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А.Р. Мустафина, И.В. Эделева

Аннотация. В статье описывается методика исследования семантиче-
ского потенциала языковых единиц на примере анализа причинно-след-
ственной связи в английских предложениях с союзами “as”, “because”, 
“for”, “since” и семантического анализа английских пословиц, представ-
ленных синтаксически сжатыми предложениями. Уточнение семан-
тики каузальной связи осуществляется сквозь призму философских 
понятий и категорий, что позволяет изучить и более точно интер-
претировать разнообразие причинно-следственных отношений в 
лингвистике. В работе подробно рассматриваются особенности при-
чинно-следственных отношений и то, каким образом они объективи-
руются в языке. В статье также приводится алгоритм семантиче-
ского анализа, в результате которого становится возможным моде-
лирование семантической структуры исследуемых союзов и выделение 
семантических типов исследуемых пословиц.
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SEMANTIC ANALYSIS OF CAUSE-EFFECT RELATION IN LINGUISTICS 
IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL SCIENTIFIC THOUGHT

I.V. Edeleva, A.R. Mustafina

Abstract. The article determines the methods for investigating the semantic 
potential of linguistic units by analyzing the cause-effect relation in the Eng-
lish complex sentences with the causative conjunctions “because”, “as”, 
“since”, “for” and the English proverbs represented by syntactically com-
pressed sentences. The specification of their cause-effect semantics is carried 
out in terms of philosophical concepts and categories, which allows to study 



2 / 2019

326

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

В последнее время возрастает ин-
терес языковедов к интерпрета-

ции языковых единиц сквозь призму 
философской научной мысли. Дан-
ный интерес обусловлен неразрыв-
ной связью языкознания и филосо-
фии и недостатком методических 
разработок для семантического опи-
сания различных языковых единиц. 

Целью статьи является определе-
ние методики исследования семан-
тического потенциала языковых еди-
ниц на примере анализа причинно-
следственной связи в английских 
предложениях с союзами as, because, 
for, since [1] и семантического анали-
за английских пословиц, представ-
ленных синтаксически сжатыми 
предложениями [2].

В исследовании мы исходим из 
положения, в соответствии с кото-
рым язык раскрывается через его от-
ношение к мышлению и объективно-
му миру, через внутрисистемные от-
ношения и связи в самом языке и 
через противопоставленность и взаи-
мосвязь системы языка как социаль-
ного факта и конкретных речевых ее 
реализаций [3].

Известно, что логические катего-
рии мышления не находятся в зави-
симости от языка, на котором проис-
ходит процесс мышления, так как 
являются по своей сути общечелове-

ческими. Данные категории порож-
даются прежде всего потребностями 
познания, а также практической де-
ятельностью человека. Логические 
формы, отражая общие отношения и 
связи объективной действительно-
сти, образуются и в ходе многовеко-
вого опыта закрепляются в человече-
ском сознании, фиксируясь в языке 
разнообразными лексико-граммати-
ческими средствами.

Так, категория причинности, во-
площаясь в языке, обладает планом 
содержания и планом выражения 
[4]. План содержания данной катего-
рии — это предмет сообщения, сами 
понятия причины и следствия, рас-
сматриваемые с точки зрения их 
значения или смысла. План выра-
жения — это вся совокупность грам-
матических и лексических средств, 
служащих для передачи отношений 
причины и следствия.

В плане выражения одно и то же 
значение может передаваться аб со-
лютно разными средствами. При-
чин но-следственные отношения мо-
гут быть выражены одним или не-
сколькими простыми предложения-
ми, сложными предложениями с 
подчинительной или сочинительной 
связью, они могут передаваться экс-
плицитно при помощи таких слов, 
как that’s why, because, resulted in, 

and to more accurately interpret the variety of cause-effect relations in lin-
guistics. The article details the features of cause-effect relations and how 
they are objectified in the language. The article also presents an algorithm 
for semantic analysis, which makes it possible to model the semantic struc-
ture of the conjunctions because, as, since, for and to define the semantic 
types of the proverbs under study.

Keywords: cause-effect relation, English proverbs, syntactic compression, 
causal conjunctions, semantic model, semantic structure, semantic types, 
cause and effect, condition — result.



