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М.Б. Лебедева

К вопросу о пояснительной связи
Проблема пояснительной связи и особенностей ее функциониро-

вания продолжает оставаться чрезвычайно важной и привлекает внима-
ние исследователей. При этом под пояснительной связью понимается 
особое семантико-синтаксическое явление, соотносимое с коммуни-
кативной стороной языка. Целевое назначение такой связи состоит в 
организации разъяснения вовлеченной информации, создании более 
понятного разъяснения в процессе коммуникации. Содержание катего-
рии «пояснительная связь» определяет многообразие выполняемых ею 
функций: она выступает и как один из способов дальнейшего форми-
рования текста, и как средство особой семантико-синтаксической связи 
языковых единиц в виде специальной пояснительной конструкции, под 
которой понимается соединение, состоящее из двух частей (поясняемой 
и поясняющей), каждая из которых может быть выражена словом, сло-
восочетанием или предложением, и между которыми устанавливаются 
отношения семантической соподчиненности или тождественности. Та-
кие пояснительные конструкции различаются по уровню, структуре и 
средствам выражения, но имеют общий пояснительный элемент. 

Несмотря на достигнутый прогресс в этой области, еще остается 
немало до конца неизученных проблем. Так, в частности, возникает ряд 
вопросов относительно уточнения критериев отграничения пояснитель-
ной связи от других грамматических категорий (приложения и однород-
ных членов, например), принципов выделения, структурно-семантиче-
ских типов пояснительной связи, особенностей ее функционирования 
на разных уровнях – уровне членов предложения и уровне предикатив-
ных единиц. Эти и некоторые другие проблемы стимулируют поиски 
дальнейших исследований и решений. 

   Решающим звеном в цепи этих дискуссионных проблем является, 
на наш взгляд, учет прежде всего особенностей функционирования по-
яснительных связей на разных уровнях – уровне членов предложения, 
уровне предикативно оформленных соединений, составляющих либо 
одно сложное предложение, либо два самостоятельных предложения. 
Каждый уровень реализации пояснительной связи имеет интегральные 
и характерные дифференциальные признаки, анализ которых позволя-
ет представить пояснительные отношения и как единое синтаксическое 
целое, и как различимые и различные образования, которые объективно 
образуют оппозицию друг другу.

Пояснительные связи как многогранное синтаксическое явление 



55

изучаются и с точки зрения логико-семантического объема базисных 
частей пояснительной конструкции – поясняемого и поясняющего, и с 
точки зрения средств и способов их выражения, актуального членения 
и т.д. Так, ряд авторов (Кулинцева Н.А.) отмечает тождественность, рав-
нообъемность поясняемой и поясняющей частей [4]. При этом в поясни-
тельном предложении выражаются отношения тождества между двумя 
явлениями, либо между обозначениями одного и того же явления. По 
мнению других авторов существуют отношения включения между ба-
зисными частями, а это означает наличие различного объема у базисных 
частей – большего у уточняющего компонента, и меньшего – у уточняе-
мого. В.Г. Гак, как наиболее существенные выделяет отношения рода и 
вида, гиперонима и гипонима. Иначе говоря, на основе пояснительной 
связи выделяются конструкции двух типов: с равнообъемными и раз-
нообъемными базисными частями.

   На уровне членов предложения актуален вопрос о выражении 
поясняемого и поясняющего компонентов. Образовать пояснительную 
конструкцию может практически любой член предложения, то есть 
поясняющему члену не соответствует никакая особая часть речи, или 
общее категориальное значение какой-либо части речи, и поэтому этот 
член предложения не имеет определенной за ним формы выражения.

Однако ряд авторов выделяет наиболее характерные сочетания по-
ясняемого и поясняющего. Например, Я.Г. Биренбаум среди самых упо-
требительных называет сочетания местоимения и существительного, 
нарицательного и собственного имени. К продуктивным для английско-
го языка конструкциям он также относит такие конструкции, где «уточ-
няемым является обобщающее слово перед перечислением однород-
ных членов и предваряющее перед герундиальными, инфинитивными 
построениями, а иногда и именными группами» [1]. Необходимо под-
черкнуть, что свободное уточнение остается за рамками структурных 
связей предложения [3: 166]. Соединение происходит на уровне вклю-
чающей кореференции. Это подтверждает возможность опущения по-
ясняющей части конструкции без изменения синтаксических и семан-
тических характеристик базового предложения.

