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С.В. Тищенко 

О системных отношениях между некоторыми
 конструкциями простого предложения 

(на материале английского языка) 
Семантический «репертуар», порождаемый конструкциями, пред-

ставляет собой не хаотичный и произвольный набор смыслосодержащих 
схем, – его можно структурировать, исходя из системных обобщений, 
которые пронизывают все функционально-семантическое пространство 
базовых конструкций простого предложения в современном английском 
языке [Goldberg 1995; 2006; 2010; Тищенко, 2004; Клепикова, 2008; Ра-
хилина, 2010; Шабанова, 2012 и др.].

В рамках грамматики конструкций предлагаются некоторые прин-
ципы, позволяющие продуктивно проанализировать, организовать и 
классифицировать наиболее типичные модели, которые формируют 
сами конструкции. Предполагается, что конструкции не могут суще-
ствовать обособленно друг от друга, напротив, они – взаимосвязаны. 
Таким образом, конструкции выстраиваются в своеобразную сеть или 
решетку, а скрепляющим их «материалом» являются, так называемые, 
ингерентные связи, благодаря которым представляется возможным объ-
яснить большую часть свойств и особенностей определенных конструк-
ций. На наличие определенных структурных, семантических и концеп-
туальных параметров, обеспечивающих системные связи как внутрен-
него, так и внешнего характера, указывает и Д.А. Аксельруд. В своей 
работе, посвященной взаимодействию именной группы и глагольного 
предиката в структуре простого предложения, она отмечает, что «два 
компонента какого-либо выражения могут интегрироваться в когерент-
ное композитное выражение только при наличии общих подструктур 
в каждом из них. Соответствия между этими подструктурами должны 
строиться на основе идентичности, они присутствуют как на фоноло-
гическом, так и на семантическом уровне. На семантическом уровне они 
создают пересекающиеся области концептов, а скорее всего у них есть 
общая схема, связывающая обе структуры» [1: 3]. Кроме того, принцип 
ингерентности, на котором, построена вся сеть конструкций, позволяет 
не только выявить категории универсальные для всех конструкций, но 
и обозначить некоторые «пограничные» формы и исключения, а также 
выявить параметры, обеспечивающие адекватность семантики и грам-
матичность девиантных репрезентаций. 

Системные отношения между конструкциями обусловливаются 
следующими когнитивными принципами организации языкового про-
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странства:
I. Принцип максимальной мотивации: если конструкция А по неко-

торым параметрам соотносится с конструкцией В синтаксически, то до 
определенной степени это будет мотивировать отнесенность конструк-
ции А к конструкции В на семантическом уровне [2; 3]. Такая мотива-
ция должна быть максимально сильной. В частности, данный принцип 
довольно рельефно представлен на примере функционирования нефи-
нитных конструкций с формой –ing [4]. 

II. Принцип отсутствия синонимичности: если две конструкции 
синтаксически различны, то они должны также отличаться либо с се-
мантической, либо с прагматической точки зрения [5; 2; 6; 7]. Прагма-
тический аспект анализа конструкций вовлекает определенные состав-
ляющие информационной структуры, включая топик и фокус, а также и 
стилистические аспекты конструкции, например, регистр. 

Заключение A: если обе конструкции синтаксически различны, то 
семантически они могут быть синонимичны (S-synonymous), однако 
прагматически они не могут быть синонимичны (P-synonymous).

Заключение B: если две конструкции отличаются друг от друг на 
синтаксическом уровне, а прагматически они синонимичны, то они не 
могут быть синонимичными на семантическом уровне. 

III. Принцип максимальной экспрессивности: возникновение кон-
струкций, и в частности идиоматических, обусловлено целью комму-
никации, т.е. конструкции служат для обеспечения коммуникативных 
функций [7]. Данный принцип оказывается чрезвычайно актуальным 
для прагмакогнитивного подхода к исследованию различных языковых 
структур, в том числе и конструкций. Так, например, А.В. Дубовская по-
лагает, что «именно коммуникативной интенцией участника разговора 
определяется актуализация языковых моделей речи» [8: 47].

IV. Принцип максимальной экономичности: конструкции пред-
ставляют собой различные, уникальные и не повторяющие полностью 
друг друга структуры, число которых сокращено до минимума [2]. 

