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Выражение пропозициональных отношений 
в системе каузальных союзов

Причинные и следственные союзы служат прежде всего маркера-
ми причинно-следственных отношений между главной и придаточной 
частями сложного предложения. Однако в английском языке некото-
рые каузальные союзы вводят такое адвербиальное придаточное, в ко-
тором  пропозициональное  содержание  придаточного  предложения 
связано с главной частью сложного предложения некаузально. Иссле-
дованию данного аспекта употребления каузальных союзов на базе ан-
глийского языка посвящены работы М. Шлеппегрель [1], Е. Трауготт 
[2], С. Вандепитт [3], Б. Альтенберга [4] и др.

Следующие  примеры сложных высказываний,  содержащих при-
чинный союз в качестве связующего звена между главной и придаточ-
ной частями сложного высказывания, представляют собой несобствен-
но причинные сложные предложения. Главная и придаточная части не 
соотносятся между собой как причинный антецедент и следственный 
консеквент, а представляют собой другие, непричинные отношения:

(1) They had been treating their guard, I suppose, for they had a gaoler 
with them, and all three came out wiping their mouths on their hands (Dickens). 

(2) I must linger with that coat, for it has to do with the story – the 
story that is so long in coming, because you can hardly expect anything to 
happen in Nashville (Henry). 

(3) I think it [food – С.П.] must have been doped for I fell asleep al-
most immediately (Christie). 

(4)  She  was  evidently  short-sighted,  for she  looked  at  you  through 
large gold-rimmed spectacles (Maugham).

(5) As this is an express, and as the boat runs in connection with it, I 
should think we have shaken him off very effectively (Doyle).

(6) “Steady, steady-y-y-y!” “Steady it is, sir!” “Let her go off a point!” 
“Point it is, sir!”  As the boys steadily and monotonously drove the raft to-
ward mid-steam, it was no doubt understood that these orders were given 
only  for  ‘style’,  and  were  not  intended  to  mean  anything  in  particular 
(Twain). 

(7) Might I beg you, as time may prove to be of importance, to furnish 
me with the facts of your case without further delay (Doyle). 

(8) <There’s a slew of fingerprints on that letter and envelope,> but 
since you discussed it with your brother and nephew and the girls and Dr. 
Brady, I suppose they all handled it. Did they? (Stout)..



(9) Since she had given a phony name and address to Cramer, and had 
been smart enough to make it one that matched the RL on her bag, I figured 
she probably wouldn’t be letting grass come up between her toes (Stout).

(10) Even in the midst of being ruined I had had Wolfe’s table across 
the tent in the corner of my eye, partly to note his reaction to the fricassee, 
which had appeared to be satisfactory  since he had ordered a second por-
tion… (Stout).

(11) And I doubt if she is in my bed at that, because she’s probably up 
and dressed. She has a date at the D.A.’s office at ten o’clock, and it’s nine 
thirty now (Stout).  

В данных предложениях и более сложных синтаксических соеди-
нениях выводы, к которым мы приходим, основаны не на причинно-
следственных связях, а на целой цепи догадок и предположений. Живя 
в современном ему мире, человек получает определенные знания и мо-
жет к ним прибегнуть для построения необходимых логических цепо-
чек. В этом ему помогают так называемые «индивидуальные знания о 
вселенной», которые включают в себя бытовые, социальные, времен-
ные,  культурно-социологические  и  другие  познания  человека  о  том 
мире и той ситуации, в которой он находится [3: 202]. 

При рассмотрении предложений, представленных выше, мы не на-
блюдаем  причинно-следственных  связей,  несмотря  на  то,  что  части 
высказываний во всех примерах соединены каузальными союзами. Ин-
формация, представленная в придаточной части с причинным союзом, 
является на самом деле не причиной, а основанием для предыдущего 
предположения или логическая цепочка разорвана и остается только 
догадываться  о  причинно-следственной  связи,  присутствующей  им-
плицитно. 

