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СТРОЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ
(К проблеме эллиптичности предложения)

В  наше  время  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  важность  для  синтаксической 
теории  понятия  эллипсиса.  Однако  самый  эллипсис  понимается  по-разному, 
неодинаковыми  являются  в  разных  синтаксических  концепциях  критерии  неполноты 
предложения1.  В  данной  статье  делается  попытка  рассмотреть  вопрос  об  эллипсисе  с 
позиций семантического синтаксиса,  с  точки зрения отражения в языке определенного 
фрагмента действительности, называемого денотативной (предметной) ситуацией. Число 
индивидуальных денотативных ситуаций практически бесконечно, причем каждая из них 
неисчерпаема  в  своих  деталях.  Основываясь  на  том,  что  реальные связи и  отношения 
явлений действительности поддаются обобщению, типизации, можно выделить основные 
классы денотативных ситуаций, такие, например, как «состояние субъекта» и т. п. Каждый 
из  классов  ситуаций  может  быть  условно  представлен  в  виде  семантической  модели, 
являющейся  комбинацией  определенных  семантических  компонентов  («субъект»  — 
«состояние  субъекта»;  «субъект»  —  «действие»  —  «объект»  и  т.  п.).  Каждая  из 
семантических  моделей  связана  по  преимуществу  с  одной из  синтаксических  моделей 
языка. Так, например, семантическая модель «состояние субъекта» связана наиболее тесно 
с наречно-предикативной синтаксической моделью (Мне невесело; Ему тревожно). 

Синтаксическая  модель  при  этом  выступает  как  означающее,  семантическая 
модель (манифестация определенного класса денотативных ситуаций) — как означаемое 
языкового знака. Закон асимметрического дуализма языкового знака и здесь находит свое 
обнаружение  —  он  проявляется  в  том,  что  семантическая  модель  соотносится,  как 
правило,  не  с  одной,  а  с  несколькими  синтаксическими  моделями.  Так,  например, 
значение  состояния  субъекта  может  быть  выражено  предложениями  различной 
синтаксической  структуры:  Мне тоскливо.  Я  тоскую.  У меня  тоска  и т.  п.,  а  каждая 
синтаксическая модель выступает как многозначная, поскольку имеет обычно не один, а 
несколько  референтов  на  семантическом  уровне2.  Каждый  семантический  компонент 
соотносится с определенным синтаксическим компонентом, образующим синтаксическую 
модель. Синтаксическая модель представляет собой образец для построения предложения. 
Естественно,  что  нельзя  говорить  о  полноте  или  неполноте  синтаксической  модели, 
поскольку каждый из семантических компонентов находит в синтаксической модели свое 
непременное  воплощение.  Однако  предложение,  построенное  по  той  или  иной 
синтаксической модели, может быть как полным, так и неполным. Полным предложением 
является такое,  в котором нашли языковое выражение все компоненты синтаксической 
модели.  Полное  предложение  представляет  собой  полную  реализацию  синтаксической 
модели, лежащей в его основе.  Так,  в равной степени являются полными предложения 
Ему  тоскливо.  Он  тоскует.  У  него  тоска; поскольку  все  они  построены  по 
двухкомпонентным синтаксическим моделям, двухкомпонентность которых обусловлена 
двучленностью  общей  для  них  всех  ситуации,  лежащей  в  их  основе  («субъект  — 
состояние»).  Следует  учитывать,  что  языковое  выражение  того  или  иного  компонента 
может  быть  как  вербальным,  так  и  нулевым.  Синтаксический  нуль  мы понимаем  как 
значимое отсутствие того или иного компонента предложения, необходимость которого 

1 См. обзор существующих точек зрения в статье: Сковородников А.П. О критерии эллиптичности в русском 
синтаксисе. — ВЯ, 1973, № 3.
2 Подробнее наша точка зрения на данный вопрос изложена в статьях: Главные и второстепенные значения 
синтаксических моделей // Семантика языковых единиц. Программа и содержание научных докладов  XV 
научно-методической конференции преподавателей кафедр русского языка Северо-Западной зоны РСФСР, 
Л.,  1975;  Синтаксические  модели  со  значением  состояния  субъекта  и  их  синонимика  //  Синтаксис  и 
стилистика. М., «Наука», 1976.