Принцип изоморфизма, по мнению Дж. Хэймана, работает в языке 
в двух направлениях. С одной стороны, различия в форме подразуме-
вают различия в значении (или прагматической интерпретации), как и 
утверждает Принцип I. С другой стороны, семантические или прагмати-
ческие различия обусловливают и различия формы, а это уже объясня-
ется принципом III.

Осознавая необходимость упрощения, Хэйман, тем не менее, до-
пускает некоторые отклонения от принципа изоморфизма и считает, 
что они проявляются в системах существующих языков в виде случаев 
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полисемии и омонимии, которые относятся к области гомоморфизма. 
Однако и они тоже подлежат структурированию, обобщению и согласо-
ванию с подобными им более прототипическими языковыми формами, 
что и требует принцип максимальной экономичности. Соответственно, 
принцип максимальной экономичности накладывает ограничения, ко-
торые поддерживают оптимальное количество базисных, ядерных кон-
струкций, не позволяя им разрастаться, «врастать друг в друга» и терять 
формальную и семантическую индивидуальность. Принцип максималь-
ной экспрессивности проявляется в противоположном направлении, 
создавая условия для возникновения новых различных языковых форм, 
что позволяет описывать и определять все детали и тонкости каждого 
из явлений или предметов реального мира. Эти принципы работают 
в противоположных направлениях и потому являются друг для друга 
ограничивающими факторами, благодаря чему достигается необходи-
мый баланс в системе языковых значений и форм.

Согласно определению Дж. Лакоффа [3], асимметричные инге-
рентные связи имеют место, если для конструкции А базисной является 
конструкция В, тогда А наследует у конструкции В все характеристики, 
которые согласовываются и не вступают в конфликт с ее собственными 
составляющими. Таким образом, категория ингерентности позволяет 
нам установить, что две конструкции могут быть по одним показателям 
сходными, а по другим – различными. 

Согласно утверждениям большинства лингвистов, изучающих про-
блему конструкций [Lakoff 1984; Wilensky 1986; Jurafsky 1992, Goldberg 
1995, et al.], конструкции являются «несущими» базисными структура-
ми, из которых складывается общая архитектура языка. Конструкции 
простого предложения наследуют структурную основу, которая явля-
ется более абстрактной и интегральной по своей сущности, и к кото-
рой могут добавляться различные дифференцирующие составляющие. 
Р. Виленский определяет более абстрактные, донорские структуры как 
доминирующие [9].

Существуют два способа определения и классификации внутрен-
них связей [10]: режим наследования по нормальному типу (normal 
mode) и режим полного наследования, с помощью которого устанав-
ливаются таксономические отношения и ограничения (complete mode). 
Рассмотрим более подробно первый способ, так как именно он регули-
рует системные отношения между конструкциями. В режиме наследо-
вания по нормальному типу информация наследуется у доминирующих 
узлов и передается структурам, стоящим ниже в иерархической системе 
ингерентности до тех пор, пока на уровне производных структур не об-
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наруживаются противоречия с базисной информацией. Данный способ 
предназначен для обоснования приемлемости и взаимосвязанности с 
общей системой некоторых частных случаев, характерных для семанти-
ческой репрезентации конструкций-гипонимов. Иными словами, насле-
дование по нормальному типу – это способ, позволяющий установить 
соотнесенности материала нетипичного характера с базовым на основа-
нии принципа партитивности. Именно такой подход используется и при 
анализе девиантных конструкций и их языковой репрезентации.

Основными механизмами, эксплицирующими связи, установлен-
ные между конструкциями, являются: полисемическая связь (Ip), мета-
форическое расширение (Im) и связь частичного заимствования (subpart 
link -Is) [7].

Ингерентная полисемическая связь определяет диапазон и харак-
тер семантических отношений между исходным значением конструк-
ции и всеми его возможными производными, а синтаксическая струк-
тура остается неизменной, поскольку она наследуется у донорской кон-
струкции.

