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АННОТАЦИЯ. Описана взаимосвязь синтаксической зависимости в сложных двучленных бессоюз-

ных конъюнктивных, дизъюнктивных и импликативных языковых высказываниях. Эта взаимосвязь пред-

ставлена одной общей граф-схемой, где вершинами являются формы сослагательного, условного, побуди-

тельного наклонений, а также формы синтаксического индикатива и инфинитива, выраженных в первой и 

второй частях этих высказываний. 

Ключевые слова: высказывание, наклонение, индикатив, инфинитив, граф-схема. 

ABSTRACT. The relationship of syntactic dependencies in complex binomial conjunctionless conjunctive, 

disjunctive and implicative language statements is described. This relationship is presented by a common graph-

scheme, where the vertexes are the forms of the subjunctive, the conditional, the causative inclinations, as well as 

forms of syntax indicative and infinitive, expressed in the first and second parts of these statements. 
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Бессоюзные сложные соединения встреча-

ются, в основном, в разговорной речи, а в художе-

ственной литературе они используются в качестве 

дополнительного изобразительного приема. 

Именно такое различие в стилистическом употреб-

лении этих языковых конструкций является причи-

ной возможной сложности их формально-содержа-

тельной структуры. Семантика бессоюзных сочета-

ний во многих случаях аналогична семантике 

соответствующих союзных сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. В бессоюзных 

двучленных сочетаниях, которые в определенной 

степени сравнимы со сложными предложениями, 

составляющие компоненты взаимосвязаны как со-

держательно, так и грамматически [1, с. 131]. Сред-

ствами выражения грамматической связи являются, 

как правило, формы синтаксических наклонений 

(сослагательного, условного, побудительного), 

синтаксического индикатива (будущего, настоя-

щего, прошедшего времен) и инфинитив. Двучлен-

ные бессоюзные сочетания характеризуются общей 

соотносительностью синтаксической структуры, 

что проявляется в различных средствах выражения 

предикатов. В РГ – 80 описаны основные соотно-

шения форм синтаксической зависимости бессоюз-

ных сочетаний с условным значением в зависимо-

сти от оформления сказуемого обусловливающей и 

обусловленной частей [3, с. 637-642].  

Рассмотрим двучленные сложные бессоюзные 

сочетания с соединительным (конъюнктивное вы-

сказывание А, (и) В), разделительным (дизъюнктив-

ное высказывание А, (или) В) и условным (имплика-

тивное высказывание (если) А, (то) В) значениями. 

Для их исследования мы предлагаем граф-схемное 

представление возможных соотношений составля-

ющих частей [2, с. 12].  

 
Рисунок 1. Граф-схема взаимосвязи синтаксической зависимости в сложных двучленных бессоюзных 

конъюнктивных, дизъюнктивных и импликативных языковых высказываниях 

 

Вбуд 

Нус

Инф 

Впр 

Нпб 

Внс

Нсс

mailto:hakobyananoush@yahoo.com
mailto:anush.hakobyan@ysu.am


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 29 

В представленной ориентированной граф-

схеме используются следующие обозначения: вер-

шины графов представлены квадратами, в которых 

указаны рассматриваемые синтаксические формы; 

сплошная стрелка – импликация; пунктирная 

стрелка – дизъюнкция; точечная стрелка – конъ-

юнкция. Отметим, что на этой структурной схеме 

не указаны стрелками соотношения синтаксиче-

ских форм двучленных бессоюзных соединений, в 

обеих частях которых используется одна и та же 

синтаксическая форма. Заметим также, что в квад-

рат с обозначением Нусл (условное наклонение) не 

входит ни одна стрелка. 

Зависимость между синтаксическими фор-

мами обеих частей бессоюзных сложных соедини-

тельных, разделительных и условных сочетаний 

носит определенный функциональный характер, 

поэтому основные соотношения синтаксических 

форм рассматриваемых нами бессоюзных сочета-

ний возможно представить следующими тремя 

группами соответствующих импликативных, конъ-

юнктивных и дизъюнктивных высказываний. 