Анализ пояснительных конструкций позволил выделить уточнение 
зависимых и независимых компонентов и обнаружил редкое участие в 
процессе пояснения таких разноплановых членов предложения как ска-
зуемое и определение. В то же время одним из наиболее распространен-
ных поясняющих компонентов являются обстоятельства места и време-
ни, уточняемый компонент при этом, как правило выражен наречием, 
так как наречие имеет очень широкие семантические характеристики, 
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а также обобщенные пространственные или временные значения. Та-
ким образом, функция последующего обстоятельства состоит в сужении 
объема уточняемого компонента до определенных конкретных для дан-
ной ситуации значений.

Особый интерес при анализе пояснительных связей на уровне 
членов предложения представляет аббревиатура, которая, по мнению 
Л.Л. Нелюбина, «не является случайным явлением, а возникает из объ-
ективных и закономерных потребностей общения … выступает как 
один из результатов информационной оптимизации сообщения» [5].

Способностью формировать пояснительную конструкцию в той 
или иной степени обладает практически любая значимая часть речи, со-
ответственно, и любой член предложения. Этот факт накладывает опре-
деленный отпечаток на пояснительную конструкцию и проявляется в 
перекрещивании признаков некоторых других грамматических катего-
рий с признаками пояснения. В связи с этим встает вопрос о разграни-
чении на уровне членов предложения пояснения и обособления, пояс-
нения и однородности, пояснения и аппозиции. Сопоставляя пояснение 
и обособление, необходимо отметить, что пояснительные конструкции, 
как правило, выделяются на письме графически, обособление для них 
является чрезвычайно важным, так как способствует выделению пере-
даваемой ими информации, придавая более сильную выразительность 
содержащейся в них информации. Принципы такого обособления 
представляют несомненный интерес, так как графическое оформление 
конструкций выражает интонацию на письме, а, как известно, поясни-
тельные конструкции обладают особой, предупредительной интонаци-
ей и поэтому важно рассмотреть какими средствами передается такая 
интонация в письменных текстах. В связи с этим можно говорить об 
использовании пояснением приемов обособления для достижения боль-
шей экспрессивности. Обособление представляет собой более широкое 
понятие, включающее в себя и пояснительные конструкции. 

Интерес вызывает и вопрос о разграничении понятий приложения 
и пояснения. Анализ научной литературы показал, что единого мнения 
по этому вопросу нет. С одной стороны, отождествление пояснительных 
и аппозитивных конструкций снимает вопрос о критериях их разграни-
чения, но ставит новые вопросы о типе их взаимоотношений. Необходи-
мость в дифференциации пояснения и приложения может возникнуть в 
тех случаях, когда мы имеем дело с двумя компонентами субстантивной 
конструкции. В этих случаях возможность одинакового морфологиче-
ского выражения пояснения и приложения приводит к тому, что фор-
мально одна и та же субстантивная структура способна реализоваться в 
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двух типах отношений: аппозитивных или пояснительных. Различие со-
стоит в том, что пояснение принадлежит сфере синтаксического приема 
обособления и вне этого приема не существует, тогда как приложение 
характеризуется наличием оппозиции: обособленное приложение – не-
обособленное приложение. В качестве основного критерия разграниче-
ния пояснения и приложения выделяется характерная коммуникативная 
функция слова, выступающего в качестве второго компонента субстан-
тивной конструкции. Основными разграничительными признаками 
пояснения и приложения являются значение полупредикативности, 
свойственное только приложению, способность приложения выступать 
в одном ряду с согласованными и несогласованными определениями, 
отсутствие строго фиксированной позиции приложения в предложении. 
Кроме того, лексико-грамматические средства, вводящие приложения и 
пояснение различны: в случае уточнения это союзы «то есть, а имен-
но», а в случае приложения союз «как» или бессоюзие. Таким образом, 
невозможность введения приложения пояснительными союзами явля-
ется одним из лексико-грамматических критериев разграничения этих 
двух грамматических категорий. В случае бессоюзной пояснительной 
конструкции ее «пояснительность» легко определяется подстановкой 
упомянутых выше средств. Если же конструкция носит аппозитивный 
характер, то ее легко трансформировать в определительное придаточное 
предложение. При разделении пояснения и приложения учитывается 
также лексико-семантические отношения между элементами конструк-
ции. Различия между пояснением и приложением проявляется и в их 
внутрипредложенческих связях. Так, члены уточняющей конструкции 
связаны между собой и подчинены одному общему, третьему члену, тог-
да как приложение – разновидность определения, связано атрибутив-
ными отношениями только с одним, подчиняющим его членом предло-
жения. Кроме того, необходимо учитывать возможность существования 
необособленных приложений. Однако несмотря на различия между по-
яснением и приложением, все же в некоторых случаях возможна реа-
лизация одной и той же структуры как в аппозитивных, так и в поясни-
тельных отношениях.  
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