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The article reveals the meaning of the notion “clause”. The authors tackle the problem of differentiating between different types 
of clauses and criticize the viewpoint, according to which the clauses are divided into finite, non-finite and non-verbal. 
The clause is considered in the paper as a two-component unit, the verbal component of which contains a finite verb. The clauses 
are differentiated into two-member sentences containing a full verb and representatives of two-member sentences, in which 
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Предложение с причастной конструкцией настоящего времени (Participial Construction with Participle I) 
рассматривается в рамках холистического подхода к языку как когнитивной деятельности человека, 
направленной на приспособление к среде в момент речи. Подобное осмысление языка делает речевой кон-
текст и особенности восприятия человека ключевым фактором при исследовании языка. Показывается, 
что данная синтаксическая конструкция отражает сопоставление двух частей одной и той же ситуации: 
непосредственно воспринимаемую часть ситуации и другую часть события, которая представляется 
тремя способами. Первый – феноменологическое знание наблюдателя. Второй – структуральное знание 
говорящего. Третий – предшествующий опыт наблюдателя. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИЧАСТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ  

(PARTICIPIAL CONSTRUCTION WITH PARTICIPLE I).  
БИОКОГНИТИВНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

 
Когнитивная лингвистика третьего поколения, или холистический подход к исследованию языка, опи-

рается на самый широкий спектр междисциплинарных работ: по лингвистике [10], семиотике [9], биосемио-
тике [7; 11], философии [4], психологии [5], нейрофизиологии [6], философии сознания [8] и т.д. Такая  
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трактовка языка восходит к пониманию того, что структуры, существующие в сознании человека, выражае-
мые формами слова, в значимой мере определяются нашим телесным опытом [3]. Как следствие, язык ин-
терпретируется как форма когнитивного поведения человека, ориентированная на адаптацию к среде в си-
туации коммуникативного цейтнота, а не как система символов, созданная лишь для общения. В свою оче-
редь, следствием этого считается, что знание, представленное в языке, понимается как чувственный опыт 
наблюдателя, непосредственный или опосредованный. Источником знания, отраженного в словесных фор-
мах, всегда служит наблюдатель, а не говорящий. Знание как непосредственный чувственный опыт наблю-
дателя называется феноменологическим. Предшествующий опыт наблюдателя служит промежуточным зве-
ном между непосредственным чувственным опытом и понятийным знанием. Знание как понятие, наиболее 
абстрагированное от первоначального источника восприятия, определяется как структуральное. Три вида 
знания принадлежат, по уточненной нами классификации, трем типам источника знания: «…наблюдатель 
воспринимающий, наблюдатель вспоминающий и говорящий соответственно» [2, с. 71]. 

Научная новизна данного исследования заключается в принятии того, что знание, представленное в язы-
ке, именно потому объективно, что представляет собой чувственный опыт человека. Опытная природа зна-
ния определяет коммуникацию как когнитивное поведение, направленное на эффективное встраивание че-
ловека в среду в момент речи. Рассмотрение языка как способа приспособления к среде приводит к понима-
нию того, что контекст ситуации, или речевой контекст, особенности восприятия наблюдателя, а также со-
ответствие языка чувственному опыту человека становятся ключевыми в исследовании языка. 

Человек осознает как реально существующий лишь отрезок мира, данный ему в непосредственных ощу-
щениях, то есть в настоящем. Как следствие, прошлое и будущее суть абстракции, которые он выстраивает 
на основе своего опыта, сохраняющегося в памяти. Другими словами, грамматические категории времени 
и вида суть знание человека о смене событий, которое он создает на основе того, как области пространства 
последовательно сменяются в поле его зрения. 

