровне слов;
3) если в организации предложения участвуют не отдельные 

слова языка, а единые лексические группы – синтагмы, то очевидно, 
что предложение – вовсе не минимальная речевая единица; 

4) оно не является однозначной и минимальной содержательной 
структурой, что особенно наглядно в его письменной  форме; 

5) в предложении нужно учитывать структуру синтагм и 
точные границы между ними;  

6) границы между синтагмами на письме не фиксируются, 
так как нет специальных графического средства их разграничения, 
поэтому каждому читателю приходится определять их 
самостоятельно на основании контекста; 

7) чтобы точно определить границы между синтагмами и 
правильно понять содержание предложения, часто его самого 
недостаточно и необходим контекст, который бы устранил 
многозначность.

В синтагме есть грамматически ключевое слово, вокруг 
которого объединяются все другие её слова в одну структурно-
смысловую группу. На уровне ключевых слов устанавливаются 
синтаксические связи между синтагмами. Ключевые слова часто 
являются главными и в смысловом плане, но это не обязательно. 
Содержательно актуальным в соответствии с коммуникативной 
целью может стать любой компонент синтагмы, независимо от его 
структурной роли и грамматических показателей. 

Весьма часто в синтагмах есть слова, которые непосредственно 
синтаксически и по смыслу между собой не связаны, но благодаря 
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их связи с ключевым словом между ними возникает опосредованная 
смысловая связь, в результате чего синтагма и выступает в качестве 
единого структурно-смыслового блока. Любой компонент синтагмы 
принадлежит только ей и ни в какую другую синтагму не входит. 
В структурном отношении синтагма может состоять из двух и 
более знаменательных слов, но может состоять и из одного слова, 
если субъект речи полагает, что его достаточно, чтобы в качестве 
самостоятельной синтагмы отразить конкретный фрагмент 
содержания. 

Грамматическая природа синтагмы определяется часте-
речной принадлежностью её ключевого слова. Они могут быть 
именные, глагольные или наречные. В речи существуют вну-
трисинтагматические и межсинтагматические связи и отноше-
ния. По характеру межсинтагматической связи можно выделить 
грамматическую и смысловую связь, а по направленности – 
вертикальную и горизонтальную. Вертикальная связь отражает 
зависимость одних средств от других, горизонтальная отражает 
грамматическое равноправие. Грамматическая и смысловая связь 
проявляется как по горизонтали, так и по вертикали. Подчини-
тельную связь представляет вертикальное направление, отража-
ющее грамматическую иерархию как между компонентами в син-
тагме, так и на уровне объединяемых синтагм. Предикативные и 
сочинительные объединения синтагм представляют горизонталь-
ную связь. 

Смысловая связь выступает в виде непосредственной 
(при синтаксически связанных компонентах), опосредованной 
и ассоциативной. Последняя проявляется при аналогиях, 
сравнении, сопоставлении, пояснении. Она даёт основание для 
включения тех или иных фрагментов в связную речь в том месте 
речевой структуры, которое нуждается в пояснении. Сущность 
опосредованной смысловой связи в пределах синтагмы в том, что 
слова, не связанные между собой, благодаря их связи с ключевым 
словом синтагмы вступают в смысловые отношения, формируя 
единое значение синтагмы. Опосредованная смысловая связь 
между синтагмами возникает благодаря связям их ключевых слов, 
объединяющим в связную речь синтагмы как единые структурно-
смысловые лексические блоки. При этом возникают смысловые 
отношения не только между ключевыми словами, но и между 
синтагмами в целом, способствуя развитию содержания речи в 
соответствии с её коммуникативной целью.

Е. В. Филатова
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Синтагматическая основа свойственна не только русской 
или украинской, но и английской речи [8, с. 335].  Обратимся, 
например, к предложению: They are visiting firemen. Рассматри-
вая его отдельно от контекста, легко убедиться, что оно неодноз-
начное. Его содержание варьируется, в зависимости от того, как 
будет определена его синтагматическая структура. Безусловно, 
при опоре на контекст, несложно выяснить его авторскую синтаг-
матику. Если ограничиваться рамками предложения, то придётся 
отметить наличие двух возможных вариантов синтагматической 
структуры: 

(1) They are / visiting  firemen  и  (2) They are visiting / firemen.
В устной речи синтагмы разграничиваются паузами, поэтому 

речь не представляет трудностей для адекватного её понимания. 
На письме эти варианты сливаются в одну графическую структуру. 
В первом are является самостоятельным глаголом, а visiting – 
прилагательным, выполняющим функцию определения объекта. 
Во втором are – вспомогательный  глагол формы времени группы 
Continuous, а visiting выступает в качестве главного глагола. 