327

2 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

because of или имплицитно (напри-
мер, в пословице First come, first 
served). Сначала может следовать 
при чина, а потом следствие (такой 
порядок называется прямой), либо, 
наоборот, сначала указывается след-
ствие, а потом говорится о причине 
(обратный порядок). 

Так, достаточно часто в плане 
выражения причинно-следственные 
отношения передаются сложными 
предложениями, в которых предло-
жения, содержащие информацию о 
причине, вводятся союзами as, 
because, for и since, семантика кото-
рых недостаточно очевидна. Для 
уточнения семантики изучаемых со-
юзов в сложных предложениях с 
причинно-следственной связью мы 
обратились к классификации при-
чин в философской литературе. 

Дифференциация причин на не-
посредственные и опосредован-
ные [5] позволила нам установить 
различия между причинно-следст-
венными отношениями в предложе-
ниях с союзами as и because. В пред-
ложениях с союзом because причина 
напрямую, или непосредственно ока-
зывает влияние на следствие (в на-
шей терминологии это прямая при-
чина), достаточно лишь этой причи-
ны, чтобы произошло самое очевид-
ное следствие: He was in great 
spirits… because the end of the war 
was in sight (W.S. Maugham). В пред-
ложениях с союзом as причина явля-
ется косвенной, поскольку она опос-
редованно воздействует на следствие 
в виду того, что существуют другие 
причины, которые имплицируются и 
которые также способствуют насту-
плению данного следствия: …as 
you’re our accountant you almost be-
long to the theatre… (W.S. Maugham). 

То, что человек работает бухгалте-
ром, еще не означает, что он может 
как-то принадлежать театру. Отсюда 
делается вывод, что следствие, выра-
женное в предложении, порождается 
еще и другими причинами, явно не 
выраженными в предложении. 

Кондициональная причина, опре-
деляемая в философской литературе 
как внутренний или внешний фак-
тор, выступающий в качестве допол-
нительного условия и приводящий 
причину в действие [5, с. 419], нахо-
дит отражение в сложных предложе-
ниях с союзом since: “Since I .must tell 
you. all, be ready .to hear the most .
terrible things”.(K.Wormeley). В дан-
ном примере причина является сти-
мулом, «последней каплей», необхо-
димым условием, которое скорейшим 
образом порождает следствие. 

Анализ обширного аутентичного 
материала позволил выявить зако-
номерность в употреблении исследу-
емых нами союзов, которая проявля-
ется на разных уровнях познания 
объективной реальности: теоретиче-
ском и эмпирическом [6]. Так, слож-
ные предложения с союзами since и 
for обладают большей степенью аб-
стракции, тогда как конструкции с 
союзами as и because выражают при-
чинно-следственную зависимость 
между объективно существующими 
событиями и предметами окружаю-
щей действительности. Так, слож-
ные предложения причинно-след-
ственной семантики, в которых упо-
требляется союз since зачастую име-
ют структуру, сходную с классиче-
ским умозаключением, называемым 
силлогизмом [7, с. 91]: 

The short front. legs and long .hind 
ones indicate. that it is of .the kangaroo 
family,. but it is a. marked variation of 
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.the species, since. the true kangaroo. 
hops, whereas this. one never does. 
(M. Twain) 

В этом примере прослеживается 
следующая логическая цепочка рас-
суждений, состоящая из 1) общего 
суждения (все виды семейства кенгу-
ру прыгают и имеют длинные за-
дние ноги и короткие передние), 
2) частного суждения (эта разновид-
ность животного не прыгает) и 3) вы-
вода (это подвид семейства кенгуру). 
Таким образом, в подобных предло-
жениях союз since устанавливает 
причинно-следственную связь меж-
ду логической причиной и заключе-
нием, представленном в ситуации 
следствия.

