
Лекция № 7 Многочленное сложное предложение 

План: 

1. Многочленное СП. Объём многочленного СП. Компонентная структура 

многочленная СП. 

2. Сгруппированность / несгруппированность структуры многочленного СП. 

Уровни членения многочленного СП. Характер синтаксических связей в многочленном 

СП. Специфика сочетаемости предикативных частей в многочленном СП. Особенности 

средств связи. 

 

Многочленное СП. Объём многочленного СП. Компонентная структура 

многочленного СП. 

    

1. Многочленное (в других терминах – многокомпонентное, полипредикативное, 

усложненное) сложное предложение представляет собой синтаксическую единицу, 

имеющую своеобразную, многомерную структуру.  

Конститутивным ее признаком, так же как и признаком двучленного 

предложения, является полипредикативность. Однако многочленные сложные 

предложения отличаются от двучленных (в других терминах – элементарных сложных 

предложений) количеством предикативных частей и особым характером их связей. 

Рассмотрим особенности многочленных сложных предложений.  

 Основным дифференциальным признаком многочленного предложения является 

наличие в его составе не менее трех предикативных частей: Ехать сначала было 

приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога; в полях множество цветов 

и жаворонков, с хлебов, с невысоких сизых ржей, nростиравшихся насколько глаз хва-

тит, дул слабый ветерок, нес по их косякам цветочную пыль ... и вдали от нее было 

даже туманно (И. Бунин).  

Многочленные сложные предложения в среднем включают 5±2 предикативные 

единицы (объем оперативной памяти человека); однако в письменной речи, прежде всего 

в художественном тексте, возможны предложения со значительно большим количеством 

предикативных единиц (от 8 до 20 и более). 

Многочленное сложное предложение характеризуется особым характером связей и 

отношений составляющих его элементов. Предикативные части, его образующие, могут 

группироваться по семантике и структуре, объединяясь в структурно-семантические 

компоненты (блоки). Так, в предложении: А за стенками вагона гудел и носился ветер, и 

сыпался, сыпался снег, засыпая стенки, двери ... nоезда, и только крыши вагонов слабо 

выстуnали, как спины nогребенных допотопных чудовищ. (А. Серафимович) к 

структурно-семантическому компоненту, состоящему из двух предикативных частей, 

связанных перечислительными отношениями, относится третья предикативная часть. 

Отношения между выделяемым компонентом и этой частью противительно-

ограничительные.  

Компоненты, которые выделяются в многочленном предложении, различаются по 

структуре: они могут быть равны одной предикативной части или (чаще) строиться как 

блок двух или более предикативных частей.  

 



2. Сгруппированность / несгруппированность структуры многочленного СП. 

Уровни членения многочленного СП. Характер синтаксических связей в 

многочленном СП. Специфика сочетаемости предикативных частей в 

многочленном СП. Особенности средств связи. 

 

Группировка предикативных частей в многочленном сложном предложении 

обусловливает выделение в нем уровней членения. Это создает определенную 

иерархичность структуры, проявляющуюся в неравноправии уровней членения. Первый 

уровень  членения (основное членение) только один. Он характерен для всей конструкции 

в целом и определяется доминирующими смысловыми отношениями между ее компо-

нентами – предикативными частями (или их группами) и доминирующей структурной 

схемой. Другие же уровни членения выделяются в его рамках.  

Палевая трава сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-

желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика (В. 

Шаламов). На 1 уровне членения выделяются два компонента, соединенные 

сочинительной связью при помощи соединительного союза и и интонации. Отношения 

между ними соединительно-результативные.           На 2 уровне членения рассматривается 

внутреннее строение каждого компонента. Первый компонент – это двучленное бес-

союзное сложное предложение однородного состава с перечислительными отношениями. 

Второй – двучленное сложноподчиненное предложение нерасчлененной структуры с 

изъяснительно-объектными придаточным.  

   Структурная схема данного предложения может быть представлена двумя 

вариантами: а) вертикальными б) горизонтальным. 

По данным Г.П.Уханова, наибольшая глубина (количество выделяемых уровней) 

многочленного сложного предложения не превышает 6-7 уровней членения, причем наи-

более частотны предложения с двумя уровнями членения. Количество уровней зависит от 

характера синтаксических связей в предложении. 

Многочленные предложения с глубиной структуры свыше двух-трех уровней 

членения, как правило, невозможны при «чистом» сочинении или бессоюзии, так как 

«конструктивные средства этих частей – в силу их недостаточной формальной 

дифференцированности – не могут выразить синтаксических отношений между большим 

количеством структур». Поэтому многочленные сложные предложения, в которых 

выделяются четыре (и более) уровня членения, обязательно характеризуются наличием 

подчинительной связи. Иными словами, для многочленного сложного предложения с 

несколькими уровнями членения характерна комбинация синтаксических связей: а) 

подчинительной и сочинительной; б) подчинительной и бессоюзной; в) подчинительной, 

сочинительной и бессоюзной. 

