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Причинно-следственная обусловленность 

лингвистического прогнозирования 
 
Аннотация. В предлагаемой работе рассматриваются прогностические потенции причинно-

следственных отношений. Любое событие, в том числе речевое, связано с другими событиями че-

рез отношения обусловленности, иначе говоря, через связь причины и следствия. Отношения за-

висимости могут быть грамматически маркированы, а могут быть выражены имплицитно. В по-

следнем случае их декодирование осуществляется с использованием законов логики. Декодирова-

ние причинно-следственных отношений составляет основу лингвистического прогнозирования. 

При прогнозировании содержательной стороны высказывания прослеживается позиция автора. 

Она интерпретируется с позиций оценочных параметров. 
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Causality of linguistic forecasting 
 
Abstract. In this paper, we consider the prognostic potential of a causal relationship. Any event, including 

speech communication, is connected with other events through relations of conditionality, in other words, 

through the connection of cause and effect. Dependency relationships can be marked grammatically, and 

can be expressed implicitly. In the latter case, their decoding is carried out using the laws of logic. Decod-

ing of causal relationships is the basis of linguistic forecasting. When predicting the denotative meaning 

of a statement, the author’s position is studied. It is interpreted based on the evaluative dimensions. 
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е вызывает сомнений, что при-

чинно-следственные отношения 

(ПСО) в силу своей многогран-

ности могут быть исследованы в разных 

аспектах, на разных теоретических осно-

ваниях. Многообразие подходов не толь-Н 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №4  91 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ко не создает противоречивой системы 

описания объекта исследования, но, на-

оборот, позволяет создать целостную па-

радигму, на основе которой может быть 

определено его место в общей структуре 

языка, а также выявлена его роль в куль-

турно-ценностной ориентации языковой 

личности. И хотя определение взаимосвя-

зи компонентов каузальной зависимости 

являлось задачей многих исследований, 

неподдельный интерес вызывает интерес 

к прогностическим потенциям ПСО. Для 

описания явлений внеязыковой действи-

тельности говорящий, как правило, рас-

полагает целым рядом лингвистических 

альтернатив, позволяющих представить 

по-разному данный фрагмент реальности. 

Анализ языковых сущностей, репрезен-

тирующих IICO, представляется в данном 

случае как оптимизированная возмож-

ность прогнозирования содержательной 

стороны высказывания, поскольку при-

чинная связь сама по себе инициирует 

появление определенного действия вслед 

за имеющимся. Отношения причинно-

следственной зависимости лежат в осно-

ве структуры мироздания. Любое собы-

тие, происходящее или то, которое может 

произойти, связано с другими событиями 

через отношения обусловленности, т.е. 

существует обусловловливающая ситуа-

ция (причина) и обусловливаемая ситуа-

ция (следствие). Отношения зависимости 

могут быть грамматически маркированы, 

а могут быть и грамматически не оформ-

лены, но существовать логически, так как 

следствие всегда находится в зависимо-

сти от причины, породившей его. Некая 

семантическая ситуация может рассмат-

риваться в качестве причинно-следст-

венной лишь в рамках двухкомпонент-

ных структур обусловленности. ПСО 

эксплицитно или имплицитно передают-

ся в языковых образованиях. 

(1) «Papa, dich hӓlt er dann bestimmt 

für einen Bergsteiger, weil du so 

braungebrannt bist. Mami und mich reiht er 

vielleicht in die Kategorie der verspäteten 

Urlaubsreisenden, wegen unserer 

weißblonden Haare. Und Puck – ha, dich 

kennt er bestimmt schon von früheren 

Besuchen im Tomaselli, außerdem trӓgst du 

ein Lodenkostüm und einen Tirolen Hut, al-

so weiß er, daß du ein-heimisch bist…» 

«Und was ist mit unserer Isabella?» 

fragt Vater Frau. 

«Die halt er sicher für taubstumm!» sagt 

Mele, keineswegs leise (Seuberlich).  

Данный дискурс представляет собой 

совокупность оценочных высказываний. 

Оценка в большинстве случаев предпола-

гает обоснование мнения говорящего. В 

приведенном приме-ре адресант (Меле) 

дает оценку присутствующим субъектам, 

мотивируя при этом свое мне-ние, что 

эксплицитно выражается на языковом 

уровне (weil, wegen, also). Однако в от-

ноше-нии участника коммуникации, 

упомянутого последним, ПСО устанав-

ливаются на основании действия кау-

зальной импликации. Через языковую 

представленность высказываний можно 

спрогнозировать характер межличност-

ных отношений упомянутых субъектов. 

