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Аннотация. В статье рассматривается не самый продуктивный тип многокомпонентных сложноподчинённых предложе-
ний – конструкции с неоднородным соподчинением. Тем не менее предложения данного типа важны в стиле точ-
ных наук, особенно в текстах математических произведений, где главная задача автора – показать ход логических 
рассуждений, а читателя – проследить за движением мысли автора. Для того чтобы правильно понять эту мысль, 
необходимо представить себе описываемый предмет или явление с разных сторон. Этому в значительной степени 
способствуют исследуемые конструкции. На материале текстов математических произведений анализируются трёх-
компонентные сложноподчиненные предложения с различным сочетанием компонентов нерасчленённого типа, рас-
сматриваются синтаксические отношения в данных структурах. Так, например, было выявлено, что присубстантив-
но-атрибутивная придаточная часть, поясняя некоторый термин или понятие, тесно сливается с предшествующей 
главной частью. Наиболее ярко это проявляется при разъяснении математической формулы, когда придаточное при-
субстантивно-атрибутивное превращается в полуфразеологизированный оборот, а относительное местоимение где 
практически полностью утрачивает пространственную семантику. Смысловое ядро предложения, как правило, со-
средотачивается в придаточной изъяснительной части, а главная часть приобретает служебный, вводный характер. 
Средства связи в исследуемых конструкциях стандартны, часто повторяются, как правило, лишены семантической 
окраски. Местоименно-соотносительные и местоименно-союзные соотносительные придаточные части употребля-
ются в паре либо с изъяснительной, либо с присубстантивно-атрибутивной придаточной частью. Приместоименные 
придаточные привносят в семантику предложения яркую семантическую окраску следствия, сравнения, количе-
ства, образа действия и пр. В исследуемых конструкциях придаточные нерасчленённого типа настолько тесно свя-
заны с организующей частью, что можно говорить об их несамостоятельности как предикативных единиц и уподо-
блении их роли полупредикативным причастным и деепричастным оборотам.

Ключевые слова: многокомпонентное сложноподчинённое предложение, неоднородное соподчинение, главная часть, при-
даточная часть нерасчленённого типа, союз.
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Abstract. The article considers not the most productive type of multicomponent complex sentences – constructions with 
heterogeneous subordination. Nevertheless, sentences of this type are important in the style of the exact sciences, especially 
in the texts of mathematical works, where the main task of the author is to show the course of logical reasoning, and 
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Целью данной статьи является анализ струк-
турных отношений в сложноподчинённых 
предложениях (далее СПП) с неоднородным 

соподчнением в самой обособленной области на-
учного стиля – в стиле точных наук. Именно в тек-
стах математических произведений, как ни в одной 
другой сфере, сложные синтаксические конструк-
ции представлены в наиболее чётком, грамматика-
лизованном виде. Грамматическая структура этих 
предложений должна отражать ход логических рас-
суждений автора и выполнять главную коммуника-
тивную задачу – максимально точно и понятно пере-
дать мысль. В научном стиле часто требуется описать 
предмет, процесс или явление с разных сторон. Здесь 
и нужны многокомпонентные СПП с неоднородным 
соподчинением, поскольку они обладают богаты-
ми «изобразительными возможностями» [Ганцов-
ская: 126].

Методом сплошной выборки мы исследовали 
целый ряд математических произведений извест-
ных математиков: А.Б. Александрова, В.П. Маслова, 
Л.С. Понтрягина, Б.В. Федосова и других специа-
листов в области алгебраической и дифференциаль-
ной топологии. Труды этих авторов написаны безуп-
речным стилем и признаны научным сообществом.

Многокомпонентные СПП с последовательным 
и однородным соподчинением уже были предметом 
нашего исследования [Волкова]. Рассмотрим теперь 
менее продуктивный, но не менее важный тип дан-
ных конструкций – трехкомпонентные СПП с неод-
нородным соподчинением.

Под соподчинением вслед за И.А. Василенко, 
Н.С. Ганцовской, В.В. Казминым, Г.Ф. Калашнико-
вой и др. будем понимать «всякое одноступенное 
подчинение двух или более придаточных главному 

the reader is to follow the movement of the author’s thought. In order to correctly understand this idea, it is necessary 
to imagine the described object or phenomenon from different angles. This is largely facilitated by the structures under 
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components of an indivisible type are analysed, syntactic relations in these structures are considered. So, for example, it was 
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clause. This is most clearly manifested when explaining a mathematical formula, when the substantive-attributive clause 
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a service, introductory character. The means of connection in the constructions under study are standard, often repeated, as 
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предложению (во всём его объеме или по отноше-
нию к его членам)» [Ганцовская: 91].

Неоднородным соподчинением мы будем назы-
вать соподчинение нескольких придаточных разных 
структурно-семантических характеристик всей глав-
ной части в целом, отдельному его члену или членам 
или соподчинение придаточнх одинакового типа раз-
ным членам главной части.

