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культуре!», «Отменить “экстремистские” статьи!», «За отзыв всех депу-
татов в любое время!», «Публичные акции – наше право!») [3].
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К проблеме выделения односоставных (назывных) 
предложений в современном синтаксисе

На современном этапе изучения синтаксиса русского языка класси-
фикация и характеристика односоставных предложений до сих пор вы-
зывют сомнение. Особенно много разногласий возникает относительно 
выделения односоставных номинативных предложений.

Согласно переработанному изданию «Современного русского язы-
ка» [2] номинативными являются предложения такого типа, где главный 
член имеет форму именительного падежа и совмещает в себе функции 
наименования предмета и идею его существования. (Например: Снова 
метель. На вершине туман.). Что касается классификации односостав-
ных предложений, то здесь ведущие лингвисты высказывают разные 
точки зрения на проблему. Существуют две основные классификации 
номинативных предложений – семантическая и структурная. Структур-
ная классификация, согласно «Современному русскому языку» 1964 г. 
[3], предполагает деление номинативных предложений по признаку рас-
пространенности и по способу выражения главного члена. По этой тео-
рии номинативные предложения делятся на обозначающие природные 
явления (Светлеющее небо.), обстановку (Веранда. Круглые столы.), 
внешний вид (Очерченный рот.), психологическое состояние (Смяте-
нье.), итог или заключение («Развалина...» – произнес капитан.), эмоци-
онально-оценочные восклицания (Что за чудо!). Последние, в свою оче-
редь, можно отнести к риторическим восклицаниям, не выполняющим 
функцию номинатива. Что касается семантической классификации, вы-
двинутой в трехчастном учебнике В.В. Бабайцевой, Л.Ю. Максимова 
[1], то в ней предложения данного типа делятся на бытийные, указа-
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тельные, оценочно-бытийные, побудительные, собственно-назывные и 
«именительные представления». Н.Ю. Шведова отделяет номинативные 
предложения от схожих с ними по форме синтаксических явлений [4], 
таких, как собственно названия, слова и словосочетания, выражающие 
приветствия и прощания. Именительный представления, по ее мнению, 
является не видом номинативного предложения, а препозитивным но-
минативом, который лишь называет предмет речи или мысли для того, 
чтобы вызвать у читателя или слушателя в сознании представление о 
нем. (Например: Отрочество... Возраст, в котором многие впечатления 
накладывают отпечаток на личность.). И эта точка зрения поддержи-
вается большинством лингвистов. В другом случае все перечисленные 
конструкции зачисляются в разряд номинативных предложений. 

Таким образом, ряд авторов, в том числе и составители школьных 
учебников, придерживаются традиционных взглядов на выделение 
односоставных номинативных предложений, но в научном синтаксисе 
существует альтернативная, более подробная классификация номина-
тивных предложений.
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Элементы магического реализма 
в романе М. Петросян «Дом, в котором …»

Термин «магический реализм» был введен немецким критиком 
Францем Рохом для описания видов живописи, которые изображали из-
мененную реальность. Литературное течение, обозначаемое этим тер-
мином, зародилось в доколумбовой Латинской Америке, где еще в рас-
сказах индейцев об окружающем мире имели место быть волшебные 
и фантастические компоненты. В течение столетий оно развивалось, 
сформировавшись в итоге в великолепный, колоритный литературный 
метод, мэтрами которого стали Хорхе Луис Борхес, Габриэль Гарсия 
Маркес, Алехо Карпентьер, Хулио Кортасар. Естественно, это явление 


