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АННОТАЦИЯ
Статья содержит материал о коммуникативной деятельности, 
представленной на примере использования в речи конструк-
ций с синтаксическим значением обусловленности.

Язык отражает способ осмысления мира, является состав-
ной частью культуры, отражает черты национальной менталь-
ности. В текстах культуры проявляется коммуникативная де-
ятельность личности, а формы синтаксической организации 
речи отражают закономерности коммуникативного поведе-
ния. Исследование синтаксического значения обусловлен-
ности проводилось на рассмотрении использования в тексте 
художественного произведения сложноподчиненных предло-
жений с придаточной условия, где учитывались средства свя-
зи, позиция предикативных частей, модальность, выявлялись 
закономерности их оформления в речи, коммуникативном 
поведении героев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксическая обусловленность, ан-
тропоцентризм, культура, коммуникативное поведение.
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С переходом лингвистики на антропоцентрическую парадиг-
му в исследованиях стало учитываться базовое триединство 

«человек — язык — культура». Это вполне закономерно, посколь-
ку изучение языка без соотношения с его носителем как пред-
ставителя определённой культуры немыслимо. Но такое изуче-
ние предполагает решение многих вопросов, связанных с учётом 
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того, как через язык человек входит в культуру, каким образом 
впитывает предшествующий опыт познания мира и вырабаты-
вает ценностные установки, поведенческие правила и, соответст-
венно, как осуществляет свою коммуникативную деятельность. 
В этой деятельности происходит своеобразный обмен мыслями, 
знаниями, чувствами, реализуются языковые функции передачи 
информации, воздействия, воспитания, социализации, приобще-
ния к общим культурным ценностям. Результатом коммуника-
тивной деятельности можно признать текст, который, по мнению 
В. А. Масловой, представляет собой «динамическое коммуника-
тивное образование высшего порядка» [11]. В этом образовании 
значимы все языковые единицы, поскольку только в своём един-
стве и взаимообусловленности могут передавать то, что замыслил 
автор текста и стремился передать для осознания, прочувствова-
ния и соответствующей реакции со стороны того, кто воспри-
нимает этот текст. В этом смысле текст предстаёт как «продукт 
речемыслительной деятельности, вербально выраженный и зна-
ково зафиксированный, обладающий, с точки зрения его автора, 
информативной и содержательной самодостаточностью» [6]. Од-
нако одной связи между означаемым и означающим бывает не-
достаточным, поскольку сами знаки должны быть определённым 
образом систематизированы и структурированы, чтобы образо-
вался такой «продукт речемыслительной деятельности». Только 
учёт взаимообусловленности семантического и формального мо-
жет обеспечить успех в построении конструкций, где будет реа-
лизована коммуникативная целеустановка.

Мы разделяем точку зрения Г. Золотовой на то, что изучение 
языковых явлений должно учитывать значение, форму и функ-
цию [7], и тогда сквозь призму синтаксиса можно объяснить, как 
оформляются наши мысли. Созвучным представляется заключе-
ние Э. Бенвениста, что «мы мыслим мир таким, каким нам офор-
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мил его сначала наш язык» [2]. Из этого следует, что в современ-
ных реалиях нельзя ограничиваться каким-то одним подходом 
в рассмотрении языковых единиц и их воплощения в речи, а не-
обходимо выявлять их предназначенность и соотносить с миро-
воззрением русских людей, поскольку «культура включена в язык, 
так как вся она смоделирована в тексте» [10]. Поэтому в статье 
представлен материал, освещающий синтаксическое значение об-
условленности с позиций формальной организации, структурных 
признаков, коммуникативной направленности, текстового вопло-
щения и значимости как компонента культуры.

Синтаксическое значение обусловленности объединяет в себе 
такие составляющие, «как предпосылка, основание, обоснование, 
подтверждение, доказательство, аргумент, довод, предопределён-
ность, посылка, повод, предлог, стимул, целевая мотивировка» 
[13, 562]. Сложная синтаксическая семантика находит своё вы-
ражение в соответствующей форме сложноподчинённого пред-
ложения, где структурирование главной и придаточной частей, 
их позиция по отношению друг к другу, использование недиф-
ференцированных и дифференцированных союзов, типа связи 
(союзная или коррелятивная) — всё, хотя и в разной мере, имеет 
значение. Кроме этого, важным представляется, что интересую-
щее нас сложноподчинённое предложение с придаточной условия 
является коммуникативно членимым, функционально предназна-
ченным для повествования, побуждения или выражения вопроса, 
допускает эмоциональную окрашенность, может использоваться 
в разных речевых ситуациях, где актуализируется субъективная 
и предикативная модальность, проявляются потенциальные при-
знаки в реальном функционировании.