Взаимозависимость причины и 
следствия была проанализирована с 
точки зрения направленности при-
чинно-следственной связи. Как пра-
вило, процесс причинения развива-
ется в одном направлении: сначала 
формируется причина, а затем воз-
никает следствие (unidirectional 
causation) [8, с. 20]. Данный харак-
тер причинно-следственной зависи-
мости между событиями, явлениями 
и предметами окружающей действи-
тельности, безусловно, находит отра-
жение в языке, что наглядно под-
тверждается большинством анали-
зируемых нами сложных предложе-
ний с причинно-следственной свя-
зью. Однако взаимосвязь категорий 
причины и следствия может быть 
настолько тесной, что причина и 
следствие, сосуществуя во времени, 
могут взаимовлиять друг на друга 
(reciprocal causation). Такой двусто-
ронний характер связи между при-
чиной и следствием можно обнару-
жить во многих сложных предложе-
ниях с союзом for (что в дальнейшем 

позволило выделить в семантиче-
ской структуре данного союза компо-
нент «взаимообусловливающая 
причина»): “…you’d lost, for, of cour-
se, he’d won easily…” (S. Howard). 
Так, если в этом примере поменять 
местами причину и следствие, изме-
нив порядок следования предика-
тивных частей, то смысл предложе-
ния не потеряется: Of course, he’d 
won easily, for you’d lost. 

Необходимо пояснить, что под се-
мантической структурой союза мы 
понимаем набор смысловых элемен-
тов (компонентов) значения, которые 
именуют отношения, возникающие 
между предикативными частями 
сложного предложения, в которых 
актуализируются определенные си-
туации (в нашем случае — ситуации 
причины и следствия) [1, с. 39]. Так, 
значения исследуемых нами союзов 
можно схематично представить в 
виде общей. семантической модели 
C cause [X; Y], где C cause — причинно-
следственные союзы as, because, for 
или since, X — это ситуация, в кото-
рой актуализируется причина, а Y — 
это ситуация, в которой актуализи-
руется следствие.

Типология ситуаций X и ситуа-
ций Y выявляется исходя из особен-
ностей и основных свойств причинно-
следственной связи в сложном пред-
ложении, при этом актуализация си-
туации следствия предопределяется 
типом причины, которая в свою оче-
редь зависит от употребления того 
или иного причинно-следственного 
союза. (Например, союз since, как уже 
было сказано выше, выражает такую 
причинно-следственную зависимость, 
когда логическая причина порож-
дает следствие в форме заключе-
ния.) Семантическая модель данного 
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союза может быть представлена сле-
дующим образом: Since [XL; YCncl], где 
XL – это ситуация, в которой экс-
плицируется логическая причина, а 
YCncl — это ситуация, в которой выра-
жено заключение.

В случае, когда анализ семанти-
ческой структуры не позволяет диф-
ференцировать значения причинно-
следственных союзов, разграничение 
их семантики устанавливается с по-
зиции теории актуального членения 
сложного предложения, т.е. выбор со-
юза зависит от решения определен-
ных коммуникативных задач [9, с. 95-
102]. Например, союз as, подобно со-
юзу because, также может вводить 
прямую причину, которая непо-
средственно, напрямую, способствует 
возникновению неизбежного след-
ствия. Именно ситуация следствия, 
являясь ремой предложения, акцен-
тируется в смысловом отношении, 
тогда как ситуация причины, будучи 
известной или очевидной, представ-
ляет тему предложения: “As I had 
never actually made a cold application 
for a job before, I didn’t really know 
what to make of this”(M. Falk). Союз 
because, напротив, является ремати-
ческим, делающим информационно 
более важной ситуацию причины. 
Следовательно, союзы because [XC (R); 
YE] и as [XC (T); YE] (где XC — это ситу-
ация прямой причины, а YE  — это 
качественно новая ситуация, называ-
емая эффектом [1, с. 68]) отличают-
ся по признаку тематический/ре-
матический союз.

Анализ категорий причины и 
следствия в философии и лингвисти-
ке помог обнаружить и затем под-
твердить при помощи специально 
разработанных тестов в рамках экс-
периментальной методики [10, с. 179- 

181] наличие в семантической струк-
туре изучаемых союзов определен-
ных семантических компонентов, 
способствующих дифференциации их 
значений, что послужило основани-
ем для создания семантических мо-
делей исследуемых причинно-след - 
ст венных союзов. 

