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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ОБОСОБЛЕННЫХ ЕДИНИЦ 

Аннотация: В статье рассматриваются представления разных 

исследователей о синтаксической семантике обособленных единиц. Также 

дается взгляд на категорию обособления при рассмотрении предложения в 

разных аспектах. 
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Под категорию обособленных членов подводятся разнородные 

синтаксические единицы, но в «плане выражения» все они характеризуются 

единым признаком – «обособляющей интонацией» (А.М.Пешковский) [3, 
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с.200], однако «план содержания» данной категории всегда вызывал споры в 

связи с противопоставлением обособленных членов поясняющим или 

уточняющим: полупредикативность – явление конструктивно-

синтаксического плана, а пояснение/уточнение – логико-синтаксического 

(связано с отношением тождества). 

Особое семантическое качество обособленных единиц в науке 

осознавалось по-разному. Некоторые исследователи (А.А.Потебня) 

определяли его  как потенциальное свойство частей речи, реализующееся при 

их синтаксическом функционировании, причем за единицу для измерения 

предикативности принимался спрягаемый глагол, а место обособленных 

членов в системе синтаксических единиц определялось как промежуточное 

между соответствующими необособленными и придаточными частями 

сложного предложения с глагольным сказуемым; другие - как 

редуцированную предикативную единицу (А.Х.Востоков, Н.И.Греч и др.). 

Как особое синтаксическое явление простого предложения обособленные 

единицы были рассмотрены А.М.Пешковским в его учении об обособленных 

второстепенных членах: «Обособленным второстепенным членом называется 

второстепенный член, уподобившийся (один или вместе с другими, 

зависящими от него членами) в отношении мелодии и ритма и – параллельно 

- в отношении связей своих с окружающими членами отдельному 

придаточному предложению». [4, с.416] 

Промежуточное положение обособленных членов между 

соответствующими необособленными и предикативными частями сложного 

предложения порождает представление об особом семантическом качестве 

обособленных единиц, которое чаще всего принято называть 

полупредикативностью. Полупредикативность – это сопутствующая 

предикативность, существующая только на фоне предикативной основы 

предложения. Семантическое качество обособленного члена, обладающего 

значениями относительного времени и сопутствующей модальности - 
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объективной или субъективной, реальной или ирреальной. 

Полупредикативность факультативна, не обязательной принадлежностью 

каждого предложения, формирующие ее категории времени и модальности 

имеют относительный характер. Полупредикативные единицы не входят в 

предикативную основу предложения и как бы «прислонены в основному 

предикативному ядру». [1, с.94] 

При рассмотрении предложения в конструктивно-синтаксическом 

аспекте категория обособления может быть  истолкована как единство 

полупредикативного значения и средств его выражения, среди которых 

универсальным является обособляющая интонация. Части речи в 

полупредикативной функции приобретают способность сочетаться с такими 

распространителями, с которыми ни не образуют словосочетания как 

номинативной единицы. Например: 1). Дядя Ерошка разговаривал с 

Марьянкой, видимо о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него 

(Л.Толстой); 2) Тут Бенгальский снова улыбнулся, сперва партеру, а потом 

галерее (М.Булгаков); 3) Пробили часы внизу, приснился дождь на Волге, и 

опять кто-то вошел в спальню, кажется посторонний (А.Чехов); 4) Снова 

наши девицы с ума сойдут от зависти, кроме, может быть, Нины (В.Каверин); 

5) Росы по утрам падали холодные и держались долго, иногда до полудня 

(С.Никитин); 6) На запечке, покрытое белым вафельным полотенцем, что-то 

лежало, очевидно, продукты (В.Богомолов). Уже сама возможность введения 

указанных средств в любую обособленную конструкцию, в том числе и 

поясняющую/уточняющую, свидетельством ее полупредикативности.  

При рассмотрении предложения в коммуникативно-синтаксическом 

аспекте обособление может быть интерпретировано как выражение 

добавочного сообщения в рамках основного. При актуальном чтении 

обособленные единицы выделяются не на первой, а только на второй его 

ступени, что опять-таки свидетельствует об их полупредикативной 

семантике. На логико-синтаксическом уровне анализа выявляются 
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отношения между субъектом, предикатом и полупредикатом 

(односубъектность и разносубъектност), а также отношения тождества – 

полного (при пояснении) или частичного (при уточнении и включении). 
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