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Конструкция «the + comparative + the» как один из способов  
экспликации причинно-следственного значения 

Самый продуктивный способ организации причинно-следственной 
конструкции – употребление сложноподчиненного предложения (СПП) с 
причинным антецедентом и следственным консеквентом. Это может быть 
сложное предложение с придаточным причины, маркированным причинным 
союзом, или СПП с придаточным следствия, где экспликатором причинно-
следственных отношений является следственный союз. Таким образом, 
диктумная (причинная) и модусная (следственная) пропозиции, необходимые 
для формирования конструкций исследуемого типа категориальной 
семантики, структурируют причинно-следственную ситуацию. 

Однако категория каузальности может найти свое отражение и в 
удивительно своеобразных формах, декодировка которых и интерпретация 
их с точки зрения каузальности возможна при более тщательном 
исследовании. 

Интересной в этом плане представляется сравнительная конструкция ‘the’ 
+ comparative + ‘the’, которая не получила должного описания в рамках 
причинно-следственных отношений. В грамматике Л. Александера 
указывается, что данная конструкция может быть использована с 
прилагательными и наречиями для формирования причинно-следственных 
отношений: когда совершается одно изменение, другое следует [1: 119]. С 
точки зрения морфологии по степени морфологической сложности the… the 
относят к прерывным многосложным субординаторам (discontinuous multi-
word subordinators) [2: 469]. 

Для выявления основных синтаксических и грамматических 
характеристик, влияющих на диктумно-модусную семантику конструкции 
‘the’ + comparative + ‘the’, рассмотрим некоторые примеры, представляющие 
собой сентенционные высказывания из художественных произведений 
английских и американских авторов ХХ в.: 

The more I faced up to the idea of pitching that cow-creamer, the less I liked it 
(W/CW, 44). 

Данное сложное предложение содержит две пропозиции: диктумную (I 
faced up to the idea of pitching that cow-creamer) и модусную (I liked it). 
Функцию связующего звена между модусом и диктумом выполняет 
конструкция ‘the’ + comparative + ‘the’. Отношения причины и следствия 
проявляются лишь на когнитивном, логическом уровне – так как я долго 
обдумывал идею «выкрадывания» сливочника, то она мне нравилась все 
меньше. Обе пропозиции выражены предикатами и связаны сравнительной 
степенью прилагательного, введенного определенным артиклем the. 

Еще один пример также взят из произведения П.Дж. Вудхауза: 



You know, the more I see of women, the more I think that there ought to be a 
law (W/CW, 90). 

Пример содержит две равнозначные сравнительные конструкции с 
прилагательным – the more… the more. Чем больше главный герой наблюдает 
за поведением женщин (диктумная пропозиция, содержащая причинный 
элемент высказывания), тем больше убеждается в необходимости внедрения 
законов (модусная пропозиция, содержащая следственный элемент 
высказывания). 

Наиболее частотное употребление рассматриваемой конструкции 
относится к описанию мыслительной деятельности персонажа с глаголами to 
think, to ponder, to see, etc. или с соответствующими номинативными 
лексическими единицами, как в следующей микроситуации: 

The more I mused on the recent conversation, the less I liked what the aged 
relative had revealed (W/MOJ, 135-136). 

Следующая микроситуация также представляет собой сложное 
предложение с конструкцией ‘the’ + comparative + ‘the’, в котором одна из 
частей отражает мыслительный процесс героя, где имплицитно прослеживается 
причинно-следственная зависимость между частями: 

The more the thoughts dwell on that young shrimp, the more the soul sickens 
in horror (W/CW, 250).  

Причинный компонент данного высказывания – раздумывания персонажа 
о молодой предприимчивой особе – неизбежно приводит к следствию: его 
душа «содрогается от ужаса». Как видим из данного примера, сравнительная 
конструкция на деле оказывается экспликатором каузальных отношений 
между частями высказывания. И диктумная, и модусная пропозиции 
вводятся сравнительной степенью наречия с определенным артиклем.  

Аналогичный пример находим у А. Хаксли: 
The more one thinks about the workings of His Providence, the more 

unfathomably marvelous it seems (H/AE, 132). 
Первая, диктумная часть высказывания представлена сравнительной 

формой наречия с ‘the’, а вторая часть (модусная) – сравнительной формой 
прилагательного с ‘the’. 

Другая рекуррентная тема первой части сложного высказывания с ‘the’ + 
comparative + ‘the’ – чувственное восприятие персонажа, отражаемое, 
соответственно глаголами чувственной перцепции: 

The more I heard of this girl he had got engaged to, the less I likes the sound of 
her (W/MOJ, 18). 

Причинно-следственная семантика предложения проявляется при 
логическом анализе заложенной информации: герою все меньше нравится 
девушка, так как он получает о ней все больше неприятных сведений. 

В следующем предложении конструкция ‘the’ + comparative + ‘the’ 
выступает в качестве придаточной части изъяснительного сложного 
предложения: 

She will not like this, Jeeves, and I don’t mind telling you that the more I 
contemplate the coming chat, the colder the feet become (W/CW, 109). 



