
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ГЛАГОЛОМ TO PROMISE

Под денотативной областью в исследованиях, выполненных в русле 
композиционного синтаксиса, понимается некоторая ментальная структура, 
отражающая познавательную деятельность человека. Однако, несмотря на 
обусловленность экстралингвистическими факторами, денотативные области 
все же имеют некоторые закономерности их организации, что позволяет 
провести их типологизацию. Ученые выделяют простые и сложные денота
тивные области. Сложная денотативная область представляет собой ситуацию, 
включающую в качестве своих составляющих другие самостоятельные 
ситуации. В зависимости от характера отношений между взаимодействую - 
щими ситуациями выделяют комплексные и инкорпорирующие денота
тивные области. Последние базируются на ранговых отношениях, когда одна 
ситуация низшего ранга включается в качестве одной из составляющих 
в ситуацию высшего ранга. Такого рода иерархия также может быть различна 
по характеру взаимодействия конституентов.

Объектом нашего исследования является матричная инкорпорирующая 
денотативная область, в которой «включающая денотативная область никак 
не ограничивает характеристик включенной, а сама включающая без вклю
ченной не существует». Включающий конституент матричной денотативной 
области предполагает инициацию каких-либо действий, состояний, положе
ний. Инициация каких-либо действий подразумевает наличие инициатора, 
т.е. активного деятеля, субъекта. Согласно толковому словарю русского 
языка С. И. Ожегова в грамматике субъект -  это семантическая категория 
со значением производителя действия или носителя состояния. Однако 
сказать, что обязательным участником исследуемой денотативной области 
является субъект, будет не совсем верным. Субъект производит свое 
собственное действие. Мы же можем иметь дело не только с производителем 
собственного действия, но и с компонентом, вызывающем действие другого 
субъекта, т.е. каузатором. Таким образом, к характеристикам матричной 
денотативной области можно добавить наличие компонента, выполняющего 
разные семантические роли во включающей (субъект) и включенной 
(каузатор) ситуациях.

Вариантом реализации матричной денотативной области являются 
предложения, содержащие иллокутивные (перформативные) глаголы. Согласно 
Дж. Л. Остину, иллокутивные глаголы не описывают наши действия и не ут
верждают, что мы что-то делаем. Самим актом их произнесения мы произ
водим определенную операцию, т.е. это глаголы, обозначающие речевые 
действия. Одним из таких глаголов является глагол to promise. Подтверждение 
того, что это глагол, обозначающий речевое действие, мы находим в дефи
нициях данного глагола:

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary: to tell sb that you will definitely 
do or not do sth, or that sth will definitely happen.
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- Longman Dictionary of Contemporary English Online: to tell someone that 
you will definitely do or provide something or that something will happen

- Cambridge Dictionary: to say that you will certainly do something or that 
something will certainly happen

- Collins Online Dictionary: 1. If you promise that you will do something, 
you say to someone that you will definitely do it. 2. If you promise someone 
something, you tell them that you will definitely give it to them or make sure that 
they have it.

Анализ представленных выше дефиниций позволил нам установить ос
новные признаки матричных денотативных областей, реализованных посред
ством предложений с иллокутивным глаголом to promise. К ним относятся:

- наличие речевого действия (в дефинициях отражено при помощи 
глаголов to tell и to say);

- наличие компонента, выполняющего семантические роли субъекта 
во включающей и включенной ситуации: I  promised Lambert I'd help with 
the horses, или наличие компонента, имеющего разные семантические роли 
во включающей (субъект) и включенной (каузатор) ситуациях: On nuclear 
power, the government promises that any future proposal by UK Nirex Ltd for an 
underground waste disposal site will be subject to a public inquiry;

- наличие адресата: I  promised Lambert I'd help with the horses;
- включенная ситуация является одним из участников включающей 

ситуации -  объектом: I  promised Lambert I'd  help with the horses.
Существует две вариации матричной денотативной области, реализован

ной при помощи глагола-предиката to promise.
Матричную денотативную структуру №1 можно описать следующим 

образом: говорящий (субъект 1) сообщает о своем намерении Адресату, что 
он (говорящий, субъект 2) должен выполнить взятое на себя обязательство: 
... you promised your parents that you'd treat them to a holiday this autumn 
in celebration o f their twenty-fifth wedding anniversary ... .

Субъект1 (говорящий) -  отношение -  Адресат1 -  Объект1

Субъект 2(говорящий) -  отношение -
Объект2

Матричную денотативную структуру №2 можно представить так: 
говорящий (субъект 1) сообщает о своем намерении адресату, что он (каузатор) 
должен заставить субъекта 2 выполнить определенное обязательство или 
подвергнуть объект 2 определенному воздействию: I've promised her mother 
that Silvia will continue with her studies ...

Субъект1 (говорящий) -  отношение -  Адресат1 -  Объект1

неодушевленный Субъект 2 / Объект 2 -  отношение -  (Каузатор = 
говорящий)
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Чтобы детализировать данные, полученные в результате компонентного 
анализа дефиниций, было проведено дальнейшее исследование, в частности, 
была рассмотрена формальная структура предложений с глаголом-преди
катом to promise.

Сравнительный анализ предложений с глаголом to promise позволил 
установить следующие структурно-семантические характеристики исследуе
мых предложений.

1. В данной ситуации исходным компонентом является субъект. В качестве 
субъекта может выступать только одушевленное существо. Причем это должно 
быть не просто одушевленное существо, а сам говорящий, т.е. существо 
которое обладает человеческой формой мышления. Следовательно, субъект 
исследуемой матричной ситуации может быть только человек: But I  promised 
earlier in my speech that I  would mention service in the Royal Artillery during 
the Second World War...

2. Адресат включающей ситуации может быть представлен как экспли
цитно, т.е. иметь формальное выражение: You promise me you will never tell 
anybody, либо имплицитно, т.е. подразумевается, но формально не выражен: ... 
but I  promise I'll let you know if I  have any problems.

3. Объект включающей ситуации отражает отдельную денотативную 
область и представляет собой конституент низшего ранга в исследуемой 
матричной структуре. Включенная денотативная область может быть любой. 
Тем не менее существуют определенные закономерности как по составу 
партиципантов, так и по специфике ее отражения в языке. Что касается 
состава участников, входящих во включенную денотативную структуру, 
то здесь обязательно наличие говорящего, который может также выполнять 
роль субъекта, однако уже другого действия: ... you promised your parents that 
you'd treat them to a holiday this autumn in celebration o f their twenty-fifth 
wedding anniversary . , либо являться каузатором в составе включенной 
ситуации. Каузатор, как правило, на поверхностном уровне не отражается: 
I've promised her mother that Silvia will continue with her studies ... Объект, 
представляющий включенную ситуацию, на поверхностном уровне может 
отражаться не только посредством придаточного предложения: I  promise that 
I  will look into i t . ,  но и инфинитивной фразой: ... the Soviet government 
promises to save the vast Aral region либо отглагольным существительным: 
On transport within cities, Rifkind promised research into the development o f new 
rapid transit networks, coupled with a range o f initiatives to help buses move.
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