Большая российская энциклопедия

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, предложение, состоящее из двух (и более) связанных
между собой по смыслу и формально частей, каждая из которых имеет собственную
предикативную (грамматическую) основу. С. п. в целом представляет собой
полипредикативную единицу, в отличие от простого предложения, являющегося
монопредикативной единицей (см. Предикативность).
В зависимости от того, каков тип синтаксической связи между частями С. п.,
выделяются сложносочинённые предложения и сложноподчинённые предложения.
Осн. средство связи между частями С. п. – союзы («Дождь кончился, но всё ещё дул
сильный ветер», «Он обещал мне, что придёт») и союзные слова («Я не понял, что ты
сказал», «Узнайте, куда он едет»).
Дополнит. средства связи между частями С. п. – это разнообразные лексич. элементы
(в осн. наречия, частицы), конкретизирующие широкое значение некоторых союзов и
образующие с ними нестойкие союзные соединения («Я не просил его помогать нам,
а то ведь потом скажет, что облагодетельствовал нас», «Ветром снесло крыши
некоторых домов, и на пляже тоже унесло неск. шезлонгов»); местоимения, частицы и
некоторые др. слова, коррелирующие с союзами и союзными словами («Она слишком
напугана, чтобы идти туда одной», «Всё кончилось тем, что собрание отменили»).
Наряду со сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями, существуют
также полипредикативные синтаксич. конструкции, в построении которых не
участвуют союзные средства (см. Бессоюзие). В совр. синтаксисе такое соединение
двух (и более) предикативных единиц в одно целое рассматривают или как
бессоюзное сложное предложение, или как бессоюзное соединение предложений
[квалифицируемое уже как единица текстового уровня (см. Текст)]. Исключение
бессоюзных полипредикативных конструкций из числа С. п. объясняют

неграмматическим в большинстве случаев характером самой бессоюзной связи.
Включение же их в класс С. п. опирается на признание ряда грамматич. средств
(прежде всего интонации и порядка слов) показателями специфической синтаксич.
связи, действующей в сложном предложении.
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