По данным Н.С. Ганцовской, проводившей об-
стоятельное исследование многокомпонентных СПП 
в научном стиле, 92 % предложений с неоднородным 
соподчинением составляют трёхкомпонентные пред-
ложения [Ганцовская: 122]. В данной статье мы огра-
ничимся рассмотрением именно этих конструкций.

Важным фактором при анализе многокомпонент-
ного предложения с неоднородным соподчинеением 
является порядок следования компонентов предло-
жения и средства связи частей сложного предложе-
ния. Так создаются разновидности основных струк-
турно-семантичеких моделей многокомпонентного 
СПП с неоднородным соподчинением.

В данной статье рассмотрим, как складываются 
синтаксические отношения в трёхкомпонентных СПП 
с придаточными нерасчленённого типа, то есть изъ-
яснительными, присубстантивно-атрибутивными, ме-
стоименно-соотносительными и местоименно-союз-
ными соотносительными.

По нашим наблюдениям, наиболее продуктивной 
моделью является предложение с придаточными при-
субстантивно-атрибутивным и изъяснительным.

При этом присубстативно-атрибутивное придаточ-
ное может предшествовать изъяснительному прида-
точному, вклиниваясь в главное предложение и пояс-
няя слово, обозначающее понятие или термин, или же 
следовать за изъяснительным придаточным. Изъяс-
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нительное придаточное, как правило, имеет союз 
что, редко ли; союзные средства придаточного при-
субстантивно-атрибутивного более разнообразны. 
Это наиболее употребительное союзное слово кото-
рый, далее какой, где, каковой, когда, откуда:

Тогда, учитывая очевидное равенство 
trT1⊗T2 = trT1trT2, где Ti ∈ comp

DiW , получаем, что  
ind Ξ = indΞ1 indΞ2. [Федосов: 254].

Для доказательства того, что каждый элемент 
группы π1(L,р) единственным образом записывается 
в виде слова (6), построим универсальное накрытие 
со линейного комплекса L, которое само по себе пред-
ставляет значительный интерес [Понтрягин: 367].

Из формул (9) и (10) следует, что таковой являет-
ся мера τ, dτ(z) = K(z)dv(z), где K(z) = (q-|z|2)-n-1 [Алек-
сандров: 123].

В комплексе L(G2) имеются лишь две вершины, ко-
торые равноправны между собой, и потому не име-
ет значения, какой из двух векторов системы n(G2) 
считать большим, чем другой [Понтрягин: 511].

Число в правой части, которое называется 
А-родом многообразия, определено независимо от  
того, допускает ли многообразие М спинорную 
структуру или нет [Федосов: 201].

Можно заметить, что смысловой вес придаточно-
го изъяснительного больше, чем придаточного при-
субстантивно-атрибутивного. Последнее оказывается 
частью главного компонента, его функция – уточне-
ние, разъяснение определённого термина или поня-
тия – сближает его с вводным предложением. Стоит 
отметить, что при употреблении после математиче-
ской формулы союзное слово где почти полностью 
утрачивает пространственную семантику, а присуб-
стантивно-атрибутивная придаточная часть превра-
щается в полуфразеологизированный оборот, свое-
образный «трафарет» для разъяснения формулы. 
Главная часть по отношению к придаточному изъяс-
нительному в значительной степени играет формаль-
ную роль, поэтому основной смысловой фокус со-
стредоточен на придаточном изъяснительном.

Почти так же продуктивны, как предложения 
с придаточными присубстантивно-атрибутивным 
и изъяснительным, предложения с обоими придаточ-
ными одного типа – присубстантивно-атрибутивны-
ми или изъяснительными.

В предложениях с двумя придаточными присуб-
стантивно-атрибутивными употребляется разнообраз-
ное сочетание союзных слов. Часто встречается пара 
союзных слов который; возможно парное употребле-
ние и союзного слова где; остальные союзные слова: 
какой, откуда и т. д. – употребляются в сочетании 
с союзным словом который или где:

Для общих механических систем, у которых фазо-
вое пространство является произвольным симплек-
тическим многообразием (М, а), существует по край-

ней мере три версии, из которых наиболее простой 
и естественной по постановке является, на наш 
взгляд, так называемое деформационное квантова-
ние [Федосов: 24].

В предложениях с обоими придаточными изъ-
яснительными союзы одинаковы, обычно это союз 
что. Иногда он сочетается с союзом чтобы и очень 
редко с другим союзом или частицей, например ли:

Допустим, что а∈A', и покажем, что В' пус-
то [Понтрягин: 98].

И снова основная трудность состоит в том, 
чтобы проинтерпретировать а как класс символа 
эллиптического оператора на компактификации N 
и доказать, что его аналитический индекс совпада-
ет с индексом А [23], [24] [Федосов: 191]. 