Согласно полисемическим связям, конструкция каузации движения 
(Caused-Motion Construction) может образовывать следующие семанти-
ческие модели: (1) ‘X CAUSES Y TO MOVE Z’ (центральное значение: 
Pat pushed the piano into the room); (2) ‘X CAUSES Y TO MOVE Z’ (им-
плицитное значение соответствует центральному: Pat ordered him into 
the room); (3) ‘X ENABLES Y TO MOVE Z’ (Pat allowed Chris into the 
room); (4) ‘X CAUSES Y NOT TO MOVE FROM Z’ (Pat locked Chris into 
the room); (5) ‘X HELPS Y TO MOVE Z’ (Pat assisted Chris into the room).

Несколько производных примеров можно также отнести к одно-
му типу каузальных связей, который рассматривал Талми [11; 12] под 
рубрикой «динамика силы» (“force dynamics”). Особенно следует обра-
тить внимание на конструкции, в которых выражается предоставление 
возможности, противостояние и помощь. Данные понятия являются 
концептами, содержащими каузативный компонент силовой динамики. 
Более того, каузативная составляющая является основой семантики кон-
струкции каузации движения.

С точки зрения образования новых производных конструкций, тем 
не менее, относящихся к базисной конструкции, полисемические отно-
шения являются довольно продуктивными. Они объединяют конструк-
ции, отличающиеся друг от друга, однако имеющие сходные характе-
ристики. На основании полисемических связей возможно объяснение и 
классификация новых конструкций, которые могут представлять собой 
семантическое «расширение» интегральной конструкции. Как утверж-



86

дает А. Голдберг, существование одной конструкции является предпо-
сылкой существования ряда подобных, но в чем-то и различных кон-
струкций, и такое явление в языке объясняется принципом полисемии 
[7: 77].

Реализация полисемических связей в функционально-семантиче-
ском пространстве конструкции казузации движения определяется се-
мантическим типом глагольного предиката, встраиваемого в конструк-
цию, а именно, (1) глаголами объектно-пространственной направлен-
ности или силового воздействия, (2) коммуникативными глаголами, 
предписывающими объекту перемещение, которое должно быть реали-
зовано согласно прагматическим условиям выполнения, (3) глаголами с 
семантикой предоставления возможности (allow, let, etc.), (4) глаголами 
противостояния или создания препятствия (lock, barricade, keep, etc.), 
(5) глаголами помощи (help, assist, guide, etc.).

Концептуально-метафорические связи, обеспечивающие метафо-
рическое расширение конструкции от конкретной семантики (напри-
мер, пространственной) в сторону более абстрактной (Im), присущи, 
как правило, структурно идентичным конструкциям, которые принад-
лежат к различным доменам. Причем один из этих доменов является 
донорским понятийным пространством для другого, что собственно и 
проявляется в семантических репрезентациях таких конструкций. При-
мером актуализации такого рода связей между конструкциями может 
стать семантическая репрезентация конструкции каузации движения и 
результата: 

(6) The butter melted to a liquid. 
(7) Janet carved the block of wood into a toy. 
(8) Terry swept the leaves into a pile.
В своей работе, посвященной изучению семантики результативных 

конструкций в современном английском языке, А. Голдберг высказывает 
предположение о том, что результативный модификатор в результатив-
ной конструкции может быть интерпретирован как метафорическое вы-
ражение локативной цели [13]. В рамках данной концепции утверждает-
ся, что обычно одна конструкция наследует семантику и форму другой. 
Подобное наследование усматривается в тех случаях, когда исследова-
тель видит системные отношения между этими конструкциями. Таким 
образом, между вышеупомянутыми конструкцией каузации движения 
и результативной конструкцией существует определенная взаимосвязь, 
которая устанавливается, благодаря устойчивой метафоре «Изменение 
состояния как изменение местоположения» / «Change of State as Change 
of Location»: результативная конструкция, отражающая перемену состо-
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яния, мотивирована конструкцией каузации движения, которая описы-
вает перемену местоположения. Здесь семантическая область движения 
оказывается донорской по отношению к более абстрактной – результату. 
Таким образом теория концептуальной метафоры дополняет граммати-
ку конструкций.

 Что касается связи частичного заимствования (subpart link – Is), 
то говорить об установлении такого типа связи между конструкциями 
можно в том случае, если одна конструкция является частью другой, 
но существует и функционирует совершенно независимо от «конструк-
ции-донора». Например, конструкция каузации движения является до-
норской по отношении к конструкции движения, а переходная резуль-
тативная конструкция является донорской по отношению к непереход-
ной. В непереходных инвариантах этих двух конструкций «отсекается» 
агенсный аргумент, так как агенс в конструкциях непереходного типа 
отсутствует, синтаксическую позицию субъекта, на самом деле, занима-
ет объект каузации.