Таким образом, уточнение клас-
сификационной сетки описания се-
мантической структуры причинно-
следственных союзов стало возмож-
ным благодаря анализу изучаемых 
единиц сквозь призму философских 
понятий и категорий, который вклю-
чал в себя:

1) выявление причинно-следст вен -
ных отношений в английских предло-
жениях с союзами as, because, for и 
since;

2) определение характера при-
чинно-следственной связи (конкрет-
ность/абстрактность) в соответствии 
с уровнями познания объективной 
реальности (эмпирическим или тео-
ретическим), и соотнесение данной 
зависимости с употреблением того 
или иного союза;

3) выявление различных типов 
ситуаций причины и следствия в 
сложном. предложении исходя из 
особенностей и основных свойств ка-
узальной связи;

4) выявление закономерных прин-
ципов употребления исследуемых со-
юзов в зависимости от актуализации 
определенной ситуации причины и 
ситуации следствия;

5) моделирование семантической 
структуры причинно-следственных 
союзов на основе метаязыка, специ-
ально разработанного для описания 
семантики исследуемых союзов.

Обращение к философским кате-
гориям и принципам при анализе 



2 / 2019

330

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

семантического потенциала англий-
ских пословиц с синтаксическим 
сжатием было обусловлено особенно-
стями материала исследования. Анг-
лийские пословицы с синтаксиче-
ским сжатием представляют усечен-
ные формы простых и сложных пред-
ложений с пропуском таких элемен-
тов, как глагола-связки, вспомога-
тельного глагола, союза и т.д. В та-
ких пословицах синтаксическое сжа-
тие часто реализуется при помощи 
противопоставления, которое, отра-
жая диалектику мышления, возник-
ло на взаимосвязи противоположно-
го. Анализ, проведенный для объяс-
нения подобных случаев, показал, 
что в большой группе английских 
пословиц с синтаксическим сжатием 
реализуется принцип всеобщей свя-
зи, представленный различными ви-
дами связей и отношений, в том чис-
ле причинно-следственной связью. 

Существующий в философии прин-
цип всеобщей связи заключается в 
том, что реальность представляется 
нам в виде предметов и явлений, свя-
занных между собой посредством раз-
личных отношений. Следует отме-
тить, что понятие связи отражает за-
висимость между явлениями и их вза-
имообусловленность. То, каким обра-
зом эта взаимосвязь объектов и про-
цессов реализуется, обозначается тер-
мином «отношение» [11, с. 154]. Среди 
отношений выделяют отношения за-
висимости — связи (причинные связи 
и связи состояний) и отношения соот-
ветствия — корреляции. Связь отли-
чается от отношения тем, что вне за-
висимости от изменения самих пред-
метов характер связи между ними 
остается прежним [12, с. 153–157]. 

Необходимо отметить, что коли-
чественные и качественные характе-

ристики, заложенные в пословицах 
и представленные в виде их проти-
вопоставления, легли в основу ана-
лиза отношений и связей внутри ан-
глийских пословиц с синтаксиче-
ским сжатием.

В ходе семантического анализа 
был проведен подробный дефиници-
онный разбор каждой пословицы, во-
шедшей в материал исследования, и 
выяснен характер связи.

Так, в значении пословицы New 
lords, new laws мы наблюдаем отра-
жение симметрии качественных ха-
рактеристик правителей и каче-
ственных характеристик правил, а 
также причину и следствие нового 
порядка: когда новый правитель или 
правительство приходит к власти, 
происходят изменения и применяют-
ся новые правила [13]. 

В пословице Garbage in, garbage 
out симметрия качественных харак-
теристик и связь причина-следствие 
выражены по отношению к исходно-
му материалу и полученному ре-
зультату: введение неверной инфор-
мации приводит в результате к не-
правильным данным [14].

Причинно-следственные отношен-
ния выявлены в пословицах типа 
Like father, like son; Like mother, like 
daughter; As the father, so the son. 
В них подобие человеческих качеств 
осуществляется по вектору роди-
тель → ребенок. Так, пословица 
Like mother, like daughter может быть 
представлена в виде as the mother is, 
such is the daughter: какова мать, та-
кова и дочь.

В пословицах Like master, like man 
и as the mistress, so the maid  выраже-
но причинно-следственное соответ-
ствие качественных характеристик 
начальник → подчиненный: общее 
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значение данных пословиц можно 
свести к “a slave resembles his mas-
ter” — «слуга похож на своего хозяина». 

Причинно-следственная связь в 
направлении группа → человек 
выявлена в пословице Like people, 
like priest: на качества человека вли-
яет то, какие люди находятся в его 
окружении. 

