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Традиционное деление предложений на про-
стые и сложные отражает факт существования 
объектов разной степени сложности, главным 
образом, с точки зрения формальной организа-
ции предложения. 

Большой интерес, однако, вызывает посто-
янный поиск единых оснований классификации 
предложений, традиционно относимых к раз-
ным структурным типам. 

Уже первые попытки моделирования содер-
жательной структуры высказывания выявили 
объективную сложность так называемого про-
стого предложения и дали толчок идеям о глу-
бинных падежах [2], стянутых пропозициях [3], 
суперпредикатах [4] и т. д., что, в свою очередь, 
привело к сближению характеристик простого и 
сложного предложения [5]. 

Одним из проявлений этой тенденции яви-
лось внимание исследователей к типу синтак-
сической связи, получившей название «обу-
словленность» [6], прототипически восходящей 
к синтаксической связи между главным и при-
даточным предложением в сложноподчиненных 
предложениях с придаточным условия. По сло-
вам В.Б. Касевича, «семантика условности мак-
симально близка к логико-грамматической ка-
тегории функционального соответствия, функ-
ции, если не совпадает с ним [7]». 

Условные конструкции в разных языках, 
включая английский, весьма основательно ис-
следованы с точки зрения их типологии и зна-
чения [8]. Гораздо менее изучены явления обу-
словленности в простом предложении и тексте. 
Эти явления отмечены в разных исследованиях 

как семантически осложненные конструкции 
[9], детерминанты [10] и т. д. 

В предлагаемой работе делается попытка 
рассмотреть семантико-синтаксические отно-
шения обусловленности как фактор, позволяю-
щий интегрировать базисные характеристики 
семантической структуры разнотипных пред-
ложений современного английского языка. 

Определим исходное значение обусловлен-
ности как функциональную зависимость двух 
номинаций или пропозиций, обозначаемую лек-
семами depend on, be the function of, be related 
to, be linked with с общим значением связи и 
функциональной зависимости:  

Your satisfaction with a relationship is a func-
tion of how well that relationship meets your goals. 
(Adler) 

Использование лексем, передающих значе-
ние неконкретизированной связи («чистая пре-
дикация») встречается относительно редко и 
более характерно для стиля научной прозы. 

Вместе с тем есть основания полагать, что 
именно этот наиболее абстрактный способ вы-
ражения связи близок к глубинной семантико-
синтаксической структуре обусловленности. 

Неконкретизированная связь – тот инвари-
ант, который реализуется множеством конкрет-
ных высказываний в зависимости от условий и 
целей общения. 

В работах последних лет отмечается, что 
внутренние отношения обусловленности в ос-
новном формируются отношениями кондицио-
нальности, каузальности, финальности и кон-
цессивности [11]. 
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Анализ динамики значений обусловленности 
затруднен фактом полисемантичности, поэтому 
выделим несколько этапов анализа: 

1. Сопоставим конструкцию обусловленно-
сти и прототипическое сложноподчиненное 
предложение с придаточным реального условия. 

2. Установим частичную соотносимость 
придаточных предложений условия, причины и 
цели. 

3. Установим соотносимость значений лек-
сем внутри высказываний. 

4. Обратим внимание на способы выраже-
ния предикации. 

Опираясь на положения теории трансформа-
ции, преобразуем исходную синтаксическую 
конструкцию в сложноподчиненное предложе-
ние с придаточным условия. Используем союз if 
как оператор условия и развернем пропозицию 
в предикатную структуру с глаголом (например 
с глаголом «have») (табл. 1). 

Соотносимость значений исходного предло-
жения и трансформа может быть представлена 
следующим образом: 

your satisfaction – your goal 
satisfaction – how well 
real relationship – that relationship 
При сохранении лексического состава ис-

ходного предложения и его трансформа вводи-
мые изменения оказываются минимальными и 
дают основание считать, что отношения обу-
словленности сохраняются в обоих высказыва-
ниях. 

Обозначим такую процедуру трансформации 
как if-test и будем считать его пригодным для 
экспликации обусловленности. 

Аналогичным образом можно провести че-
рез if-test сложноподчиненные предложения с 
придаточными цели и причины. Покажем это на 
примерах, приведенных в табл. 2. 

На примере сложноподчиненного предложе-
ния с придаточным реального условия видно, 
что прототипическая условная конструкция 
включает два центра предикации, в которых 
обозначены разные гипотетические ситуации. 

Маркированность союзом if делает обе пропо-
зиции более монолитными и обе части условной 
конструкции взаимодействуют на более высо-
ком уровне предикации в модальной рамке 
«возможное – невозможное». Это доказывает, 
что, гипотетическая модальность – неотъемле-
мое свойство семантики обусловленности. 