Структурно-семантические признаки сложноподчинённых 
предложений с придаточной условия свидетельствуют о том, 
что подобного рода конструкции хорошо подходят для описа-
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ния познавательных закономерностей в окружающем мире, для 
хранения информации и закрепления в общественном сознании, 
а затем для оценки с национально-культурных позиций и даль-
нейшей передачи её в реальной коммуникации. Подтверждением 
этого служат наши наблюдения за использованием сложнопод-
чинённых предложений с придаточной условия в различных ре-
чевых ситуациях, представленных в тексте. При выборе текста 
мы исходили из того, что он может быть взят произвольно, ведь 
информативной, коммуникативной, воспитательной значимо-
стью, в принципе, может обладать любой текст, хоть и в разной 
степени актуализации одной из своих составляющих. Однако, 
учет того, что культура «врастает» в язык с осознания своей при-
общённости к определенному сообществу, сориентировало нас 
на произведение для детей. Ведь со сказок и загадок, детских сти-
хов и рассказов начинается и познавательный процесс, и впиты-
вание культурных установок, и формирование того ценностного 
багажа, который в дальнейшем будет использоваться в реальной 
коммуникации.

Мы предположили, что в произведении для детей при кон-
струировании сложноподчинённых предложений с придаточной 
условия должны учитываться общие закономерности построения 
предложений со значением обусловленности, должны использо-
ваться характерные средства связи, а сами синтаксические модели 
соответствовать современным синтаксическим нормам. Матери-
ал статьи отражает этапы нашего исследования и полученные ре-
зультаты.

Для наблюдений была взята книга Н. Носова «Приключе-
ния Незнайки и его друзей», весьма привлекательная для детей 
и взрослых, позволяющая установить живой контакт, обсудить 
ситуации и поведение героев, сделать выводы, как общаться 
и дружить. Сложноподчинённые предложения с придаточной ус-
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ловия встречаются в авторской речи (в его повествовании, рас-
суждениях, оценках) и речи героев (малышей и малышек), когда 
они излагают свои мысли, спорят, воздействуют на окружающих, 
делятся своими открытиями или выражают свои чувства. Впол-
не ожидаемо, что интересующие нас предложения в тексте были 
оформлены по модели: подчинительный союз […], (…) или (…), 
подчинительный союз […]. Построения с препозитивной или по-
стпозитивной придаточной условия, где задействован нейтраль-
ный союз если, встречаются как в авторской речи, так и в речи 
героев, выдающих свой монолог или вступающих в диалог с дру-
гими малышами.

В авторской речи:
Торопыжка научился управлять этим автомобилем, и если ко-

му-нибудь хотелось покататься, Торопыжка катал и никому не от-
казывал.

Эта комната была совершенно пустая, без всякой мебели, если 
не считать висевшего у стены гамака…

В речи персонажей:
— Если парашют отцепится, Торопыжка ударится головой 

о землю. (Пилюлькин).
— Ну, учись на трубе, если тебе нравится. (Гусля).
— Ладно, мир. Только если хоть ещё раз нарисуешь, ни за что 

не стану мириться. (Гунька).
— А если я не могу подобрать другого слова? (Незнайка).
— Значит, у тебя нет способностей в поэзии. (Цветик).
Хотя в авторской речи описательный характер изложения, 

а в речи персонажей конкретный, ситуативно-обусловленный, 
во всех конструкциях учтены правила построения сложнопод-
чинённых предложений с придаточной условия. При этом исполь-
зование союза дифференцированного значения свидетельствует 
о том, что грамматически эти предложения индикативного типа, 
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где форма синтаксического индикатива передаёт информацию 
о потенциальности ситуации в прошлом, настоящем и будущем. 
Важны модальные характеристики частей (главной и придаточ-
ной), а именно то, что потенциальность действительности. Зна-
чение допустимости проявляется отчётливо тогда, когда вместе 
с союзом если в оформлении условной связи принимает участие 
коррелят то:

— Если он встанет, то переколотит у нас всю посуду и разобь-
ет кому-нибудь лоб.