В пословицах Such times, such 
people и Other times, other manners 
выражается идея о том, что на ха-
рактер человека и его моральные 
принципы влияет эпоха или время. 
В данных пословицах наблюдается 
причинно-следственная связь в на-
правлении время → человек, вре-
мя → .нравы [14]. 

Необходимо отметить, что подоб-
ные примеры представляют струк-
турно-стилистическую модель ан-
глийских пословиц с синтаксиче-
ским сжатием a b, a c, в которых поп-
втор лексических единиц сочетается 
с параллельными конструкциями 
[15, с.801-805]. Данные структурно-
стилистические средства, как мы по-
лагаем, способствуют реализации 
причинно-следственной связи в та-
ких пословицах.

Таким образом, в английских по-
словицах с синтаксическим сжатием 
семантика причинно-следственной 
связи связана с оценкой качествен-
ных свойств характера личности, его 
поведения и моральных принципов. 
В пословицах такого рода были вы-
явлены следующие направления 
причинно-следственные связи: роди-
тель. → ребенок, начальник → под-
чиненный, группа → человек, время 
→ человек, время → нравы. 

В ходе выяснения семантики ан-
глийских пословиц с синтаксиче-
ским сжатием возникла необходи-

мость разграничения между причин-
но-следственной связью и отношени-
ем условие — результат. В то 
время как причина неизбежно при-
водит к действию или результату, ус-
ловие является фактором, который 
обеспечивает наличие предмета, со-
стояния, обуславливает действие или 
процесс [16]. Отношение «условие — 
результат» было выделено в целой 
группе английских пословиц с син-
таксическим сжатием. В ходе анали-
за дефиниции пословиц были обоб-
щены для определения их семанти-
ческой структуры. Например, в по-
словицах No pain, no gain, No cross, 
no crown, No sweat, no sweet, No batc-
tle, no victory выражена идея о том, 
что усилия, страдания, физический 
труд и борьба являются основой для 
получения прибыли, награды, дости-
жения цели, одержания победы: 
pain- gain, cross-crown, sweat-sweet, 
battle - victory [17–20]. В пословицах 
типа no …, no … выполнение усло-
вия отсутствие усилия приводит 
к отсутствию требуемого ре-
зультата, что свидетельствует о 
тонкой грани между причинно-след-
ственной связью и отношением усло-
вие — результат.

Анализируемые пословицы пред-
ставляют структурно-стилистиче-
скую модель a bR, a cR, в которой по-
втор лексических элементов в соче-
тании с параллельной конструкцией 
и рифмой подчеркивают лаконич-
ность и категоричность заключенно-
го в пословице назидательного смыс-
ла и компенсируют отсутствие ти-
пичного для условных предложений 
союза if [15, с. 801-805].

Таким образом, семантический 
анализ английских пословиц с син-
таксическим сжатием сквозь призму 
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философских категорий и принци-
пов предполагает:

1) дефиниционный разбор данных 
пословиц, 

2) выяснение в них наличия при-
чинно-следственной связи или отно-
шения условие — результат,

3) разграничение представлен-
ных в этих языковых единицах свя-
зей и отношений, 

4) объединение пословиц в груп-
пы со схожими семантическими ха-
рактеристиками и синтаксической 
структурой,

5) выделение семантических ти-
пов исследуемых пословиц путем 
синтеза полученных данных. 

Выделенные в результате такого 
анализа семантические типы ан-
глийских пословиц с синтаксиче-
ским сжатием обладают более высо-
кой степенью абстракции и во мно-
гих случаях обнаруживают корреля-
цию между формой и содержанием 
пословиц такого рода.

Таким образом, поскольку язык — 
это материальная форма выражения 
законов и образа мышления, то ло-
гические категории причины и след-
ствия также имеют свои способы вы-
ражения в языке. Уточнение семан-
тического потенциала причинно-
следственной связи на определенном 
языковом материале с опорой на 
философские категории и принципы 
позволяет изучить и более точно ин-
терпретировать разнообразие при-
чинно-следственных связей и отно-
шений в языке.

Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы в 
лексикографической практике, в лек-
циях и спецкурсах по теории синтак-
сиса [21, с. 126-136], при изучении 
практического курса английского 

языка, а также учитываться при со-
ставлении различных тестов, позво-
ляющих выявить у тестируемых сте-
пень их языковой и речевой компе-
тенции [22, с. 337-339].
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