обусловлена  синтаксической  моделью.  Такое  отсутствие,  несущее  каждый  раз  вполне 
определенную  и  фиксированную  для  данного  языка  информацию,  равнозначно 
имплицитному  присутствию  данного  компонента  предложения.  Так,  в  предложении 
Летом в городе тоска вербально не выражен субъект, испытывающий данное состояние, 
но  он,  тем  не  менее,  ясен  — это  так  называемый обобщенный  субъект,  любое  лицо. 
Нулевое выражение может получить и неопределенный субъект: Стук в дверь, Стучат в 
дверь.  И в том и в другом предложении компонент предложения со значением субъекта 
представлен синтаксическим нулем. Предложения, содержащие синтаксический нуль, не 
могут, разумеется, считаться по этой причине неполными3. Неполным предложением, по 
нашему  мнению,  является  такое,  в  котором  не  получила  законченного  воплощения 
синтаксическая модель, лежащая в его основе. Эллиптическое предложение представляет 
собой неполную реализацию синтаксической модели. Оно может быть рассмотрено как 
редуцированный вариант более полного предложения. Ср., Ему тоскливо — Тоскливо; Он 
тоскует — Тоскует; У него тоска — Тоска. Вторые предложения каждой пары должны 
быть  оценены  как  неполные.  Их  неполнота  обусловлена  тем,  что  в  них  не  получил 
языкового  выражения  (ни  вербального,  ни  нулевого)  один  из  необходимых,  заданных 
синтаксической моделью компонентов предложения – компонент со значением субъекта, 
испытывающего  состояние.  Между  тем  традиционная  грамматика  только  одно  из 
названных предложений (Тоскует) определяет как неполное, в предложениях же Тоскливо 
и Тоска обычно не отмечается никакого эллипсиса. 

Эллиптичность  предложения,  как  правило,  не  ведет  к  его  коммуникативной 
неполноценности, поскольку, опираясь на контекст или ситуацию речи (иногда на то и 
другое одновременно), неполное предложение оказывается столь же информативным, как 
и  соответствующее  ему  полное.  Коммуникативная  неполноценность  обнаруживается 
лишь  в  тех  случаях,  когда  контекст  или  ситуация  речи  почему-либо  оказываются 
недостаточно определенными. Например:

Гетман. Приехали?
Шервинский. Осмелюсь спросить — кто?
Гетман. Как это — кто? Я назначил без четверти двенадцать совещание у меня.  

Должен быть командующий армией, начальник гарнизона и представители германского 
командования. (Булгаков, Дни Турбиных)

Или:
Анна Петровна. Опять кричит.
Шабельский. Кто кричит?
Анна Петровна. Сова. Каждый вечер кричит. (Чехов, Иванов)
Традиционно  выделяются  два  основных  вида  эллипсиса:  контекстуальный  и 

ситуативный. Сущность контекстуального эллипсиса заключается в том, что тот или иной 
синтаксический компонент редуцируется в предложении, так как уже словесно определен 
в предшествующем контексте. Например:

Вера (рассказывая о встрече с незнакомцем). Он очень красивый.
Петр. Хороший голос и такая простая речь. (Горький, Последние)
Ср. У него хороший голос и такая простая речь.
Ситуативный  эллипсис  заключается  в  том,  что  недостающий  компонент 

подсказывается  не  словесным  контекстом,  а  непосредственно  ситуацией  речи.  Это 
явление,  как  правило,  синтаксистами  подробно  не  описывается,  так  как  считается 
интуитивно очевидным. Нам представляется, однако, что ситуативный эллипсис обычно 
понимается  слишком  сужено.  Сфера  его  распространения  гораздо  шире,  чем  принято 
думать. Многие предложения, традиционно определяемые как полные, при более строго 
проведенном  анализе  оказываются  неполными  с  ситуативным  эллипсисом  того  или 

3 На необходимость разграничения понятий синтаксического нуля и эллипсиса указывал еще Ш.Балли. Об 
этом  же  убедительно  пишут  и  современные  исследователи.  См.:  Вардуль  И.Ф. К  вопросу  о  явлении 
эллипсиса // «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения». М., «Наука», 1969.