— Все малышки условились между собой не замечать малы-
шей, а если встретятся с ними на улице, то, завидев издали, 
поворачивать обратно или переходить на другую сторону.

Коррелятивная связь усиливает вероятность предопределён-
ной ситуации, и она уже предстаёт как закономерная:

— Если Тюбик сумел оттенить на портрете красоту её черт 
и показать их ярче и выразительнее, то это как раз и тре-
буется от настоящего искусства, каким является живопись.

Закономерность, представленная в сложноподчинённом пред-
ложении, где обе предикативные части оформлены как односо-
ставные обобщённо-личные предложения, обусловливает воз-
можность перехода таких конструкций в смысловом, социальном 
и поведенческом качестве в разряд пословиц:

— Если хочешь покою, то сиди дома.
И тогда модальная закономерность представляется не только 

коммуникативно значимой, но и культурно обусловленной, по-
скольку статус пословицы переводит конструкцию в разряд ком-
понента русской культуры.

Многие конструкции с коррелятивной связью (если, то) вы-
полняют несколько коммуникативных функций: познавательную, 
воспитательную, побудительную, что свидетельствует об их раз-
нообразных возможностях применения:
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— Если следить за стрелкой компаса, то всегда можно найти 
дорогу назад.

— Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него вы-
текает сок.

Каждый знает, что форма у груши совсем не такая, как у ябло-
ка, и если её толкать, то она будет кататься на одном месте, по 
кругу.

— Если малыш полезет через забор и оцарапает ногу, то ца-
рапину надо прижечь йодом, чтобы малыш запомнил, что 
лазить через забор опасно...

— Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь.
Использование коррелята так свидетельствует о непринужден-

ности речи, её разговорном характере:
— Пусть читает! Раз он про нас прочитал, так и про других 

пусть читает!
— Уж ежели надо, так я хоть башку расшибу, а сделаю.
Не случайно, наряду с коррелятом так, используются разго-

ворные союзы раз, ежели, которые усиливают значимость не-
подготовленной разговорной речи, в которой, тем не менее, со-
блюдаются нормы построения синтаксических конструкций для 
выражения своей уверенности в том, о чем говорят герои.

В качестве семантически специализированного коррелята 
могут использоваться слова значит, следовательно. Предложе-
ния с такой коррелятивной связью в исследованном тексте тоже 
встречаются:

— Уж если малышки пригласили его на балл, значит, он на са-
мом деле перевоспитался.

— Раз об этом говорят, следовательно, что-то есть.
В «Русской грамматике» подобного рода конструкции квали-

фицируются как предложения с несобственно-условным значени-
ем на том основании, что они выражают двузначность: «та часть, 
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которая представлена говорящим как умозаключение (вывод, 
следствие), фактически называет реальную причину того, о чем 
сообщается в части, оформленной условным союзом. Направле-
ние обусловленности, возникающее в результате подобного прео-
бразования, оказывается противоположным исходному: главная 
часть обозначает причину, основание, а придаточная — следст-
вие, вывод» [13, 537].

Взаимообусловленность, а именно, достаточность условия для 
закономерности следствия, отчётливо проявляется в предложе-
ниях с препозитивной придаточной частью. Если придаточная 
имеет постпозитивный характер, то она в смысловом отношении 
воспринимается как менее существенная, мало вероятная, усту-
пающая по значимости главной части.

— Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе 
моя голова не нравится! 

— Он дал сам себе клятву никогда в жизни не ворчать боль-
ше и быть довольным всем на свете, если только не попадёт 
снова в больницу.

— Ну и не дразните его, раз сами не лучше! — вмешалась в 
разговор Кисонька.

Можно отметить, что сложноподчинённые предложения 
с придаточной условия индикативного типа воспроизводят одно-
кратную, неповторяющуюся связь ситуаций или неоднократную, 
периодически воспроизводимую связь ситуаций. Первая связь 
основывается на признаке «единичность»:

— Как же он полетит, если его на верёвке поднимать надо?
— Он думал, что шляпа может свалиться, раз он вверх ногами 

сидит.
Вторая связь основывается на признаке «повторяемость»:
— Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, 

то, завидев его издали, сейчас же переходила на другую 
сторону улицы.
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Повторяемость может приобретать значение постоянства:
— Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не 

так, как надо, и всё у него получалось шиворот-навыворот.
— Конечно, если вы лечите малышек, то можете вообще ни 

о чём не думать...
Подобного рода конструкции приобретают коммуникатив-

ную значимость, поскольку могут быть использованы в речевой 
ситуации, когда необходимо акцентировать внимание на зако-
номерности и предсказуемом следствии, если им предшествова-
ла повторяемость событий. Тогда и дальнейшие ситуации будут 
обусловленными, ориентированными на будущее и значимыми 
в воспитательном смысле:

— Всегда, если нашалит, надо поругать, а если сделать хорошо, 
надо похвалить, тогда он в другой раз будет стараться сде-
лать хорошо, чтобы ещё раз похвалили.