 Синтаксические и семантические параметры непереходной кон-
струкции движения являются частью семантических и синтаксических 
параметров конструкции каузации движения. Тот же тип связей уста-
навливается между переходной результативной конструкцией и непере-
ходной результативной конструкцией. В общем, принцип связи частич-
ного заимствования работает в отношении всех семантически смежных 
конструкций, в основе различия которых лежит признак переходности/
непереходности. Такой тип взаимоотношений можно представить сле-
дующей схемой:

СХЕМА 1
Конструкция каузации движения (Caused-Motion Construction)

Sem  CAUSE-MOVE   < cause theme goal >
                  PRED          <                               >
                        ↓                    ↓      ↓          ↓
Syn                  V               SUBJ OBJ    OBL

Непереходная конструкция движения 
(Intransitive Motion Construction) ↓ Is: cause

Sem MOVE  < theme goal >
         PRED  <                   > 
Syn        V       SUBJ  OBL

СХЕМА 2
Результативная конструкция (Resultative Construction)
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Sem CAUSE-BECOME  < cause goal theme >
                 PRED              <                               >
                     ↓                     ↓        ↓                 ↓
Syn              V                    SUBJ OBL PP/AP OBJ

               ↓ Is: cause
Непереходная результативная конструкция 
(Intransitive Resultative Construction) ↓ 

Sem    BECOME   < theme goal >
               PRED     <                    >
                   ↓              ↓        ↓
Syn            V            SUBJ OBL PP/AP

Принимая в качестве основополагающей идею о системной орга-
низации лексико-грамматических инвариантов, заполняющих и струк-
турирующих языковое пространство, которые в рамках когнитивной 
лингвистики категоризируются и описываются согласно принципу пре-
емственности или наследования, можно предложить следующую схему 
системных отношений между конструкциями каузации движения и ре-
зультата.

 Статусу родового понятия в иерархии соответствует семантико-
синтаксическая модель типа Субъект – Предикат – Объект, символизи-
рующая действие в чистом виде. Данная структура является донорской 
по отношению к обеим конструкциям и представляет такой инвариант 
субъектно-объектных отношений, в которых действие, совершаемое 
агенсным субъектом, репрезентируется как фактуальное событие ней-
трального характера, как некая данность, лишенная причинно-след-
ственной маркированности, например John kicked Bob. Конструкция 
каузации движения и результативная конструкция, повторяя в общих 
чертах конфигурацию базисного субъектно-предикатного блока, отли-
чаются от него и друг от друга тем, что их семантика нагружена прин-
ципиально различными и в то же время взаимосвязанными маркерами, 
которые являются видовыми по отношению к родовому понятию «Дей-
ствие». Конструкция каузации движения и результативная конструкция 
входят в группу конструкций, заполняющих периферию репрезентатив-
ного поля конструкций. Все эти конструкции определяются как трех-
аргументные структуры, кодирующие сложное каузативное событие. 
Конструкция каузации движения так же, как и результативная конструк-
ция, работают в формате каузальных отношений, которые, как правило, 
разложимы на два этапа: (1) причинение, или каузация, и (2) следствие, 
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или результат.
 Таким образом, следующий уровень иерархии, который и занимают 

данные конструкции, можно определить как каузативный, так как зона 
каузации является общей территорией для этих конструкций. Однако 
каждая из этих схем будет представлять особую дифференцированную 
зону каузации, являющуюся частью общего, родового понятия: так, в се-
мантико-синтаксических пределах конструкции каузации движения бу-
дет актуализироваться директивный аспект каузативности (директивная 
каузативность), а результативная конструкция будет выражать результа-
тивный аспект каузативности. Итак, фактуальное «Действие» на следую-
щей ступени иерархии нагружается признаком каузативности и распада-
ется на два ее вида – «Директивную Каузативность» и «Результативную 
Каузативность», именно они выступают в иерархии как основные ориен-
тиры, позволяющие одновременно разграничить и связать зону влияния 
конструкции каузации движения и результативной конструкции. 
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