В подобных случаях причинный союз употребляется не для объ-
яснения того,  что было сказано,  а  для объяснения того,  почему это 
было сказано. Такое использование причинного союза отражает значе-
ние, которое заключено, согласно профессору Э. Трауготт, во внутрен-
ней (определительной/ перцептивной/ когнитивной) ситуации [2: 409]. 

Как видно из предложенных выше сентенциональных примеров и 
более  широких по  объему высказываний,  придаточное  предложение 
вовсе не объясняет причины того, почему субъект речи уверен в своем 
утверждении. Причину на самом деле содержит главное предложение. 
Придаточное же, наоборот, имеет в своем арсенале тот факт, на кото-
ром строится предположение,  а  порой лишь следующие за сложной 
конструкцией  простые  предложения разворачивают полную картину 
происходящего, а они не содержат уже экспликатора причинной зави-
симости. Таким образом, для завершения суждения необходимо «до-
мысливания»  и  предположения,  основанные  не  на  содержащейся  в 



предложении/высказывании информации, а на другой сопутствующей 
информации. 

Развернутая аргументация предлагается при необходимости дать 
подробное доказательство или наиболее полно аргументировать ситуа-
цию, описанную в главном предложении.  Такие предложения могут 
содержать не одну, а две или несколько причин или в такой сложной 
конструкции  причинно-информативный  компонент  содержится  в 
нескольких простых предложениях, как в примере (11).

Многочисленные примеры некаузального  употребления  причин-
ного союза в английском языке могут содержать в себе пропозицио-
нальную  связку  между  главной  и  придаточной  частями  сложного 
предложения, а могут и не содержать ее.  

Практически во всех предложенных выше примерах содержится 
пропозициональная связка, представляющая собой форму «Я заявляю 
об этом потому что…» или «Я говорю так потому что…». Например, I 
suppose (1), (8), I think + must have been (3), evidently (4), I should think 
(5), It was no doubt understood (6), I figured + probably (9), appeared to be 
(10), I doubt + probably (11). Естественно, что каждый из используемых 
пропозициональных  связок,  находящихся  в  главной  части  сложного 
предложения, привносит определенную семантическую окраску и при-
дает разную степень уверенности и достоверности адвербиальной при-
даточной части с причинным союзом. 

Как видно из примеров, причинные союзы практически всегда со-
относятся с перформативными глаголами и, соответственно, иллоку-
тивными актами. Это означает, что адвербиальные придаточные отно-
сятся к осознанию говорящим его коммуникативных задач, также как 
и другие метапрагматические выражения, а именно, перформативные 
глаголы, глаголы речевых актов и наречия типа «рersonally speaking». 
Р. Кверк называет такие союзы «comment disjuncts» и «style disjuncts» 
[5: 1072], предполагая, что они могут быть классифицированы вместе с 
другими типами индикаторов метакоммуникативной осознанности.  

Рассмотрим еще несколько подобных примеров, обращая внима-
ние на наличие в главной части сложного предложения пропозицио-
нальных связок и модально-оценочных явлений:

(12) They [the bonds – С.П.] could hardly have been hidden on board 
– and we know they weren’t, because they were offered for sale within half 
an hour of the Olympia’s arrival, long before I got the cables going and the 
numbers sent out (Christie). 

Совершенно очевидно, что не в том причина отсутствия банкнот 
на борту, что они были выставлены на продажу в другом месте менее 
чем через полчаса. По крайней мере, наше суждение основано не на 
этом, а на ряде наших логических умозаключений и наших знаний о 



мире. В главном предложении располагается вывод или умозаключе-
ние субъекта речи, которое было сделано на основании неопровержи-
мых доказательств (из придаточной части, вводимой причинным сою-
зом).  Формальным признаком созначения простого логического обос-
нования является присутствие модального компонента, в данном слу-
чае – модального глагола с перфектным инфинитивом. 