Поскольку модальность как синтаксическая 
категория конкретизируется в категории преди-
кативности, в системе средств ее выражения в 
условных конструкциях особое место принад-
лежит глаголам логической семантики и глаго-
лам действия. 

Под действием обычно понимается актив-
ность субъекта, направленная на изменение си-
туации. Е.В. Падучева, например, выражает 
идею изменения формулой «Y стал из не Z-го 
Z-м». Изменения имеют причину, т.е. являются 
результатом каузации. Изменения, которые пре-
терпел Y есть следствие деятельности Х [12]. 
Типы каузативных предикатов в английском 
языке подробно описаны в научной литературе 
[13]. 

Обычно к каузативным предикатам относят 
предикаты, связывающие событие-причину и 
событие-следствие. Собственно каузативными 
считаются глаголы to cause, to make, to force, to 
lead to, result in, to produce, induce и некоторые 
другие со значением инициирующего измене-
ния ситуации. Во многих других глаголах сема 
каузации может сочетаться с семами положи-
тельной или отрицательной оценки, лимитатив-
ности и другими семами. В активизации кауза-
тивных сем велика роль контекста. 

Сравним предложения левой и правой ко-
лонки (табл. 3) 

Если в предложениях левой колонки дано 
описание фактов, то в предложениях правой 
колонки существительные «interview», «dicta-
tion», «work» имеют динамическое прочтение 
(обозначают протяженный во времени процесс) 
и передают значение, либо средства каузации 
(«interview», «dictation»), либо причины 
(«work»). Иначе говоря, конкретные и абстракт-

Таблица 1 
Исходное предложение 
Your satisfaction with a real relationship is a function of 
how well that relationship meets your goals. (Adler) 

Трансформ 
If your relationship meets your goals well you have satis-
faction with that relationship. 

Таблица 2 
Придаточное цели 
In order to become proficient…we are assumed to study. 
(Palmer) 

If we are to become proficient we are assumed to study. 
 

Придаточное причины 
So at first the child doesn't need much of transformation 
system because his sentences are short and simple. (Slobin) 

If sentences are short and simple the child doesn’t need 
much of transformation system. 
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ные значения выражают два разных способа 
концептуализации референта. В результате кау-
зации модели статического класса переходят в 
модели динамического класса. Каузативный 
компонент в предложениях правой колонки 
можно выявить методом трансформации, обо-
значив процедуру как Cause-test: 

1. The interview will make the candidate reveal 
his attitudes. 

2. Errors are corrected by means of dictation. 
3. Work limits time for courses. 
Предложения такого типа обычно относят к 

семантически осложненным. 
Выделим некоторые типы каузативных пре-

дикатов в семантически осложненных предло-
жениях и проведем их через if-test (табл. 4). 

Сводимость семантически осложненного 
предложения к условной конструкции дает ос-
нования полагать, что союз if – достаточно на-
дежный маркер для обозначения определенной 
совокупности свойств, обеспечивающих разно-
образные варианты передачи значений обу-
словленности. 

Обратная процедура трансформации из ус-
ловия в каузацию (Cause-test) может выглядеть 
следующим образом (табл. 5). 

Наблюдения показывают, что гипотетиче-
ская модальность в условных конструкциях 
достаточно жестко лимитирована модально-
стью нормы и оценки. Норма близка к модаль-
ности ограничения. Эту норму можно было бы 
именовать прагматической нормой. Таковой 
может считаться некоторая условная точка 
оценки на шкале «норма-аномалия». Нельзя не 
согласиться с мнением Е.М. Вольф, что «ценно-

стная картина мира в представлении говорящих 
соотнесена с нормативной картиной мира, с её 
стереотипными ситуациями и их характеристи-
ками и с соответствующими шкалами оце-
нок…» [14]. 

Конечно, интерпретация связи между ситуа-
циями может быть субъективной. Однако вы-
сказывание всегда содержит фрагменты кон-
цептуальной картины мира. 

Норма привлекательна, в ней есть идея ра-
зумно ограниченной свободы, она диалектична, 
противоречива. Она находится на грани оппо-
зиции «хватит – хочу ещё», которую А. Веж-
бицка относит к семантическим примитивам 
[15]. Прагматическая норма обеспечивается 
значениями лимитативности и семантического 
расширения, она отражает позицию говоряще-
го, которая объективна в той мере, в какой она 
выражает инвариантно-всеобщее содержание 
его установок и насколько она понятна для со-
циума. Разные картины мира (пребывание в 
разных мирах) препятствуют нормальному об-
щению. С точки зрения целей высказывания 
неопределенность – определенность выступает 
как движение к прагматической норме, от неоп-
ределенности к определенности. «Аномальный 
не всегда означает «плохой», ибо под это поня-
тие подходит модальность необычности, не-
ожиданности, семантика «других миров». 