Отправитель речи (Меле) оценивал всех 

коммуникативных партнеров по парамет-

ру – «чужой / местный». Однако когда 

речь заходит об Изабелле, «оценочное 

русло» кардинально меняется. Адресант 

использует лексему taubstumm для того, 

чтобы представить се в невыгодном свете 

как необщительного, молчаливого чело-

века. Анализ средств языка позволяет 

выйти на следующий анализ говорящей 

личности: отправитель не обладает чув-

ством такта, самоуверен и демонстратив-

но надменен по отношению к одному из 

участников коммуникации. 

(2) «Ich muß mit meinem Roman bis Ende 

des Monats fertig werden, und dann, dann 

beginnt ein Leben, sag ich euch…» (Becher). 

Настоящее высказывание служит 

примером реализации ПСО имплицитной 

выраженности. Поскольку семантика 

союза und не ограничивается значением 

конъюнкции элементов одного множест-

ва. Естественный язык выдвигает к дан-

ному союзу требование адекватного со-

отнесения реальных явлений, событий, 

описываемых в высказывании. Так, от-

ношение соединимости между фактами 

попадает в «сетку отношений причина-
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следствие» и выражается формулой А(р) 

und (→) В(q), где p является причиной, 

описываемой в утверждении A, und - ма-

нифестацией связи, а q представляется 

следствием, зафиксированным в утвер-

ждении В. Первая часть сложного пред-

ложения заключает причину (Ich muß mit 

meinem Roman bis Ende des Monats fertig 

werden), вторая часть представляет след-

ственный компонент (und dann, dann 

beginnt ein Leben). При помощи лексиче-

ских средств прогнозируется оценочный 

компонент реальной ситуации. Использо-

вание модального глагола muß, а не soll, 

например, свидетельствует о внутренней 

потребности говорящего выполнить ак-

туальное для него действие. Указание на 

четкий временной период (bis Ende des 

Monats) придает действительности эле-

мент напряженности. Необходимость за-

вершения романа воспринимается как 

фактор отрицательного свойства. Выбор 

глаголь¬ной лексемы beginnt в отноше-

нии подлежащего Leben во второй части 

предложения подчеркивает позитив со-

бытия, индуцируемого предшествующим 

действием. Субъект речи возлагает наде-

жды на период жизни именно после вы-

полнения представшей перед ним задачи, 

что актуализуется повтором лексемы 

dann. Жизнь до и после упомянутого дей-

ствия воспринимается как противопо-

ложные стороны действительности. По-

зиция автора эксплицитна. 

(3) «In letzter Zeit hat Dawid mich auch 

wenig besucht, da er vollauf mit dem Umzug 

und der Hausrenovierung beschӓftigt war. 

Aber wirklich nur deshalb? Ich muß es 

wissen!» 

«Naturlich, Frau Steinbusch. Sie rufen 

Ihren Mann an, und er wird Ihnen alles 

erklӓren». 

«Erklären?» Cordula sah den jungen 

Arzt mit großen Augen an.  

«Sie sind doch selbst ein Mann! Was wird 

er in solchem Fall tun? Mir irgendein 

harmloses Mӓrchen auftischen» (Heimburg). 

Приведенный дискурс представляет 

собой прогнозирование коммуникантом 

(S1) причины актуального действия 

(wenig besuchen) со стороны протагони-

ста. Ситуация обусловленности, «прора-

батываемая» коммуникантом (In letzter 

Zeit hat Dawid mich auch wenig besucht 

(следствие), da er vollauf mit dem Umzug 

und der Hausrenovierung beschӓftigt war 

(причина)) предполагает альтернативную 

причину. Стереотип ситуации (супруже-

ская измена) диктует прогноз стереотип-

ного поведения отсутствующего субъекта 

(S3). Представляется возможной гипотеза 

о ПCO, где Q - прогнозируемое речевое 

поведение S3, а Р - непроверенный факт. 

В диалоге с речевым партнером (S2) ини-

циирующий субъект апеллирует к ген-

дерному фактору, напоминая ему, что он 

сам мужчина (doch выражает обоснова-

ние через напоминание о тривиальном 

факте) и тем самым старается подчерк-

нуть общеизвестность и прогнозируе-

мость следствия в данной ситуации.  