Группа 1. Импликативное высказывание 

(если) А, (то) В 

Нссл → НсслДал бы бог помолодеть, знал бы, как 

состариться. (посл.) 

Нссл → ВбудБыла бы спина – найдется и вина 

(посл.) 

Нссл → ВнстРад бы в рай – грехи не пускают. 

(посл.) 

Нусл → НсслБудь деньги за богачом, оставался 

бы хлеб за нами. (посл.) 

Нусл → НпбСлучись что, вытащи меня. (разг.) 

Нусл → ВбудСкажи я ему об этом, он заплачет. 

(разг.) 

Нусл → ВнстНачни я говорить – он плачет. 

(разг.) 

Нусл → ВпрЗаговори он – пропал я. (разг.) 

Нпб → НпбЕшьте, ешьте – хозяйку тешьте. 

(посл.) 

Нпб → ВбудКлади навоз густо – в амбаре не бу-

дет пусто. (посл.) 

Нпб → ВнстПлюй в глаза – все божия роса. 

(посл.) 

Вбуд → НпбНадумаешь строить дом – выбери 

прежде соседа. (посл.) 

Вбуд → ВбудБудет день – будет пища. (посл.) 

Вбуд → ВнстНе поешь каши из одной чаши – че-

ловека не знаешь. (посл.) 

Внст → НпбЛюбишь кататься – люби и саночки 

возить. (посл.) 

Внст → ИнфПтицы летают низко – быть грозе. 

(разг.) 

Внст → ВбудКрасоту уносят годы – доброту не 

унесут. (посл.) 

Внст → ВнстДают – бери, бьют – беги. (посл.) 

Впр → НпбКончил дело – гуляй смело. (посл.) 

Впр → ИнфГлупый завязал – умному не скоро 

развязать. (посл.) 

Впр → ВбудНазвался груздем – полезай в кузов. 

(посл.) 

Впр → ВнстСнявши голову – по волосам не пла-

чут. (посл.)  

Впр → ВпрБог дал, бог и взял. (посл.) 

Инф → ИнфБрать легко – отдавать тяжело. 

(посл.) 

Инф → НсслГоворить не устать, было бы что 

сказать. (посл.) 

Инф → НпбЖдать вам долго, так сидите тихо. 

(разг.) 

Инф → ВбудБогатую в жены взять – станет 

попрекать. (посл.) 

Инф → ВнстПослушать тебя – я самая краси-

вая. (разг.) 

Группа 2. Конъюнктивное высказывание А, 

(и) В 

 Нусл → НсслНаряди пень, пень был бы хорош 

(посл.) 

Нусл → НпбПовернись я к тебе – ты выбери 

меня. (разг.) 

Нусл → ВбудСообщи ему правду – он не поверит. 

(разг.) 

Нусл → ВнстНачни я сердиться, она плачет. 

(разг.) 

Нусл → ВпрПосмотри он на меня – я уже по-

краснела. (разг.) 

Нпб → НпбБери больше – кидай дальше. (посл.) 

Нпб → ВбудВали кулем, потом разберем. (посл.) 

Нпб → ВнстДай воды попить, хлебом не корми. 

(посл.) 

Внст → НпбГолова на плечах есть, шапку до-

стань. (посл.) 

Внст → ИнфСаней нет, ехать некуда. (разг.) 

Внст → ВбудЗемля круглая – на краях встре-

тимся. (посл.) 

Внст → ВнстВелик осел – воду возит, мал сокол 

– на руках носят. (посл.) 

Впр → НпбДурака пошли, сам за ним пойди. 

(посл.) 

Впр → ИнфУпрямый умер, никто унять не по-

смел. (посл.) 

Впр → ВбудДело сделано – комар носа не подто-

чит. (посл.) 

Впр → ВнстБорода росла – разума нет. (посл.) 

Впр → ВпрБыла у собаки хата, дождь пошел – 

она сгорела. (посл.)  

Группа 3. Дизъюнктивное высказывание А, 

(или) В 

Нпб → НпбЗаставь ребенка собрать игрушки – 

сама собери. (разг.) 