Включение конструкций с обусловленным значением в более 
сложное (структурно и семантически) многочленное построение 
свидетельствует о том, что логические цепочки могут свидетель-
ствовать о более серьезных речевых ситуациях и, соответствен-
но, о нескольких задачах, которые ставят перед собой говорящие. 
При этом языковое оформление служит своеобразной корреля-
цией норм поведения, коммуникативных постулатов [5].

В речевой ситуации, когда автор излагает свои умозаключения 
и предписания или от имени своих героев выражает то, к чему 
они пришли в результате размышлений, наблюдений, действий, 
проявляются их черты как коммуникативных личностей, имею-
щих «обобщённый образ носителя культурно-языковых и комму-
никативно-деятельных ценностей, знаний, установок и поведен-
ческих реакций» [8].

Интересно, что поведенческие реакции как постоянный при-
знак могут быть обусловлены и единичной ситуацией, если она 
повторилась. Не случайно в исследуемом материале фиксация 
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новых отношений между малышами и малышками предстаёт как 
закономерное следствие, подготовленное целым рядом событий, 
оформленных средствами языка, обозначившими реализацию 
синтаксического значения обусловленности:

Обижать малышек в Цветочном городе просто стало не при-
нято. Если происходил такой случай, что какой-нибудь малыш 
распустит свои кулаки или даже скажет обидное слово малышке, 
то над ним все смеялись и говорили, что он невоспитанный неве-
жа и неотёсанный чурбан, который незнаком с самыми простыми 
правилами приличного поведения.

Необходимо отметить, что использование союза недиффе-
ренцированного значения если бы переводит предложение в по-
строение неиндикативного типа. Соответственно разграничение 
нереальной и потенциальной обусловленности возможно только 
в контексте. Когда Незнайка заявил малышу астроному Стекляш-
кину, что от солнца оторвался кусок и ударил его по голове, тот 
засмеялся и опроверг такую возможность, используя конструк-
цию нереальной обусловленности:

— Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в 
лепёшку.

На возражение Незнайки, что солнце не больше тарелки и ку-
сочек какой тарелки мог его ударить по голове, всё тот же Сте-
кляшкин объяснил, что Солнце — огромный раскалённый шар 
и сила его воздействия могла бы привести к страшным последст-
виям. А потому вся ситуация невозможна и может иметь только 
нереальную обусловленность:

— Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, то он 
разрушил бы весь наш город.

Значение потенциальной обусловленности реализуется 
в контекстах, где представлена обыденная ситуация, но всё же 
требующая осмысления и предполагающая дальнейшее разви-
тие событий:
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— Если бы он мог летать, то взвивался бы кверху, а он просто 
лежит на земле.

Введение коррелята то усиливает смысловой компонент за-
кономерности, хотя потенциальная ситуация представлена как 
возможная, подчёркнутая использованием глагола-сказуемого 
в форме условного наклонения:

— Если бы куртки были не кожаные, то карманы давно ото-
рвались бы.

Большая значимость содержания придаточной части, если 
она в препозиции, сохраняется в конструкциях неиндикативного 
типа. Значимость главной части усиливается, если придаточная 
постпозитивна:

— ... и ты бы, наверно, подзакусила, если бы отправлялась в та-
кой дальний путь!

Общая потенциальность оттеняется введением элемента субъ-
ективной модальности: в приведённом примере это вводное сло-
во наверно.