другого  компонента.  Понятие  ситуативного  эллипсиса  нуждается,  на  наш  взгляд,  в 
конкретизации и уточнении. Прежде всего, необходимо уточнить само понятие речевой 
ситуации.  Речевая ситуация представляет  собой непосредственную обстановку речи, те 
условия,  в  которых  осуществляется  общение.  Ситуация  речи  — внеязыковое  явление, 
однако  оно  связано  самым  непосредственным  образом  со  многими  лингвистическими 
фактами  и  даже  играет  в  ряде  случаев  по  отношению  к  ним  определяющую  роль.  С 
ситуацией  речи  непосредственно  связано  центральное  в  теории  предложения  понятие 
предикативности. Так называемые предикативные категории, т. е. категории наклонения, 
времени и лица, «обусловлены актом общения, который как бы является точкой отсчета 
для  данных  значений»4.  Термин  «момент  речи»,  ключевой  в  системе  грамматических 
времен,  недвусмысленно  отражает  коммуникативное  содержание  данного  понятия. 
Момент речи — один из элементов речевой ситуации, являющийся своеобразной точкой 
отсчета,  исходным  пунктом  временной  ориентации.  Кроме  момента  речи  речевая 
ситуация включает и другие обязательные компоненты, такие, например, как место речи; 
для нее является существенным противопоставление говорящего лица адресату речи или 
лицу, не принимающему участия в акте общения.

В  процессе  речевой  деятельности  происходит  координация  содержания 
предложения  по  отношению  к  речевой  ситуации5.  Другими  словами,  происходит 
обязательное  соотнесение  двух  разного  рода  ситуаций  —  предметной  (денотативной) 
ситуации,  являющейся  объектом  описания,  и  речевой  ситуации,  в  условиях  которой 
осуществляется самый акт коммуникации. Поскольку и предметная и речевая ситуации 
представляют  собой  фрагменты  действительности,  естественно,  что  в  процессе  речи 
происходит соотнесение одного с другим.  Если говорящее лицо совпадает с субъектом 
высказывания,  то  можно  говорить  об  актуальности  субъекта  («я»).  Если  место  речи 
совпадает с местом, относительно которого определяется то или другое явление, то место 
должно быть  названо  актуальным («здесь»).  Если изображаемое  событие  совпадает  по 
времени  с  моментом  речи,  то  можно  говорить  об  актуальности  временного  плана 
высказывания  («теперь»)6.  Факты,  совпадающие  с  моментом  речи,  обычно  называют 
актуальными,  факты,  разобщенные  с  ним,  —  неактуальными.  Понятие  актуальности, 
выработанное  первоначально  в  морфологии  применительно  к  глагольному  времени7, 
представляется возможным распространить и на некоторые явления синтаксиса.

Характеристика  того  или  иного  компонента  предложения,  с  точки  зрения  его 
актуальности — неактуальности (т. е. совмещенности — несовмещенности с аналогичным 
компонентом ситуации речи), имеет большое значение для установления возможности его 
эллипсиса. Актуальные компоненты часто остаются невербализованными, в этом случае 
языковые знаки  оказываются  замещенными тем,  что  Ш.Балли  называл «ситуативными 
знаками»8.  О  возможности  такого  замещения  пишут  и  современные  исследователи9. 
Такого  рода  эллипсис  мы  и  называем  ситуативным.  Ситуативным  эллипсисом, 
4 Общее языкознание. М., «Наука», 1970. С. 405.
5 В том случае, разумеется, если высказывание не является абстрактным, о чем см. ниже.
6 О значении таких слов, как «здесь», «теперь» и т. п., названных им «ключевыми словами дейктического 
поля», писал С.Д.Кацнельсон: «Это нечто вроде портативной шкалы для отсчета времени и пространства, 
шкалы, которая всегда к услугам говорящего и которой он охотно пользуется... Всякий момент есть теперь 
или не теперь, всякое место в пространстве — здесь или там». С.Д.Кацнельсон указывает на тесную связь 
слов такого рода с речевой ситуацией: «Стоит только отвлечься от ситуации речи, как значение таких слов 
мгновенно  теряет  свою  чувственную  определенность  и  расползается,  как  туман».  (Кацнельсон  С.Д. 
Содержание слова, значение, обозначение. М.—Л., «Наука», 1964. С. 5).
7 См.  противопоставление  актуального  и  неактуального  настоящего  в  работах  Ф.Р.Конечного, 
Е.Кржижковой, А.В.Бондарко.
8 «Ситуативные знаки — два слова,  казалось бы,  совершенно не гармонирующие одно с другим:  каким 
образом  вещи,  существо  движения,  события,  воспринимаемые  нашими  чувствами  в  момент,  когда  мы 
говорим,  могут  фигурировать  в  нашей  речи?  А  между  тем  вполне  достаточно  указать  на  самолет  и 
одновременно произнести: «Смотрите!», чтобы этот самолет стал составной частью предложения...» (Балли 
Ш. Общая  лингвистика  и  вопросы  французского  языка.  М.,  Издательство  литературы  на  иностранных 
языках, 1955. С. 52).