Нпб → ВбудЗаставь ребенка собрать игрушки – 

сама будешь собирать. (разг.) 

Нпб → ВнстУбери игрушки – я их выбрасываю. 

(разг.) 

Из приведенной граф-схемы и соответствую-

щего иллюстративного материала следует, что: 

а) если А представлено сослагательным накло-

нением, то В может быть представлено как сослага-

тельным наклонением, так и будущим и настоящим 

временами; 

б) если А представлено синтаксическим услов-

ным наклонением (в этом случае это наклонение 

совпадает с формой II лица единственного числа 

повелительного наклонения), то В может быть 

представлено как сослагательным наклонением, 
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так и будущим и настоящим временами, редко про-

шедшим временем и побудительным наклонением; 

в) если А представлено побудительным накло-

нением, то В может быть представлено как побуди-

тельным наклонением, так и будущим временем, 

реже настоящим; 

г) если А представлено формой будущего вре-

мени, то В может быть представлено как побуди-

тельным наклонением, так и будущим временем, 

реже настоящим (в пословицах Будет тебе белка, 

будет и свисток. Беда вымучит, беда выучит. 

наблюдается соотношение форм будущего времени 

в обеих частях А и В, однако случаи соотношения 

будущего времени в части А с формами побуди-

тельного наклонения или настоящего времени в В 

достаточно редки для конъюнктивных и дизъюнк-

тивных высказываний);  

д) если А представлено формой настоящего, то 

В может быть представлено как побудительным 

наклонением, так и формами будущего и настоя-

щего времени редко инфинитивом; 

е) если А представлено формой прошедшего 

времени, то В может быть представлено как побу-

дительным наклонением, так и формами будущего 

времени, реже настоящего и прошедшего времен, а 

также инфинитивом; 

ж) если А представлено инфинитивом, то В мо-

жет быть представлено как сослагательным и побу-

дительным наклонениями, так и формами буду-

щего и настоящего времен, а также инфинитивом. 

Отметим, что синтаксическое условное накло-

нение, будучи идентичным, но несовместимым с 

подчинительным условным союзом если, позволяет 

использование сочинительного соединительного 

союза и, благодаря которому сближаются конъюнк-

тивные и импликативные высказывания. Эти вы-

сказывания могут сближаться также благодаря со-

относительности формы прошедшего времени с 

формой побудительного наклонения. 

Во всех перечисленных взаимосвязях для 

условных бессоюзных сочетаний преобладает пре-

позитивность обусловливающей части. Исключе-

нием является случай, когда обусловливающая 

часть представлена сослагательным наклонением, а 

обусловленная – формой настоящего времени: 

наблюдается постпозитивность. Отметим также, 

что в случае, когда обусловливающая часть пред-

ставлена условным, а обусловленная – сослагатель-

ным наклонениями, позиция частей носит свобод-

ный характер: может быть препозитивной (в боль-

шинстве случаев), интерпозитивной и 

постпозитивной. 

Для более глубокого и детального содержа-

тельного анализа нами также были исследованы об-

ратные соотношения синтаксических форм рас-

сматриваемых бессоюзных сочетаний. В результате 

получены следующие выводы: 

а1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Нпб, А – Вбуд или Инф; 

а2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Нпб, А – Нусл, Впр или 

Внст; 

а3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Нпб, А – Нпб,; 

б1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Вбуд, А – Нссл, Вбуд или Инф; 

б2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Вбуд, А – Нусл, Впр или 

Внст; 

б3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Вбуд, А – Нпб; 

в1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Внст, А – Нссл, Вбуд или Инф; 

в2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Внст, А – Нусл, Впр или 

Вбуд; 

в3) порождаются конъюнктивные, дизъюнк-

тивные и импликативные высказывания, если В – 

Внст, А – Нпб; 

г1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Нссл, А – Нссл или Инф; 

г2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Нссл, А – Нусл; 

д1) порождаются импликативные высказыва-

ния, если В – Инф, А – Инф; 

д2) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Инф, А – Впр или Внст; 

е) порождаются конъюнктивные и имплика-

тивные высказывания, если В – Впр, А – Впр или Нусл. 