(4) Die unterschiedlichsten Berufe 

waren hier «im Sӓlchen versammelt, jedoch 

kein zweiter Arzt. Das beruhigte Wegener, 

das war ein Glück, mit dem er nicht hatte 

rechnen dürfen» (Konsalik). 

При анализе данного языкового при-

мера становится ясно, что текст пред-

ставляет собой развернутую конструк-

цию, где причинно-следственная связь 

устанавливается логическим путем. При-

чинный компонент (kein zweiter Arzt) вы-

ступает своеобразным средством, обу-

словливающим содержание дальнейшего 

текстового блока. Денотативное содер-

жание текста в этом случае располагается 

вдоль своеобразной оси, полюсами кото-

рой являются причинный и следственный 

компоненты. В приведенном примере ди-

агностируется снижение нервного на-

пряжения субъекта. Отсутствие человека 

с аналогичной профессией (kein zweiter 

Arzt) вызвало у субъекта положительную 

реакцию, что выражается глаголом 

beruhigte, семантика которого включает 

каузальный компонент (некоторое свой-

ство объекта / предмета / лица / события / 

ситуации, которое стимулирует в инди-

виде определенную реакцию). Корреля-

ция превосходной степени прилагатель-

ного (die unterschiedlichsten) с отрицани-

ем (kein zweiter Arzt) оценивает фрагмент 
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действительности по шкале «+» (пре-

красно) / «–» (ужасно) как особое собы-

тие со знаком «+», что и подтверждается 

в последующем предложении- высказы-

вании (das war ein Glück, mit dem er nicht 

hatte rechnen dürfen). Следовательно, 

можно сделать предположение, что си-

туация, противоположная сложившейся, 

является источником психологического 

дискомфорта и чрезвычайно нежелатель-

на для него. Развертка текста эксплици-

рует первоначальную причину, по кото-

рой ситуация представляется «удобной» 

для субъекга: Es konnte keine fachlichen 

Diskussionen geben ... (Konsalik). 

(5) Kohlers Mißbehagen steigerte sich, 

wahrend er Topel musterte, zum Ekel (Loest). 

Настоящее высказывание соотносит-

ся с определенным эпизодом объектив-

ной действительности. Причинно-следст-

венная связь выражена имплицитно и ус-

танавливается путем умозаключения. Два 

события, одно из которых породило дру-

гое в конкретный момент времени и при 

определенных обстоятельствах, связаны 

причинной зависимостью. В данном слу-

чае событие понимается как «явление, 

действие, процесс и т.д., все, что связано 

с временной локализацией» [2, с. 12].  

Объективно существующая экстра-

лингвистическая ситуация (разглядыва-

ние Топеля) ха-рактеризуется как источ-

ник негатива. Использование лексемы с 

отрицательной приставкой miß- в сочета-

нии с глаголом, содержащим сему увели-

чения (Mißbehagen steigerte sich), уже 

свидетельствует об усилении неприятно-

го чувства. Однако автор конкретизирует 

степень неприязни - zum Ekel. Уточнение 

временного момента (wӓhrend er Topel 

musterte) можно рассматривать как посыл 

для прогноза причины описываемого со-

стояния, которая, вероятно, кроется в не-

достатках внешности. Обращение к кон-

тексту подтверждает выдвинутую гипо-

тезу. 

Die Haut über der Stirn und an den 

Schlӓfen erschien ihm wie Papier. 

Knochentrocken, damit war wohl gemeint: 

Trockenhaut, die tot war wie der Knochen 

darunter. Flӓchige Lippen über ab-

gebrauchten, mit Gold geflickten Zahnen, 

zwei davon waren schwärzlich. Manchmal 

zogen sich Speichelfaden beim Sprechen 

(Loest). 

Суммируя вышесказанное, следует 

отметить, что ПСО обладают прогности-

ческими потенциями в отношении до-

полнительного подразумеваемого смыс-

ла, или дополнительного эмоционального 

содержания, реализуемого за счет нели-

нейных связей между единицами текста. 

При прогнозировании содержательной 

стороны высказывания на основе кау-

зальной связи между «логическими кон-

струкциями» четко прослеживается по-

зиция автора высказывания, так как вся 

информация проходит через его мысли 

[1, с. 23]. Она интерпретируется с пози-

ций оценочных параметров. 
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