следовательно,  мы считаем эллипсис того или другого компонента,  обусловленный его 
актуальностью.

Широко  распространенным  является  ситуативный  эллипсис  синтаксического 
компонента  со  значением  субъекта.  При  этом  он  по-разному  осуществляется  в 
повествовательных,  вопросительных  и  побудительных  предложениях.  Можно,  видимо, 
говорить  о  подвижной,  «обратимой»  актуальности  субъекта,  связанной  с  общей 
коммуникативной установкой высказывания. В повествовательных предложениях обычно 
опускается указание на субъект, если он совпадает с говорящим лицом. Например:

Аркадина. Кажется, все уложила. Замучилась. (Чехов, Чайка).
Тригорин. А не хочется уезжать. (Чехов, Чайка).
Нина. Завтра утром ехать в Елец в третьем классе, с мужиками... (Чехов, Чайка)
Чубуков.  Голубушка,  кого  вижу!  Иван  Васильевич!  Весьма  рад! (Чехов, 

Предложение).
Вы  нездоровы?  —  Бессонница. (Володин,  Происшествие,  которого  никто  не 

заметил.)
Мы  намеренно  приводим  в  качестве  примеров  предложения  различного 

синтаксического строения10. Каждое из них представляет собой редуцированный вариант 
другого,  более  полного  построения  (ср.  Кажется,  все  уложила  —  Кажется,  я  все  
уложила;  А  не  хочется  уезжать  —  А  не  хочется  мне  уезжать  и  т.  п.).  Все  эти 
предложения  воспринимаются  как  законченные  в  смысловом  отношении  только  при 
условии актуальности субъекта11.  В других  условиях  те  же предложения оказались  бы 
коммуникативно недостаточными.

В вопросительных и побудительных предложениях часто бывает опущено указание 
на субъект, если он совпадает с адресатом речи.

Богомолов. Уже встали или еще не ложились?
Верочка. Не ложилась.
Богомолов. Бессонница? (Горький, Яков Богомолов).
Любопытно  сопоставить  последнее  предложение  с  аналогичным  приведенным 

выше  предложением  из  пьесы  Володина.  Различная  коммуникативная  направленность 
указанных предложений обусловливает их различное восполнение.

Могут  быть  эллиптированы  вследствие  своей  актуальности  синтаксические 
компоненты с самым различным значением. Ср. например: Звони почаще! (т. е. звони мне 
почаще); здесь эллиптируется синтаксический компонент со значением адресата действия. 
Если бы адресатом действия был другой субъект, а не сам говорящий, это лицо должно 
было бы быть названо  (Звони матери почаще!).  Скоро он уезжает  (имеется в виду — 
уезжает  отсюда;  ср.:  Скоро  он  уезжает  из  деревни).  В  этом  случае  эллиптируется 
вследствие своей актуальности синтаксический компонент со значением отправной точки 
движения.  Подобным  же  образом  часто  остается  невербализованным  компонент  со 
значением конечной точки движения (ср.:  Обещаю тебе: я непременно вернусь и После  
окончания института я непременно вернусь в родной город).

Широко  распространенным  является  эллипсис  синтаксического  компонента  со 
значением места в предложениях, описывающих состояние природы, среды. Характерен 
следующий пример.
9 «Предположение  о  совместном  участии  в  акте  коммуникации  языковых  знаков  и  необозначенных 
элементов ситуации едва  ли столь  абсурдно,  как принято  думать».  (Арутюнова Н.Д. Вариации на тему 
предложения // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., «Наука», 1969. С. 47).
10 Если исходить из традиции, то к неполным предложениям могут быть отнесены только три из названных 
выше: Кажется, все уложила; Замучилась; Весьма рад. Все же другие оцениваются как полные. Впрочем, 
еще А.М.Пешковский заметил, что предложение  Не спится  должно, по-видимому, считаться полным как 
«требующее дательного падежа». (Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., Учпедгиз, 
1956. С. 373).
11 Невербализованность  субъекта  в  случае  его  актуальности  отмечает  Г.А.Золотова  (3олотова  Г.А. О 
регулярных  реализациях  моделей  предложения.  —  ВЯ,  1969,  №  1.  С.  75;  Очерк  функционального 
синтаксиса русского языка. М., «Наука», 1973. С. 165 и след.).