Отметим, что при обратных соотношениях 

форм синтаксической зависимости рассматривае-

мых нами бессоюзных сочетаний отсутствует слу-

чай, когда В представлено условным наклонением. 

Далее в таблице 1 приведена количественная 

характеристика функциональной связи между син-

таксическими формами частей А и В бессоюзных 

сложных конъюнктивных, дизъюнктивных и им-

пликативных соединений. Из таблицы следует, что 

наиболее часто употребляются формы побудитель-

ного наклонения и настоящего времени (20); 

формы будущего (15) и прошедшего (14) времен 

имеют среднюю частотность употребления; реже 

встречаются форма условного наклонения и инфи-

нитив (10) и форма сослагательного наклонения (7). 
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 Нусл Нссл Нпб Впр Внст Вбуд Инф 

А 10 3 9 10 8 3 5 

В 0 4 11 4 12 12 5 

 10 7 20 14 20 15 10 

Таблица 1. Частотность употребления синтаксической формы 

в структуре двучленных бессоюзных соединениях 

 

Итак, представленная в виде граф-схемы 

структура синтаксической зависимости частей в 

бессоюзных сложных соединениях дает более 

наглядное описание их функциональной взаимо-

связи, и, имея прикладной характер, может быть ис-

пользована как при содержательном анализе соот-

ветствующих предложений, так и их формальном 

построении. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности английского общественно-политического языка. Автор опи-

сывает классификацию политической терминологии, приводит примеры эвфемизмов, дает представление 

о неологизмах, сокращениях, идиомах в сфере политики. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the English political language. The author describes the classification of 

political terminology, gives examples of euphemisms, and gives an idea of neologisms, abbreviations, idioms in 

the sphere of politics. 
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В последнее время исследования политиче-

ской лексики и политического общения занимают 
важное место в современной лингвистике. Эта тема 
– предмет спора многих ученых (О.Н. Воробьева, 
Е.И. Шейгал, Д. Грин, Э.В. Будаев и др.). Суще-
ствует даже термин «политический язык», избран-
ный в качестве рабочего термина для обозначения 
особой системы политических средств, используе-
мой в политической коммуникации [4].  

Цель нашей статьи – выявить главные особен-
ности политической лексики английского языка. В 
состав английского языка политики входит как по-
литическая терминология, так и общеупотребляе-
мая лексика. К собственно политическим терминам 
можно отнести такие лексические единицы как bu-
reaucracy, whip, by-election, lobbyist, cloture и др., к 
общеупотребляемой лексике – representative, 
public, progressive, unity и др. Однако грань между 
ними часто является размытой.  

Классификация политической лексики может 
быть условной, поскольку проникает во все области 
социальной деятельности. Описывая общественно-
политическую лексику в широком понимании, мы 
можем распределить ее на следующие группы: 

1. Слова собственно политического 

дискурса: 
1.1. Номенклатурные наименования: а) лиц 

(чиновников): President, Vice-President, U.S. Secre-
tary of State, Prime-minister, Speaker, Foreign Secre-
tary, Diplomat и др.; б) ведомств, органов, департа-
ментов, политических союзов и комитетов: Parlia-
ment, Congress, Security Council, Europe Union, The 
FBI, и др.; в) территорий: region, state, republic, 
kingdom и др. 

1.2. Терминология электоральных и смежных 
технологий (политический маркетинг): elect, elec-
tion, poll, impeachment, lobbyist, populism, electorate, 
rating, referendum, campaign и др. 

1.3. Наименования политических партий, дви-
жений, идеологий, течений и их членов: The Com-
munist Party, The Republican Party, The Labour Party, 
liberalism, communism и др. 

2. Термины права, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе: 

2.1. Собственно термины: privacy, green-card, 
federal, legal, legitimate, legislative power и др. 

2.2. Правовые документы: The Civil Rights Act, 
The Bill of Rights, Constitution и др. 

3. Экономические термины, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе СМИ: 