Можно надеяться, что данный подход соот-
ветствует традиционным представлениям об 
определенности – неопределенности, теории 
актуального членения предложения и совре-
менным тенденциям поиска в языке концепту-
альных полей порядка и беспорядка, странно-
сти, целесообразности и т. д. 

Таблица 3 
1. One Sunday afternoon he appeared at their house in 
South Kensington. (Maugham) 

During the interview 
… the candidate will reveal attitudes. (Plumbley) 

2. Oral skills are very important to most foreign learners 
of a language. (Folland) 

Dictation is one very effective way of correcting such 
errors. (Sawyer) 

3. He doesn't leave the laboratory till five. (Maugham) He tries to take engineering and other courses… but 
sometimes work leaves little time. (Richardson) 

Таблица 4 
1. Каузация как воздействие на объект: 
Simplification helps promote understanding. (Adler) If we simplify (something) (it) promotes understanding. 
2. Лимитирующая каузация: 
Memory span keeps us from uttering… (Slobin) If memory span is limited (it) keeps us from uttering… 
3. Каузация как инструмент: 
With her quick intelligence she'll turn you inside out in five 
minutes. (Maugham) 

If she (has) quick intelligence she'll turn you inside out in 
five minutes. 

4. Результативная каузация: 
Earning the money…comes from holding a job. (Adler) If we hold a job we earn money. 

Таблица 5 
Предложение 
If such comparisons are to be useful they must be well 
founded. (Lewis) 

Трансформ 
Being well founded makes comparisons useful. 
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Конструкция обусловленности имеет левую 
и правую пропозицию. 

Будем исходить из того, что в общем случае 
предикат каузирует изменение объекта. Иногда 
характер каузации удобно уточнить терминами 
«лимитирует», «раскрывает». 

Анализ позволил выявить следующие семан-
тические характеристики конструкций обуслов-
ленности с точки зрения их прагматической 
нормы (табл. 6). 

Ранее была отмечена роль оценки в прагма-
тической норме. В ряде случаев оценочное зна-
чение может быть выражено сильнее, как про-
исходит, например, при сравнении. Особо вы-
деляется случай, когда норма означает иденти-
фикацию. Отмеченные особенности прагмати-
ческой нормы будут показаны на примере трех 
сложноподчиненных предложений реального 
условия, которые будут сопоставлены с тремя 
аналогичными по семантической структуре, но 
содержательно другими семантически ослож-
ненными предложениями. Последние будут 
проведены через if-test и cause-test. Для удобст-
ва описания введем следующие аббревиатуры: 
ССП – сложноподчиненное предложение с при-
даточным реального условия; СОП – семанти-
ческие осложненное предложение; ГУК – гипо-
тетическая условная конструкция; ГКК – гипо-
тетическая каузативная конструкция. Рассмот-
рим следующие случаи (табл. 7). 

Есть основания надеяться, что задача, этой 
работы в основном выполнена. Тот факт, что 

осложненность может быть поставлена в соот-
ветствие условному концепту, действию кауза-
ции и объяснена в терминах прагматической 
нормы, позволяет, на наш взгляд, подчеркнуть 
особую роль единых механизмов обусловлен-
ности.  

В заключение проведем краткий анализ яв-
лений обусловленности в элементарных типах 
предложений, построенных по моделям N1 be 
N2 , N1 V N2 и N V. 

Для анализа семантической структуры пред-
ложения, построенного по модели N1 be N2 ре-
шим следующую задачу. 

Дано: предложение типа «Time is money». 
Требуется определить компоненты семанти-

ческой структуры данного предложения. 
1. Докажем, что существительные в данном 

высказывании имеют динамическое прочтение: 
Time – средство каузации 
Time = a period of time one has, 
Money = money to be spent for the things we 

need. 
2. Развернём оба существительных в пропо-

зиции с бытийным значением: 
There is time. There is money. 
3. Поднимем уровень предикации до значе-

ния обусловленности (if-test): 
If there is time there is money. 
4. Проведем сравнительную оценку ситуа-

ций. Отметим: 
– соотносимость there is – there is, 
– соотносимость положительных оценок, мо-

дальности важности, 

Таблица 6 
I. Прагматическая норма 

Левая пропозиция Предикат Правая пропозиция 
1. Правильные и полезные действия, 
качества, дополнительные усилия, 
(агенсы, локативы, инструменты) 

Каузируют Положительный результат, новое 
качество 

Such mental involvement tends to make language learning more enjoyable for the student. (Newton) 
2. Правильные и полезные действия, 
качества, дополнительные усилия, 
(агенсы, локативы, инструменты) 

Лимитируют Отрицательный результат, затраты 
усилий, времени, количество оши-
бок  

The symbols can save teacher's time in marking. (Klassen) 
3. Нейтральные действия Раскрывают Недостатки, слабости 
The conversation will expose weaknesses in lexis and grammar… (Folland) 

II. Прагматическая аномалия 
1. Неправильные, вредные действия, 
нехватка (лимит) чего-либо, отрица-
тельные качества, состояния, связь с 
отрицательным объектом, качеством 

Каузируют Проблемы, аномалии, отрицатель-
ный результат, ограниченные воз-
можности, негативные состояния. 