Ключевая цель работы – показать, что человек выбирает предложения с причастной конструкцией 
настоящего времени (Participial Construction with Participle I) для эффективной адаптации к среде в момент 
речи, поскольку это предложение передает две части одной и той же коммуникативной ситуации: непосред-
ственно воспринимаемую часть ситуации и другую часть события, которая реализуется в трех вариантах. 
Первое – снова непосредственно наблюдаемая ситуация. Второе – структуральное знание говорящего.  
Третье – более ненаблюдаемая часть ситуации, предшествующий опыт наблюдателя. Как следствие, необ-
ходимо решить три задачи. Во-первых, проанализировать предложения с причастной конструкцией настоя-
щего времени (Participial Construction with Participle I) как предложения, передающие три типа знания: фе-
номенологическое, структуральное и предшествующий опыт наблюдателя. Во-вторых, продемонстрировать, 
что происходит смена знания, которое хранится в кратковременной памяти, и непосредственного чувствен-
ного опыта. В-третьих, показать, что в момент речи человек может принимать на себя все три роли: наблю-
дателя воспринимающего, наблюдателя вспоминающего и говорящего. В работе используется когнитивный 
анализ, предложенный М. Льюисом [12], который опирается на понимание того, что, с одной стороны, ви-
довременные формы глагола необходимо рассматривать как сумму отдельных, самодостаточных частей, 
сложение которых приводит к правильному выражению ею значения [Ibidem, p. 34]. С другой – выбор чело-
веком глагольной формы зависит от особенностей его восприятия. 

Материалом для изучения выступили высказывания из прямых спортивных репортажей по керлингу, боб-
слею и плаванию на короткие дистанции, показанные на канале BBC1 в июле 2017 года [13-15]. Прямой репор-
таж как форма представления информации представляет собой совпадение во времени и пространстве ситуации 
наблюдения с ситуацией ее словесного описания. Это дает возможность показать механизм принятия человеком 
на себя ролей наблюдателя воспринимающего, наблюдателя вспоминающего и говорящего, так как в прямом 
репортаже, в силу возможности одновременно и видеть спортсмена, и говорить о его действиях на основе непо-
средственного видимого, присутствуют две части одной и той же ситуации: непосредственный чувственный 
опыт конкретного человека (спортивного комментатора) и события, которые он описывает как собственные 
воспоминания либо опирается на знания, полученные от других людей и применимые в данной ситуации. 

В классическом языкознании и когнитивной лингвистике первого поколения предложения с причастной 
конструкцией настоящего времени (Participial Construction with Participle I) осмысляются только с точки зре-
ния синтаксической структуры. Выделяются несколько типов таких предложений: придаточные условия, при-
даточные времени, придаточные образа действия, придаточные причины, придаточные результата, придаточ-
ные места, придаточные цели, придаточные сравнения, придаточные уступки [16, p. 383-384; 17, p. 239-242]. 
Сравним два высказывания: She was busy cooking in the kitchen [1, с. 270]. / Она была занята приготовлением 
еды на кухне (здесь и далее перевод автора статьи. – Е. Ж.) и She came knocking on the door [1, с .273]. / 
Со стуком, она вошла в дверь. Первое предложение описывает образ действия, а последнее – сопутствую-
щее основному действию обстоятельство. Очевидно, что различить эти предложения со всей определен-
ностью можно лишь при непосредственном восприятии ситуации. Кроме того, подчеркивается, что полно-
ценные придаточные предложения могут заменяться предложениями с причастной конструкцией настояще-
го времени (Participial Construction with Participle I) только при том условии, что необходимая идея выра-
жена абсолютно недвусмысленно. Подобная определенность явно может возникнуть только у наблюдателя. 