Нина, оглядываясь. Тепло, хорошо. (Чехов, Чайка).
Это,  по  нашему  мнению,  неполное  предложение  с  эллипсисом  компонента, 

имеющего значение места. Некоторое время спустя Нина повторяет, используя на этот раз 
полное предложение: Хорошо здесь, тепло, уютно.

Отсутствие  компонента  со  значением  места  в  предложениях,  описывающих 
состояние  природы или  среды,  встречается  настолько  часто,  что  является  своего  рода 
нормой.  Поэтому  встает  вопрос  о  том,  следует  ли  видеть  в  таких  предложениях 
неполноту, не является ли «домысливание» каких-либо компонентов в предложениях типа 
Тишина,  Метет  и  т.п.  насилием  над  здравым смыслом.  По  нашему мнению,  строгий 
анализ  и здесь  помогает  увидеть  эллипсис.  Полным может быть названо только такое 
предложение,  которое  передает  заданное  содержание  внутренними,  собственно 
языковыми  средствами.  Между  тем,  когда  мы  считаем,  что  предложение  Тишина 
информативно  равняется  предложению.  Здесь  тишина,  то  при  этом  мы  невольно 
учитываем показания  речевой ситуации,  воспринимая  данный факт как  актуальный не 
только в плане времени, но и в плане места. Для того чтобы установить, представляет ли 
собой  предложение  самостоятельную,  независимую  структуру,  необходимо  не  только 
изолировать его от окружающего контекста, но и лишить поддержки со стороны ситуации 
речи, т. е. поместить его в состояние «синтаксического покоя»12. Ни одно из названных 
выше  предложений  не  выдерживает  «проверки  на  автономность»:  в  состоянии 
«синтаксического  покоя»  они  оказываются  недостаточно  информативными.  Это 
происходит вследствие того, что в них не полностью реализованы синтаксические модели, 
по которым они построены. Все они опираются на речевую ситуацию, поддерживаются 
ею.  В  каждом  из  этих  предложений  мы  видим  ситуативный  эллипсис  компонента  со 
значением места.

Максимальным отвлечением от  ситуации речи характеризуются  так  называемые 
абстрактные высказывания13.  Кроме того,  они представляют собой отвлечение (степень 
такого  отвлечения  может быть  различной)  от  индивидуальной денотативной ситуации. 
Передаваемое  в  них  содержание  является  обобщением  множества  индивидуальных 
денотативных ситуаций. Поэтому в предложениях такого рода возможность ситуативного 
эллипсиса  компонентов  практически  сведена  к  нулю.  Любое  предложение,  если  оно 
представляет  собою  полную,  законченную  структуру,  может  быть  употреблено  для 
описания как конкретной, так и абстрактной ситуации: В открытом поле метет; В горах 
тишина.  Каждое  из  названных  предложений  двузначно:  оно  может  быть  понято  как 
описание  единичной,  конкретной  ситуации  или  как  описание  ситуации  обобщенной, 
абстрактной.  Однако  предложения  Метет  и  Тишина  не  могут  служить  описаниями 
абстрактной ситуации. Редукция компонента «место» сразу же дает о себе знать.