Working for a company that has a history of poor leadership increases your chances of encounting serious problems. 
(Adler) 
Non-natives with less perfect command of the language must concentrate on speech in order to follow the conversation. 
(Spolsky) 
2. Действия или качества неожидан-
ные, неуместные, несвоевременные, 
странные 

Каузируют Изменение ситуации или отрица-
тельный результат 

The unusual or unexpected event is likely to receive more attention than the familiar. (Graham) 
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– соотносимость сем «польза, ресурс, значи-
мость, желательность, важность, необходи-
мость». 

5. Проведем тест каузации: 
Time (gives) money. 
Time is (an opportunity to earn) money. 
Ответ: Семантическая структура предложе-

ний подобного типа представляет собой конст-
рукцию обусловленности, в основе которой ле-
жит сравнительная оценка ситуаций. Высказы-
вание соответствует прагматической норме: 
полезные действия, дополнительные усилия 
каузируют положительный результат. 

Предложение типа N1 V N2 может быть 
представлено примером: Fortune favours the 
brave. 

Предложение проходит if-test: 
If one is brave Fortune favours (him). 

Cause-test показывает, что предикация обес-
печивается идентичностью данной структуры с 
моделью каузации (нулевая трансформация): 

(Fortune favours the brave) и сводимостью в 
гипотетическую условную конструкцию (см. 
выше). 

Каузативный глагол включает оценочную 
сему благоприятного воздействия. 

Прагматическая норма работает по схеме     
+ → +, соотносимость значений обеспечивается 
положительными коннотациями всех трех лек-
сем. 

Для анализа семантической структуры пред-
ложения типа N V возьмём пословицу «Oppo-
sites meet» и воспользуемся словарным толко-
ванием глагола to meet [16, p.450]. 

If-test: If two things are OPPOSITE they MEET 
in the sense that they are able to comply or act in 
conformity with one another. 

Cause-test: Being OPPOSITE makes two things 
able to MEET (in order) to comply or act in con-
formity with one another. 

Прагматическая норма работает по схеме:    
– → +. 

Соотносимость лексических значений сло-
варного толкования пословицы очевидна. 

Анализируемые элементарные модели вклю-
чают значение обусловленности, которые от-
сутствуют у формально сходных моделей со-
временного английского языка, таких как: Mary 
is a nurse. Mary likes the music. John smokes [17, 
p. 201]. 
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Таблица 7 
1. Сравнительная оценка ситуаций 

ССП 
If it is important for the teacher to 
model the learning expected, it is 
no less important for him even-
tually to remain quiet when the 
language is spoken by the student. 
(Brooks) 

СОП 
Being such a reader 
comes very near to being 
a writer. (Enguidanos) 

ГУК 
If you are such a reader it 
comes very near to being a 
writer. 

ГКК 
Such (way of reading 
makes) a reader (sim-
ilar to) a writer. 

2. Положительная оценка нормы и отрицательная оценка аномалии 
ССП 
If a hypothesis enables one to 
solve problems it should be taken 
seriously. (Young) 

СОП 
… it isn't good for child-
ren to be with adults too 
much of the time. (Hays) 

ГУК 
It is not good if children are 
with adults too much of the 
time. 

ГКК 
Being with adults too 
much of the time 
(spoils) children. 

3. Норма – идентификация 
ССП 
If you have correctly gauged the 
likely source of job satisfaction 
you are half way towards deter-
mining the type of person. 
(Plumbley) 

СОП 
The word «laboratory» 
implies the presence of 
equipment. (Locke) 

ГУК 
If (there is) equipment (it 
means this is) a laboratory. 

ГКК 
The presence of 
equipment (makes a 
room) a laboratory. 
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MECHANISMS OF CONDITIONALITY IN SENTENCE STRUCTURE 
(ON THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH) 

 
V.N. Shmelyov 

 
Universal criteria for classifying different structural types of sentences have been proposed. It is shown that 

many types of predication may be converted to the meaning of conditionality. The notions of pragmatic norm and 
pragmatic abnormality are introduced to describe the semantico-syntactical structure of sentences in modern English. 
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