Рассмотрим первую группу примеров: сочетание причастной конструкции настоящего времени (Particip-
ial Construction with Participle I) и видовременных форм глагола Present Progressive. 
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В высказывании Rigamontti is coming back experienced probably preparing for the next World Champion-
ships in Montreal [15]. / Ригамонтти возвращается… опытная… возможно, готовится к следующему Чем-
пионату мира в Монреале наблюдатель видит пловчиху, которая вернулась после некоторого перерыва 
и, начиная с данного соревнования, начинает свое возвращение в большой спорт. Он видит спортсменку 
на дорожке и выбирает форму is coming. Глагол be указывает на психологическое и физическое присутствие 
говорящего в момент речи. Причастие настоящего времени coming отражает динамику действия, которую 
можно только видеть. Причастие настоящего времени preparing, в свою очередь, передает последователь-
ную смену событий в поле зрения наблюдателя. Помимо этого, определенный артикль the выражает ту сте-
пень определенности, которую можно лишь видеть. Прилагательное next можно использовать, только если 
есть точка отсчета, которую необходимо видеть. Другими словами, как причастная конструкция настоящего 
времени (Participial Construction with Participle I), так и форма Present Progressive передают непосредствен-
ный чувственный опыт человека. Говорящий при этом принимает роль наблюдателя. 

Выбирая фразу Accessing another name for the future Zubkova is coming to the final few strokes [Ibidem]. / Оце-
нивая еще одно имя на будущее… Зубкова приближается к последним гребкам заплыва, наблюдатель видит 
молодую пловчиху, которая очень успешно совершает заплыв. В силу этого он предпочитает форму is coming. 
Глагол be выражает непосредственное присутствие наблюдателя в акте коммуникации. Форма coming как 
форма -ing отражает действие в развитии, а это можно только видеть. Причастие настоящего времени 
accessing также выражает динамику действия, которую можно лишь непосредственно наблюдать. Определен-
ный артикль the передает такую степень определенности, которую можно только непосредственно наблюдать. 
Слово, выражающее число, – few – может выбрать только наблюдатель, поскольку для того, чтобы оценить ко-
личество – мало или много, – необходимо воспринимать ситуацию непосредственно. Следовательно, обе части 
предложения передают феноменологическое знание. При этом говорящий выступает в роли наблюдателя. 

В примере And in 100 Butterfly Roman Barnier is backing again, swimming well [Ibidem]. / И в заплыве 
брассом на спине Роман Барниер снова возвращается, плывет он просто прекрасно наблюдатель видит 
спортсмена, участвующего в заплыве на сто метров на спине и оценивает его действия очень высоко. По-
этому он использует форму Present Progressive is backing. Глагол be отражает присутствие в момент речи 
наблюдателя. Причастие настоящего времени backing передает процессуальность действия, которую можно 
только воспринимать непосредственно. Причастие настоящего времени swimming указывает на постепенное 
развитие действия, которое можно только видеть. Иначе говоря, и причастная конструкция настоящего вре-
мени (Participial Construction with Participle I), и форма Present Progressive передают непосредственный чув-
ственный опыт человека как субъекта познания. Говорящий выступает в роли наблюдателя. 

Проанализируем вторую группу примеров: сочетание причастной конструкции настоящего времени 
(Participial Construction with Participle I) и видовременных форм глагола Present Simple. 

В примере Cross the tops of these guards, trying to get right to the center of the rings [13] / [Камень] коман-
ды пересекает первый защитный рубеж и не добирается до камня на центральной базе наблюдатель смот-
рит соревнования по керлингу. Говорящий видит, как камень команды соперников пересекает первый круг 
обороны основного камня принимающей стороны, и не попадает в центр. Как следствие, он выбирает при-
частие настоящего времени trying, которое отражает динамику развития действия. На присутствие наблюда-
теля в момент речи также указывает локативное словосочетание right to the center of the rings. Какая из сто-
рон правая, а какая левая, может сказать только наблюдатель, описывая ситуацию относительно положения 
своего тела в пространстве. Кроме того, воспринимать что-либо как центр можно лишь увидев его. Опреде-
ленный артикль the выражает такую степень определенности, которую можно лишь видеть. 

Форма Present Simple cross передает структуральное знание говорящего. Другими словами, сочетание 
причастной конструкции настоящего времени (Participial Construction with Participle I) и формы Present Sim-
ple отражает две части одной и той же коммуникативной ситуации: непосредственно воспринимаемую часть 
и знание как понятие, максимально абстрагированное от первоначального источника восприятия. Происходит 
смена двух типов знания: того, которое хранится в кратковременной памяти, и непосредственного чувствен-
ного опыта наблюдателя. Как следствие, человек меняет коммуникативные роли: говорящего и наблюдателя. 