Созначение факультативного примечания получают те придаточ-
ные предложения, где основание для вывода получено случайным пу-
тем, либо является не обязательным, но принимаемым во внимание. 
Такой  оттенок  причинно-аргументативного  характера  наблюдается, 
например, в следующей сложной конструкции: 

(13) At the same moment a woman’s figure came round the corner of 
the house.<…> Suddenly she stopped dead and stood swaying as though 
she would fall. Bobby rushed forward and caught her.<…>The girl, for she 
was little more, moaned faintly, her eyelids half closed (Christie). 

Показательно,  что  данная  причинная  конструкция  представляет 
собой парантезу, выделяемую из фразы даже интонационно. Информа-
ция, которую вводит союз for, в данном случае не является обязатель-
ной. Смысл предложения ясен и без нее. Интерпозитивная придаточ-
ная часть служит основанием того, почему после использования слова 
woman рассказчик называет персонажа the girl. Причинный союз, экс-
плицирующий  вариант  факультативного  примечания,  как  правило, 
присоединяет интерпозитивное придаточное предложение, как в при-
мере выше. 

В примере (13) не наблюдаются ни перформативные глаголы, ни 
модально-оценочные  слова,  ни  причинно-следственная  зависимость 
между главной и придаточной частями сложного предложения. Одна-
ко интерпозитивное придаточное внедрено в общий контекст с помо-
щью имплицитно представленной связки «Я говорю это на том основа-
нии, что…». Таким образом, здесь представлено такое адвербиальное 
придаточное, в котором пропозициональное содержание некаузально 
связано с пропозициональным содержанием главной части.

Следующий пример имеет обратную причинную зависимость, то 
есть  на самом деле в придаточной части  содержится  следствие,  а  в 
главном предложении истинная причина происходящего: 

(14)  She had obviously been waiting for him, because she got out of 
her car as he parked (Clark).

Если рассматривать причинно-следственную зависимость в дан-
ном примере, то видим, что в реальности героиня вышла из машины, 
потому что ждала его, то есть причина и следствие меняются местами. 
Связь между причиной и следствием понимается при помощи импли-
цитной пропозициональной связки. Присутствующее в главной части 



наречие «obviously» позволяет исключить пропозициональную связку 
из предложения. Что касается причинно-следственных связей, то мы 
понимаем, что истинная расстановка причины и следствия – обратная. 
В главной части причинного сложного предложения содержится ре-
альная причина происходящего, а в придаточной –  маркируемой при-
чинным союзом – следствие. 

Предлагаем рассмотреть подобные же случаи некаузальных отно-
шений в следующих примерах:

(15)  She was very nice but a little formal – you know what I mean. I 
thought maybe it was because she was from Rumania (Clark).

(16)  There’d probably be media hanging around there, because they 
were checking out the laboratory where that woman had worked (Clark).

В примере (15) помимо некаузальной связи наблюдаем тематиче-
ский тип дискурсивных отношений в сложном предложении с прида-
точным причины. Главная часть лексически слабо оформлена, так как 
местоимение it включает в себя смысл всего предыдущего высказыва-
ния, а значит, является уже известной информацией – темой. Показате-
лями  обратной  причинной  зависимости  являются  в  данном  случае 
когнитивный  глагол  (I)  thought  и  модально-оценочный  компонент 
maybe.

Пример (16) также интересен с точки зрения некаузального упо-
требления причинного союза. Адвербиальное придаточное причины в 
данном случае необходимо не для того, чтобы выразить причину для 
высказывания.  Вместо  этого оно содержит аргумент  для выражения 
особого мнения или вывода, то есть, выражаясь философскими катего-
риями,  принятыми в  лингвистике,  они содержат  пропозициональное 
отношение,  которое  говорящий  сформировал  (осознанно  или  нет), 
когда сообщал информацию. Таким образом, приведенные выше при-
меры передают метапрагматическую уверенность (14), которая может 
быть поделена на метакоммуникативную и метакогнитивную (15, 16). 
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