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ЭЛЛИПСИС В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее ярких и 

дискуссионных проблем современного синтаксиса. Авторами изучается пробле-

матика эллипсиса, в которой отразились многие фундаментальные проблемы 

языкознания. В работе анализируется краткая история эллипсиса и описыва-

ется его значение в разговорной речи. 
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Актуальность исследования явления эллипсиса в английском языке очень 

велика, т. к. эллипсис является одной из наиболее ярких и дискуссионных про-

блем современного синтаксиса. Проблематика эллипсиса всегда вызывала непре-

ходящий интерес у лингвистов, который объясняется тем, что в нем отразились 

многие фундаментальные проблемы языкознания: язык и мышление, соотноше-

ние логики и грамматики, формы и значения, теория предложения и т. д. К. Бю-

лер с полным основанием назвал эллипсис «древней проблемой теории языка». 

На протяжении многих веков исследователи стремились объяснить данное явле-

ние, выявить его основные признаки, предложить классификацию эллиптиче-

ских предложений в различных языках. Проблему эллипсиса давно стараются ре-

шить как отечественные, так и зарубежные ученные-лингвисты. Авторы работ по 
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нему в английском языке внесли значительный вклад в изучении данного во-

проса. Однако, по многим вопросам эллипсиса ученые так и не пришли к еди-

ному мнению. 

Эллипсис часто употребляется в письменной, а также в живой разговорной 

речи. В процессе общения друг с другом люди неизменно сталкиваются с потреб-

ностью как-либо сократить свои реплики, и причины тому могут быть самыми 

разными: собеседники могут торопиться рассказать интересную историю, сде-

лать свою речь проще для понимания друг друга, или же просто хотят воссоздать 

в разговоре неформальную обстановку. 

Эллипсис – намеренный пропуск несущественных слов в предложении без 

искажения его смысла, а часто – для усиления смысла и эффекта. 

Существуют различные виды эллипсиса: синтаксический, семантический, 

абсолютный. 

Синтаксический эллипсис базируется на аналогии – особом построении эл-

липтированной части, позволяющем точно определить то, что не выражено. 

Например: When the man wants to kill a tiger he calls it sport; when a tiger wants to 

kill, a man it is ferocity. 

«Эллипс не есть средство синтаксической связи… он является одним из воз-

можных следствий наличия синтаксических связей, выраженных другими син-

таксическими средствами или контекстом и ситуацией. Но раз возникнув, есте-

ственно, эллипс, в свою очередь, указывает на наличие определенных синтакси-

ческих связей» [1]. 

Семантический эллипсис возникает тогда, когда то, что опущено в предло-

жении, возможно домыслить на основе контекста. Например: How was the play?" 

she inquired. 

«Very good," returned Hurstwood. (Dreiser)»Cold., isn't it?" said the early guest. 

«Rather» (Dreiser). 

Семантический критерий смыслового домысливания как подход к выявле-

нию сущности эллиптических предложений можно обнаружить в работах многих 

лингвистов: Ф. Бруно, А. Доза, М. Гревисс. Первым это термин ввел 



Ш. Балли [2], взяв за основу определения эллипсиса семантический критерий, 

способствующий пониманию смысла без присутствия речевого факта. 

Абсолютный эллипсис возникает на основе эллипсиса частичного, при кото-

ром имплицируемый во второй части сложносочиненного предложения общий 

член присутствует в его первой части. 

Например: The doctor sent me word that he was poorly in health himself, but that 

he would call, if possible, the next morning – доктор передал мне, что сам неважно 

себя чувствовал, но, если это возможно, он позвонит на следующее утро. 

Смысловой критерий в описании эллипса в работе П. Жиро [4] заставляет 

автора считать эллиптическими такие предложения, в которых нарушена норма 

языка. Имеется в виду, что суть сказанного или написанного может быть точно 

понята при воспроизведении первоначального полного предложения. Но это воз-

можно, только используя лингвистические и экстралингвистические кон-

текстные факторы. 

Классификация эллиптических предложений проведена в работе Л.С. Бар-

хударова [3] на основе способа экспликации слова, представленного нулевым ва-

риантом: синтагматически восполняемые (из окружающего контекста) и пара-

дигматически восполняемые (восполняемые из аналогичных конструкций, 

встречающихся в языке). 

Синтагматически восполняемые эллиптические конструкции. 

В предложениях этого подтипа подвергшиеся эллипсису слова могут быть 

восстановлены как из данного предложения, так (чаще) и из какого-либо другого 

предложения, предшествующего или последующего. 

Например: She was proud of her father having been an officer and her husband 

a colonel. 

Она гордилась тем, что ее отец был офицером, а муж – полковником. 

Sam was in her blood. Had always been. Would always be. 