Часто такие предложения имеют придаточные изъ-
яснительные, поясняющие глагол, имеющий двойное 
управление. Первое придаточное поясняет одно соот-
носительное слово, которое начинает предложение, 
другое поясняет сам глагол или глагол вместе со вто-
рым пояснительным словом. Это довольно устойчи-
во повторяющаяся конструкция.

Также устойчива и употребительна конструкция, 
близкая по структуре к предыдущей, где первое изъ-
яснительное поясняет местоимение-подлежащее, вто-
рое – глагол-сказуемое:

Из того, что каждый элемент из G однознач-
но записывается в форме х1х2, x1∈N1, x2∈N2, следует, 
что f есть взаимно однозначное отображение груп-
пы G' на группу G [Понтрягин: 31].

Иногда первое придаточное изъяснительное по-
ясняет существительное с глагольным управлением, 
второе – изъяснительный глагол. 

Тот факт, что Ф есть ядро гомоморфизма φ, сле-
дует из того, что (X, f(H)) = (Х, H)=Ф (см. В)) [Пон-
трягин: 252]:

Отметим еще то важное обстоятельство, что  
ни один из элементов последовательности (12) не ра-
вен е, и допустим, что cn = e [Понтрягин: 309–310].

Также часто одним из подчиняющих слов являет-
ся второстепенное сказуемое – деепричастие:

Таким образом, зная, что такое предельная точ-
ка, мы уже знаем, что такое замыкание [Понтря-
гин: 60].

Из (3.12) и (3.1) будем иметь, учитывая, что V = 1 
на контуре С0,

( ) ( )( )0 1 , ,
2

i iH SS x y x y
h h

s −= + +  
где матрица S(t) имеет вид (3.2) [Федосов: 36].

В нашем материале не встретились предложения 
с двумя местоименно-соотносительными или место-
именно-союзными соотносительными придаточными. 
Среди выявленных крайне немногочисленных кон-
струкций, как правило, одна из придаточных частей 
была присубстанитивно-атрибутивная, другая – место-

Трёхкомпонентные сложноподчинённые предложения с неоднородным соподчинением...



132 Вестник КГУ   № 1, 2022 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

именно-соотносительная или местоименно-союзная 
соотносительная, которая привносит дополнительные 
оттенки следствия, сравнения, цели, количества, соче-
тающимися с основным – степени качества и опреде-
ленного образа действия. Формально это выражается 
различным соотношением относительных слов глав-
ной части и союзом придаточной:

Все данные, которые приводит автор, совпадают 
с данными для благородных газов настолько, насколь-
ко благородные газы согласно закону соответствен-
ных состояний совпадают между собой [Маслов: 
273].

Пусть D – некоторая аналитическая система 
координат, которая определена в окрестности U 
единицы е группы G, и V – настолько малая окрест-
ность единицы, что для всяких трех ее элементов 
х1, х2, х3 определено и принадлежит U произведение 
х1х2х3 [: 320].

Далее, существует настолько малое ρ, что φ 
есть гомеоморфное отображение окрестности U 
на окрестность единицы группы G, и тогда из

 a∈U,    b∈U,    gφ(a)g-1=φ(b) (7)
следует, что

   b=g(a)  (8)
и обратно [Понтрягин: 475].

Мы рассмотрели, как складываются синтаксиче-
ские отношения в трёхкомпонентном СПП с неод-
нородным соподчиннием двух придаточных частей. 
В данном типе СПП наблюдаем четкие взаимоот-
ношения между его компонентами. Придаточные 
нерасчленённого типа, в том числе присубстантив-
но-атрибутивные распространительно-повествова-
тельного характера, образуют несамостоятельные 
единицы, структурно и по смыслу связанные с ор-
ганизущими центрами. Придаточные нерасчлене-
ного типа по своей  роли уподобляются полупреди-
кативным причастным и деепричастным оборотам. 
Исследуя материал произведений художествен-
ной литературы, Л.Д. Беднарская также указыва-
ет на тесный характер этой связи: она «выражена 
формально ярче, так как формируется компонента-
ми и придаточного, и главного предложений. Струк-
турная роль опорного слова в главных предложе-
ниях таких СПП часто является более важной, чем 
наличие подчинительного союза, не являющегося 
семантическим, повторяющегося в разных видах 
СПП» [Беднарская: 29]. На наш взгляд, это высказы-
вание еще в большей степени справедливо для тек-
стов математических произведений, где особенно 
важна логика развития мысли.

СПП с неоднородным соподчинением, в состав 
которых входят придаточные разных функциональ-
ных типов, значительно более продуктивны в на-
учном стиле и представляют интерес для изучения 
характера синтаксических отношений внутри них. 

Они послужат материалом для нашего дальнейше-
го исследования.
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