Причинно-следственные отношения таятся в рамках исследуемой 
конструкции и проявляются лишь на когнитивном уровне при 
трансформации всего высказывания в традиционное сложноподчиненное 
предложение причинной семантики: Ноги Вустера холодеют, потому что он 
раздумывает о предстоящем разговоре. Таким образом, пропозиция I 
contemplate the coming chat является диктумной и несет в себе причинную 
семантику, а пропозиция the colder the feet become является модусной и 
содержит следственную часть. 

Интересен случай заключения конструкции ‘the’ + comparative + ‘the’ в 
рамки сложного предложения в виде парентетического внесения, как в 
следующем примере: 

I got home all right and the vase broke into a dozen pieces, which was all to the 
good – for the more property of a man like Sir Watkyn Bassett that was destroyed, 
the better – but the action of dealing this buffet caused me to overbalance. The 
next moment, a hand coming out from under the sheet had grabbed my coat 
(W/CW, 146). 

Пример интересен еще и тем, что само парентетическое внесение в 
данном случае представляет собой придаточную часть причинного 
характера, так как вводится причинным союзом for. Следственная 
пропозиция не развернута, а представлена лишь сравнительным 
прилагательным the better.  

Как видим из приведенных примеров, наиболее рекуррентными 
прилагательными для построения конструкции ‘the’ + comparative + ‘the’ 
являются the more, the better, the less. Однако наблюдаются и менее 
частотные примеры: 

In fact, the nearer I got, the less bobbish I felt (W/CW, 158).  
The longer I bent it the more I was forced to admit that the flesh and blood had 

been right (W/CW, 156). 
С точки зрения типологического языкознания интересно, на наш взгляд, 

было бы рассмотреть перевод конструкции ‘the’ + comparative + ‘the’, чтобы 
проследить наличие/отсутствие причинно-следственных маркеров для 
экспликации каузального значения. 

Сопоставление оригинальных высказываний, содержащих конструкцию 
‘the’ + comparative + ‘the’, с их переводом на русский язык показывает, что 
переводчик предпочитает дословную интерпретацию рассматриваемой 
конструкции. Практически все приведенные выше примеры не содержат в 
русском варианте причинных или следственных маркеров каузальных 
отношений. Таким образом, диктумная и модусная части представлены здесь 
сравнительной степенью прилагательного или наречия, введенными союзом 
чем… тем.  

Рассмотрим некоторые наиболее очевидные примеры:  
The more I faced up to the idea of pitching that cow-creamer, the less I liked it 

(W/CW, 44). Чем больше я размышлял о теткиной затее украсть корову, тем 
меньше она мне нравилась (В/ФЧВ, 376). 



You know, the more I see of women, the more I think that there ought to be a 
law (W/CW, 90). Знаете, чем больше я провожу времени с женщинами, тем 
крепче убеждаюсь: необходим закон (В/ФЧВ, 408). 

The more the thoughts dwell on that young shrimp, the more the soul sickens 
in horror (W/CW, 250). Чем больше я размышляю об этой злокозненной 
козявке, тем сильнее моя душа содрогается от ужаса (В/ФЧВ, 518). 

She will not like this, Jeeves, and I don’t mind telling you that the more I 
contemplate the coming chat, the colder the feet become (W/CW, 109). Ей это ох 
как не понравится, и я не стыжусь вам признаться, Дживс, что чем больше я 
думаю о предстоящей беседе с ней, тем ощутимее у меня холодеют ноги 
(В/ФЧВ, 422). 

The longer I bent it the more I was forced to admit that the flesh and blood had 
been right (W/CW, 156). Чем дольше я размышлял, тем яснее мне 
становилось, что тетка права (В/ФЧВ, 453). 

Такие предложения в русском языке относят либо к придаточным 
сравнительным несвободной конструкции [3: 229], либо к придаточным 
сопоставления [4: 326-327]. Любопытно, что в таких СПП части 
сложноподчиненного предложения взаимоподчиняемы. Они связаны 
двойным союзом чем… тем. В каждой части обязательно имеется форма 
сравнительной степени прилагательного или наречия, положение частей 
строго закреплено. Часть с союзом чем стоит в препозиции.  

С семантической точки зрения «в таких СПП сопоставляются 
развивающиеся (динамические) явления: развитие явления, о котором 
говорится в первой части, зависит от развития явления, о котором говорится 
во второй части» [3: 229].  

Двойной союз чем… тем «выражает отношение постепенного 
возрастания признака действия придаточного предложения как причины 
одновременного постепенного возрастания (ослабевания) признака действия 
главного предложения» [4: 327]. Этим обусловливается имплицитно 
представленная причинно-следственная зависимость, где одна часть 
высказывания выступает в качестве диктумной, а вторая – в качестве 
модусной. Таким образом, двойной союз чем… тем можно считать 
семантическим [3: 204], контаминирующим сравнительное 
(сопоставительное) и причинно-следственное значение. Необходимо 
заметить, что значение сравнения выражено в несвободных конструкциях 
гораздо менее отчетливо, чем в свободных. Причинно-следственное же 
значение легко отслеживается на когнитивном уровне. 

Как видим из проведенного исследования и сопоставления 
микроситуаций из оригинальных художественных текстов и их литературных 
переводов, коррелятом английской конструкции ‘the’ + comparative + ‘the’ 
является двойной семантический союз чем… тем в русском языке. Обе 
синтаксические единицы являются маркерами СПП и синкретично 
объединяют в себе сравнительный/сопоставительный и каузальный оттенки 
значения. 
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