Сэм был в ее крови. Всегда был. Всегда будет. 

 I wish you didn't have to do it. – Лучше вам не пришлось этого делать. 

 I don't. – Я не стану. 



Эти конструкции интересны тем, что в них имеются два эллиптических 

предложения, взаимно восполняющих друг друга. 

Парадигматически восполняемые эллиптические конструкции. 

Иногда представленные нулевым вариантом слова эллиптического предло-

жения не могут быть восстановлены из окружающего контекста, но требуют для 

своей экспликации обращения к другим аналогичным конструкциям, встречаю-

щимся в языке, хотя и не зарегистрированным в непосредственном контекстуаль-

ном окружении данного эллиптического предложения. Поскольку в этом случае 

восполнение производится на основании уже не синтагматических, а парадигма-

тических связей, постольку мы даем такого рода эллиптическим предложениям 

название парадигматически восполняемых. 

 «Married?" [Are you...] – Женаты? 

 «Widower, sir [I am a...] Two children."[I have...] – Вдовец, сэр. Двое детей. 

A sunny midsummer day. – Солнечный июльский день. 

Эллиптические предложения являются выражением экономии языковых 

средств. К средствам экономии языковых средств надо относить такие явления, 

как стяжения, контрактуры слов, сложносокращенные слова, использующиеся 

вместо многокомпонентных словосочетаний, многочисленные виды аббревиа-

тур, т. е. сокращение одного слова или целого словосочетания, усечения различ-

ных типов, алфавитизмы (альфабетизмы), инициализмы, графические и лексиче-

ские сокращения, акронимы, эллиптические образования, компрессия предложе-

ний. Кроме этого, стала очень заметна тенденция сокращения слов путем увели-

чения частоты употребления различных аббревиатур. В процессе сокращения, 

особенно в диалогической речи, мы получаем краткие эллиптические конструк-

ции, которые по объему намного меньше обычных предложений. То есть, говоря 

об эллиптических предложениях, мы подразумеваем «грамматически и интона-

ционно оформленные по законам данного языка целостные единицы речи, явля-

ющиеся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли о не-

которой действительности и отношения к ней говорящего. Интерес представляет 



выявление членов предложения, которые опускаются с сохранением информа-

ции. 

Экономия языковых средств – явление, постоянно происходящее во всех 

языках. Этой проблеме посвящены труды многих ученых, в числе которых такие 

известные имена, как А. Мартине, А. Доза, О. Есперсен, Р.А. Будагов, В.В. Бори-

сов. 

Принято различать два вида эллипсиса: контекстуальный и ситуативный. 

Контекстуальный эллипсис реализуется, как правило, в неполных предложе-

ниях, построенных на базе простого двусоставного предложения, позиционная 

модель которого не полностью выражена словесными формами, т.е. такое, в ко-

тором та или иная синтаксическая позиция выражена отрицательно, «синтакси-

ческим нулем». Однако пропущенные компоненты высказывания могут при этом 

быть легко восстановлены из данного контекста. 

Контекстуальный эллипсис наиболее характерен для разного рода деалоги-

ческого единства и особенно тех, которые открываются местоименным вопро-

сом. Например: 

«When were you last here?» 

«Yesterday afternoon» (R.A. Heinlein). 

Ситуативно-неполное предложение – это такое, в котором не назван тот или 

иной элемент структуры ясный из ситуации, которая является полноправной сто-

роной акта коммуникации, она вплавляется в речь. Принимая во внимание фак-

тор, вызвавший к жизни эллипсисы этого типа, а именно закономерности разви-

тия синтаксической системы. 

Ситуативный, или как мы его еще назвали системный, эллипсис характерен, 

прежде всего, для стимулирующей реплики общего вопроса, которым открыва-

ется диалог, поскольку ясная, непринужденная ситуация общения дает возмож-

ность обойтись номинацией лишь важнейшего элемента коммуникации. Напри-

мер: Have a good day, old man? Find anything worth poisoning for you? 

(R. Silverberg). 



Проанализировав тенденции к развитию такого языкового явления, как эл-

липсис, мы определили, что необходимость экономии языковых средств – одна 

из главных причин возникновения эллиптических предложений, а также согла-

сились с утверждением большинства ученых о том, что неполные предложения 

возникают преимущественно в разговорной речи. Но мнения их и взгляды, по-

рой, носят очень неопределенное содержание. Это происходит потому, что корень 

разногласий лежит в самом начале: в определении основных причин развития 

языка. 

Таким образом можно сделать вывод, что эллиптические конструкции и 

предложения используются для того, чтобы избежать избыточного или стилисти-

чески-неадекватного количества придаточных или иных синтаксических оборо-

тов, а также делают нашу речь более живой, удобной, естественной. 
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