Об осмыслении происходящего, своих выводах, оценках, 
предположениях герои делятся друг с другом на протяжении 
всех представленных событий. В сущности, в коммуникативном 
процессе происходит не простая передача информации в одном 
направлении, а получение ответной реакции со стороны полу-
чателя, который, в свою очередь, предлагает информацию для 
размышления первому отправителю. И тогда происходит не од-
нонаправленное воздействие, а взаимодействие [9]. Поэтому 
воплощение в языке ситуаций общения представляет сам язык 
не только как систему, где определённым образом представлены 
языковые единицы разных ярусов, находящиеся в определённой 
взаимосвязи друг с другом, но и как систему, где закреплены 
правила коммуникации. Ведь именно в языке находит своё во-
площение коммуникативное поведение людей, когда они счита-
ют возможным излагать свои мысли, предписывать своему собе-
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седнику форму речи (обращаться на Вы, не использовать грубые 
слова, говорить медленно). Такие правила коммуникативного 
поведения людей формируются в условиях социума и опреде-
лённой культуры.

Вот и в Цветочном городке находят своё воплощение такие 
правила, обусловленные жизнью маленьких героев. Однако пере-
оценка установок малышей по отношению к малышкам, произо-
шедшая после посещения Зелёного городка, где живут Синеглаз-
ка, Медуница, Кисонька, Белочка, Снежинка и другие девочки, 
которым помогли деятельные мальчишки, обусловила изменение 
не только в их действиях, но и в речевом поведении:

Теперь никто не прогонял малышек, когда они хотели поиграть 
с малышами, — наоборот, их всегда принимали в игру.

А самый отчаянный забияка Незнайка стал поступать и гово-
рить вежливо и назидательно:

Незнайка подружился с Мушкой, и с тех пор, если замечал, что 
кто-нибудь обижает малышек, он подходил и говорил: «Ты зачем 
обижаешь малышек? Смотри, чтобы я больше этого не видел! 
Обижать малышек у нас не принято».

Таким образом, конструкции со значением синтаксической об-
условленности выступают в качестве единиц коммуникативного 
поведения выработанного на основе социального взаимодейст-
вия и принятого культурного кода.

По нашему мнению, сами конструкции со значением син-
таксической обусловленности можно отнести к языковым еди-
ницам русской культуры. И тогда система культуроносных 
компонентов, к которым относят прежде всего слова, которые 
способны при «погружении» в культуру полнее проявлять свою 
языковую и внеязыковую семантику, способной помочь «глуб-
же проникнуть в суть культурных ценностей, понять их наци-
ональную специфику» [4], полнится и сложноподчинёнными 
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предложениями (в нашем случае, с придаточной условия), где 
также отражаются национально-культурно-коммуникативные 
свойства. А с учётом того, что культурно-языковая компетен-
ция находит своё воплощение в реальном использовании, когда 
происходит соотнесение языковых единиц и фрагментов текс-
та с «языком» культуры [12], становится очевидной значимость 
единиц синтаксического уровня.

Представляется возможным само синтаксическое значение 
обусловленности рассматривать через концептуальные струк-
туры языка. Если в лексемах-концептах исследователи видят 
единицу памяти, ментального лексикона, информационной 
структуры знаний и опыта человека, отражения картины мира 
и этнокультурной специфики [3], своеобразный конструкт, ко-
торый воссоздается через языковое воплощение и внеязыковое 
знание, то подобного рода свойства присущи и синтаксическим 
конструкциям. Если русскому человеку в процессе коммуника-
ции необходимо сообщить о ситуации, которая может случиться 
при определённых, условиях, он осмысленно выберет наиболее 
подходящую для этого синтаксическую форму сложноподчинён-
ного предложения с придаточной условия. На примере общения 
малышей малышек, зафиксированного в тексте, прослеживаются 
общие закономерности осознания законов бытия, существующих 
между событиями условно-следственных отношений, которые 
представлены в языковой форме, воплощены в речи героев. Хотя 
Ю. Д. Апресян рассуждал о языке как способе концептуализации 
мира, его универсальности и отчасти национальной специфич-
ности применительно к взрослым носителям, но и маленькие 
жители сказочных городов в своей коммуникативной деятель-
ности могут служить примером того, что их язык отражает опре-
делённый способ восприятия и организации мира, выражаемые 
в нём значения складываются в некую единую систему взглядов, 
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своего рода коллективную философию, которая навязывается 
языком всем носителям [1]. Философия коммуникации малышей 
и малышек сложилась на основе их общения и выработки общих 
правил «приличного поведения». И эти выводы стали нормой 
уважительного взаимоотношения и проявления в речи устойчи-
вых формул вежливости, воспитанности, поощрения, которые 
демонстрируют взаимообусловленность составляющих единства 
«язык — человек — культура». 
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