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Успехи синтаксической науки последних  десятилетий и развитие современной 
лингвистической семантики требуют от синтаксической теории решения ряда 
конкретных задач, таких как описание универсальных типов семантических отношений 
[1]. Накопленные знания в сфере общей теории синтаксиса, в частности, синтаксиса 
семантического, позволяют использовать их применительно к казахскому языку.  

В докладе мы остановимся на семантической специфике асимметричных 
причинно-следственных полипредикативных конструкций (ППК) казахского языка. 
Асимметрия языкового знака проявляется в отсутствии полного соответствия между 
означающим и означаемым. В таком случае оказывается, что единиц плана выражения 
бывает больше, чем единиц плана содержания или же наоборот.  

Нарушение симметрии языковых единиц — закономерный процесс, который 
происходит во всех языках, но лингвистическое описание явления асимметрии 
получили лишь языки со сложившейся грамматической традицией: русский, немецкий, 
английский и другие языки индоевропейской семьи [2].  

К асимметричным причинно-следственным предложениям мы относим 
полипредикативные конструкции  со значением причинного обоснования. В таких 
сложных (полипредикативных) предложениях причинно-следственные отношения 
устанавливаются не непосредственно между зависимой и главной предикативными 
единицами, а между зависимой и главной предикативными единицами (ПЕ) через 
модусный компонент, который может быть эксплицитным или  имплицитным.  
Например: 
(1). Бала=лар        шарша=ѓан бол=у         керек,      θйткені              ана=м       
     дети=NOM=PL.         устать=PP. быть=INF.                надо  = MC., CONJ.(потому что)   мать=NOM=POSS./1SG 
     олар=дын дауыс=тар=ын     естi=ме=дi 
       они.=NGen..      голос=POSS/3PL        слышать=NEG.=Past  
       ‘Должно быть, дети устали, потому что моя мать не слышала их голосов’. 
(2).  Аķсаķал           олар=ды      байķа=ма=ѓан     бол=у  керек, θйткені      олар=ѓа  
         старец=NOM=SING.   они=ACC      заметить=NEG.=PP.       быть=INF.    MC.,  CONJ.(потому что)   они=DAT..  
         кθз       де                   сал= ѓан     жоķ 
         гдаз=N   даже=PART.          класть==PP.    нет=NEG. 
      ‘Должно быть, старец их не заметил, поскольку даже не окинул их взглядом’. 

 В этой фразе один из компонентов главной части выражает предположение, а 
зависимая — основание для этого предположения. Логический вопрос задается не к 
диктуму, а к модусу: Аķсаķал оларды неге байķамады деп ойлайсыз? — Почему вы 
думаете/считаете/полагаете, что старец их не заметил? Здесь важны не сами причинно-
следственные отношения, а размышления, рассуждения, выводы по этому поводу. 
Говорящий исходит из знания ситуации и фактов реальной действительности: кθз де 
тастаѓан жоķ ‘не окинул их даже взглядом’. Апперцепционная база, знание ситуации 
позволяет говорящему сделать следующий предположительный вывод о старце: 
байķамаѓан болу керек ‘должно быть, не заметил’. 

Такие явления отмечены исследователями и в других языках [3], при этом 
наблюдается семантическая параллель. 
(3). Алтайский: 
 Олор,    байла,                 тыштaн=ар=га jýр=е     бер=ген,  нениη учун дезе                 yч  



они.=NOM. наверное=Intr.W.    отдыхать=FP.=DAT.   идти= CV.  дать.=PP.,       CONJ.=(потому что)                 три=N.   
кyн=ге        чыгара         телефон=ды       кем         де           ал=бай               jат      (АО)  
день=DAT.        уже=POSTP.        телефон.=ACC.       кто= N.   PTCL.       брать.=NEG.CV.          лежать=AUX.        
— ‘Они, наверное, уехали отдыхать, потому что уже три дня никто не берет трубку’.   
(4). Рус.:  Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он 
испуганно заморгал и вышел (В. Каверин).  
(5). Англ.: He must have gone out very early because I’ve been about since half past six at 
his house (IRD, 52) — Должно быть, он вышел очень рано, потому что я был у него 
дома после 6.30. 

Таким образом, полипредикативные конструкции причинного обоснования -- это 
трехкомпонентные построения, в которых каузальными отношениями связаны не 
просто два события, а модусно-диктумный компонент первой части построения связан 
с диктумной второй частью. Значение модуса имеет компонент, входящий в главную 
предикативную часть, а значение диктума — событие, названное зависимой 
предикативной единицей. В плане выражения такие конструкции являются 
бипредикативными, в плане же содержания – полипропозитивными 
(трехкомпонентными) синтаксическими построениями, в которых один из компонентов 
имеет семантику модуса. Синтаксическая позиция модусного компонента  может 
оставаться  в них и незамещенной. В таком случае нереализованная обратная 
валентность главной части полипредикативной конструкции позволяет легко 
восстановить невербализованный модусный компонент.  

 
Список сокращений: 

ACC = винительный падеж, ADV = наречие, AUX = вспомогательный глагол, CV = 
деепричастие, CONJ = союз, DAT = дательный падеж, GEN = родительный падеж, 
NOM = именительный падеж, N = имя существиетльное или его эквивалент, MC = 
модальный компонент, INF = инфинитив, PART = причастие, PRP = причастие 
настоящего времени, PP = причастие прошедшего времени, FP = причастие будущего 
времени, POSS = притяжательная форма, PTCL = частица, PL = множественное число, 
SG = единственное число, Vfin. = финитный глагол. 
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