В многочленном сложном предложении происходит структурное преобразование 

предикативных частей и изменение их функций под влиянием структуры целого: 

 а) в этих конструкциях наблюдаются известные ограничения сочетаемости 

предикативных частей; так, придаточные уступительные не употребляются в составе 

сложных предложений сочинением и подчинением, если сочиняемые части связаны 

противительно-уступительными отношениями;  



б) предикативные части многочленных конструкций часто характеризуются 

структурной неполнотой: Такой рубеж Кабанов выбрал у Дерете, где один фланг 

замыкало большое озеро, другой – небольшие озера цепочкой (А. Солженицын);  

в) в многочленном сложном предложении могут подвергаться устранению 

тождественные средства связи: Мало-помалу, мне почему-то начинает казаться, что обо 

мне тоже вспоминают, (что) меня ждут и (что) мы встретимся (А.Чехов). 

Многочленные сложные предложения характеризуются особым использованием 

средств связи, проявляющимся:  

а) в широком использовании двойных союзов (если ... то, если ... так и др.);  

б) в сочетании союзов (что, если, что хотя и др.);  

в) в тенденции к употреблению coюзов недифференцирующего типа и союзных 

слов, лишенных дополнительных оттенков значения. Эти средства связи служат 

своеобразной доминантой в ряду близких им по значению союзов и союзных слов. 

«Явление сужения круга средств сочинительной и подчинительной связи в ПСП (в 

полипредикативном сложном предложении) вызывается следующими причинами:  

а) требованием компактности ПСП;  

б) требованием семантической согласованности компонентов ПСП;  

в) стремлением конструкции к непроницаемости».  

Различаются следующие типы многочленных сложных предложений:  

1)многочленные сложносочиненные предложения;  

2)многочленные сложноподчиненные предложения;  

3)многочленные бессоюзные сложные предложения; 

4)многочленные сложные предложения с разными типами синтаксических связей 

(контаминированной или смешанной структуры). 

 

4. Анализ многочленных сложносочиненных и многочленных бессоюзных 

сложных предложений имеет много общего в структурно-семантическом плане и 

проводится по единой схеме; при этом учитываются:  

1) однородность/ неоднородность состава бессоюзных сложных и сложно-

сочиненных предложений, определяющая степень «спаянности», связанности 

предикативных частей в составе целого и возможность их группировки;  

2) сгруппированность/ несгруппированность структуры предложений;  

3) наличие уровней членения в многочленных предложениях сгруппированной 

структуры.  

Многочленные сложносочиненные и бессоюзные сложные предложения 

однородного состава характеризуются открытостью структуры и равноправием их 

предикативных частей в семантическом плане, что препятствует объединению их в 

структурно-семантические компоненты и исключает иерархический характер строения 

предложения. Предикативные части таких предложений отражают разные стороны одной 

и той же ситуации, сближение или объединение их говорящим носит объективный или 

субъективный характер. Таким образом, многочленные сложносочиненные и бессоюзные 

предложения однородного состава имеют несгруппированную структуру. Они обычно 

используются для описания лица, природы, субъективной оценки определенной 



ситуации: Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли, и складки коричневого форменного 

платья будто сохраняли еще следы ритмических колебаний (Л. Андреев).  

К предложениям несгруппированной структуры относятся также предложения 

неоднородного состава, для которых характерна последовательная «цепная» зависимость 

предикативных частей: каждая новая часть связана с предшествующей и одновременно с 

последующей: Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее загорелось, и она стала 

еще лучше.  

 Однако, как правило, в многочленных сложносочиненных и бессоюзных 

предложениях неоднородного состава появляется новое свойство, присущее всем 

сгруппированым предложениям многочленной структуры, – способность предикативных 

частей к объединению, связанному с образованием структурно-семантических 

компонентов, в результате чего в структуре этих предложений устанавливаются уровни 

членения.  

Группировка тех или иных предикативных частей облегчает восприятие 

многочленных предложений слушающим и отражает намерение автора подчеркнуть 

особенно тесную связь отражаемых в компонентах предложения ситуаций: Поезд 

предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту; я спешу на площадку: как-то 

первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит 

товарный вагон (И.Бунин). 

    Компоненты предложений сгруппированной структуры могут связываться при 

помощи союзов разных групп синтаксически специализированных элементов, 

анафорических местоимений, повторов, различных лексических средств: На него 

смотрели бездонно глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота; чья-то могучая 

жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч (Л. 

Андреев); Днепр остался уже далеко позади, деревень поблизости никаких не было, и  

вода оказалась лишь в колодце лесного кордона (В. Астафьев); Из темноты и в темноту, 

как по висячему мосту, бреду по жизни осторожно, и мост мой солнцем ocвещён, но 

хрупок он, но зыбок он, и так легко сорваться можно (Л.Алексеева).  

 

 