Академик Л. В. Щерба занимался проблемой синтагмы 
около тридцати лет, пройдя путь от фонетического её понимания 
к синтаксическому. В последних своих выступлениях и записях, 
оставшихся неопубликованными, он говорит о ней как об основной 
речепорождающей структуре. Но синтагма вместе с тем является 
и основной единицей восприятия речи. Из каких минимальных 
однозначных структурно-содержательных единиц речь формируется, 
на такие единицы она и членится при восприятии, чем достигается 
её адекватное понимание.   

Речь формируется не поэтапно: дескать, из слов строятся 
предложения, а из предложений – высказывания и тексты. Все 
речевые единицы, включая и текст, формируются при помощи 
синтагм. Синтагма – конкретная исходная речевая единица, обычно 
представленная группой слов, связанных структурно, интонационно 
и по смыслу, используемая в качестве минимального структурно-
смыслового фрагмента речи при её формировании и восприятии. 
Конкретизируя значения слов, она переводит их из системы языка 
в сферу речи. 

В метаязыковом отношении предложение как предикативная, 
самодостаточная структура является важнейшей грамматической 
единицей, с помощью которой в значительной степени осуществ-
ляется изучение грамматики. Однако в аспекте речевой организа-
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ции и передачи конкретного содержания основным компонентом 
выступает не предложение, а синтагма. При речепорождении никто 
не строит предложений. Люди всегда заняты передачей актуального 
содержания путём последовательного линейного наращения син-
тагм. В письменной речи текст ещё традиционно структурируют, 
выделяя в нём предложения, без чего он был бы более сложным для 
восприятия. 

Членение устной речи на синтагмы осуществляется при 
помощи пауз. Л. В. Щерба отмечал, что пауза внутри синтагмы 
невозможна: она разрушит смысловое единство синтагмы. Речь 
не членится паузами на слова, не членится она и на предложения: 
границы между предложениями не осознаются слушателями, потому 
что они не осознаются и самим говорящим. Слова, благодаря их 
звуковому составу и ударениям, узнаются на уровне синтагм, и тем 
самым воспринимается конкретное содержание каждой из синтагм 
и постепенно всего текста – предложение за предложением. Слова 
в системе языка имеют обобщённые значения и попадают в речь 
только как компоненты синтагмы или (намного реже) как отдельные 
синтагмы. Так что функции слов исчерпываются на уровне синтагм. 

Выводы. Реальной исходной единицей речи является синтагма, 
обычно представляющая собой несколько слов, объединённых 
интонационно, структурно и содержательно. Синтагма – предельная 
минимальная единица речи. Речь порождается в результате 
последовательного наращения синтагм, на синтагматическом 
уровне она и воспринимается. Она начинается с первой синтагмы и 
заканчивается с последней. В языке синтагм нет. 

Так как речь имеет синтагматическую основу, сведения о 
синтагме важны при развитии всех видов речевой деятельности, 
особенно навыков чтения с адекватным пониманием текста. Тем не 
менее синтагма пока не изучается целенаправленно ни в школе, ни 
в вузе, что, естественно, не способствует должному развитию всех 
видов речевой деятельности.
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Філатова О. В.

СИНТАГМА: СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 
ПРИЗНАЧЕННЯ

У статті набули подальший розвиток погляди акад. Л.В. Щерби 
на синтагму. Висвітлюється питання ролі синтагм в організації 
мовлення. Звертається увага на синтагматичну структуру 
мовлення, грамматичні і смислові зв΄язки та відношення. 
(Східноукраїнський лінгвістичний збірник. – Вип. № 12, 2008, 
С. 122-129).

Ключові  слова: синтагма, синтагматична структура, 
граматично ключове слово, граматичний міжсинтагматичний 
зв΄язок, смисловий міжграматичний  зв΄язок, власне смисловий 
зв΄язок, опосередкований смисловий зв΄язок, асоційований зв΄язок.  

Filatova E. V.   

SYNTAGMA: THE FUNCTIONING SPHERE AND DESIG-
NATION

The further development of Academician L.V. Shcherba’s views 
as for syntagma is presented in the article. The question of syntag-
ma’s role in the speech organization is highlighted. Special attention 
is paid to the syntagmatical structure of the speech, grammatical and 
meaningful connections and relations. (East-Ukrainian linguistic col-
lection. – Ed. № 12, 2008, Р. 122-129).

Keywords: syntagma, syntagmatical structure, grammatical key 
word, grammatical intersyntagmatical connection, meaningful inter-
grammatical connection, mediated meaningful connection, associative 
connection.