Сказанное  выше  ставит  под  сомнение  закономерность  выделения  в  качестве 
самостоятельного конструктивного типа так называемых номинативных предложений. В 
числе основных признаков номинативных предложений обычно указывается то, что они 
не могут существовать без опоры на контекст или ситуацию речи14. Другими словами, они 
не могут существовать в состоянии «синтаксического покоя». Отмечается обычно и то, 
что  номинативные  предложения  ограничены  в  своем  употреблении  —  их  нельзя 
встретить, например, в сборнике пословиц или в научном трактате. Это объясняется тем, 
что все они служат описанием конкретных ситуаций и, более того, ситуаций, максимально 
совмещенных  с  ситуацией  речи.  Указывается  обычно  и  то,  что  в  номинативных 
предложениях может быть выражено лишь настоящее время. И этот факт также целиком 

12 Адмони В.Г. Типология предложения и логико-грамматические типы предложения. ВЯ, 1973, № 2. С. 51.
13 Подробнее  о  конкретных  и  абстрактных  высказываниях  см.  в  статье:  Цейтлин  С.Н. О  выражении 
конкретности — абстрактности в русском языке // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 
1973.
14 Если  же  в  ряде  работ  такого  указания  нет,  то  и  в  этом  случае,  по  справедливому  замечанию 
С.И.Груздевой,  «контекст присутствует  как-то молчаливо» (Груздева С.И. Номинативные предложения в 
современном русском языке. Ученые записки ЛГУ им. А.А.Жданова, 1961, № 301, вып. 60. С. 47).



определяется  ситуативной закрепленностью подобных предложений.  Думается,  что  все 
эти  признаки  могут  быть  истолкованы  скорее  не  в  пользу  признания  номинативных 
предложений  в  качестве  самостоятельного  конструктивного  типа  предложения,  а  как 
опровержение этого тезиса — как свидетельство того, что построения типа Тоска, Тишина 
представляют  собой  не  более  чем  контекстуально  или  ситуативно  обусловленный 
эллиптический вариант другого, более полного построения. Номинативные предложения 
являются,  по  нашему  мнению,  редуцированным  вариантом  локативных  (типа:  В  лесу  
тишина, В поле вьюга, Здесь полумрак)  или посессивных предложений (типа:  У сестры 
ангина, У него тоска, У Маши кукла).  Как локативные, так и посессивные предложения 
широко  распространены  в  современном  языке,  обладают  равными  с  глагольными 
предложениями  возможностями  в  выражении  разнообразных  оттенков  временных  и 
модальных  значений.  Любое  так  называемое  номинативное  предложение  может  быть 
истолковано  как  эллиптический  вариант  либо  локативного,  либо  посессивного 
предложения. Эллипсис компонентов со значением места (в локативных предложениях) 
или  со  значением  субъекта  (в  посессивных)  может  быть  обусловлен  контекстом  или 
ситуацией речи.

Приведем  примеры  эллипсиса  компонентов  со  значением  места  и  субъекта  в 
локативных и посессивных предложениях.

Толкачев.  Как  ты  знаешь,  от  десяти  до  четырех  приходится  трубить  в 
канцелярии. Жарища, духота, мухи и несовместимейший, братец ты мой, хаос  (Чехов, 
Трагик поневоле) — в последнем предложении контекстуальный эллипсис компонента со 
значением места.

Астров. Тишина. Перья скрипят, сверчок трещит. (Чехов, Дядя Ваня). В первом из 
приведенных предложений имеется ситуативный эллипсис аналогичного компонента.

Баркин. Послушайте, доктор, разве Анна Петровна уж так серьезно больна, что 
необходимо в Крым ехать?

Львов. Да, чахотка (Чехов, Иванов).
В последнем из предложений мы видим контекстуальный эллипсис компонента со 

значением субъекта. Часто встречается и ситуативный эллипсис субъекта, обусловленный 
его актуальностью.

Серебряков. Ты, Леночка... Невыносимая боль! (Чехов, Дядя Ваня).
Мысль о соотнесенности конструкций типа Тоска, Тишина с конструкциями типа: 

У  него  тоска,  В  лесу  тишина  уже  высказывалась  в  лингвистической  литературе15.  В 
«Грамматике  современного  русского  литературного  языка»  1970  г.  данные  структуры 
также представлены как связанные деривационными отношениями. Однако мы по-иному 
трактуем  направленность  деривации:  логичнее,  на  наш  взгляд,  предложения  Тишина,  
Тоска считать редуцированными вариантами предложений В лесу тишина, У него тоска,  
чем рассматривать  вторые предложения как  результат  распространения,  развертывания 
первых. В связи с этим по-разному определяется и структурная модель, лежащая в основе 
этих  предложений.  В  нашем  представлении  она  является  не  однокомпонентной,  а 
двухкомпонентной.

15 См. работы Т.И.Антоновой, П.А.Леканта, К.И.Мишиной.