Формулируя высказывание Then she makes up a very long stroke and pushes up the shoulder giving a few ex-
tra centimeters for a vital touch [15]. / Затем она совершает очень длинный гребок, с силой выдвигает вперед 
плечо, получая, таким образом, несколько жизненно важных сантиметров для конечного прикосновения, 
наблюдатель видит пловчиху, которая сначала совершает очень длинный гребок, а затем быстро выносит 
вперед другое плечо, получая, таким образом, преимущество в несколько сантиметров перед финишем. 
В силу этого он предпочитает причастие настоящего времени giving, отражающее последовательность сме-
ны событий в поле зрения наблюдателя. Сочетание прилагательного long и оценочного наречия very также 
описывает ситуацию глазами наблюдателя. Длину действия можно только видеть. Определенный артикль 
the выражает ту степень уверенности, которой может обладать только непосредственный наблюдатель. 

Формы Present Simple makes up и pushes up как простые глагольные формы передают структуральное 
знание говорящего, а не наблюдателя. 

В примере She has got a very busy schedule swimming in here in the 1st semifinal, in a hundred [Ibidem]. / 
Она здесь очень занята, совершая заплыв в первом полуфинале на сто метров вольным стилем наблюда-
тель видит, как опытная пловчиха неожиданно встретила достойную конкуренцию в заплыве на сто метров 
и теперь должна прикладывать существенные усилия, чтобы победить. Поэтому он выбирает причастие 
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настоящего времени swimming, которое как форма -ing отражает действие как процесс, развивающийся 
во времени. Локативная конструкция in here выражает присутствие в момент речи наблюдателя, так как по-
ложение в пространстве как «здесь» может описывать лишь наблюдатель. Помимо этого, использовать ло-
кативный предлог in применительно к местоположению может только тот, кто видит, так как воспринимает 
место как трехмерное пространство. 

Формы Present Simple has got как форма вида Indefinite отражает структуральное знание. Иными словами, 
сочетание причастной конструкции настоящего времени (Participial Construction with Participle I) и формы Pre-
sent Simple отражает две части одной и той же коммуникативной ситуации: непосредственно воспринимаемую 
часть и знание как понятие, максимально абстрагированное от первоначального источника восприятия. Сопо-
ставляются два типа знания: того, которое хранится в кратковременной памяти, и непосредственного чувствен-
ного опыта наблюдателя. Как следствие, человек сменяет коммуникативные роли: говорящего и наблюдателя. 

Оценим третью группу примеров: сочетание причастной конструкции настоящего времени (Participial Con-
struction with Participle I) и видовременных форм глагола Present Perfect Simple и Present Perfect Progressive. 

В высказывании You’ve been here looking the entire game [13]. / Ты же был здесь, видел и продолжаешь 
наблюдать всю игру наблюдатель видит своего коллегу-комментатора, наблюдающего соревнования по кер-
лингу с момента их открытия. Как следствие, он выбирает форму have been. Форма настоящего времени 
have выражает обладание в настоящем результатами действия, совершенного ранее. Причастие прошедшего 
времени been передает присутствие в момент речи результата более раннего действия. Локативное место-
имение here отражает местоположение наблюдателя в акте коммуникации. Причастие настоящего времени 
looking как форма Present Progressive описывает последовательную смену событий в поле зрения наблюда-
теля. Иначе говоря, сочетание причастной конструкции настоящего времени (Participial Construction with 
Participle I) и видовременных форм глагола Present Perfect Simple передает две части одной и той же ком-
муникативной ситуации: непосредственно воспринимаемую часть и опосредованный чувственный опыт 
наблюдателя. В одну синтаксическую структуру включаются два типа знания. Первый тип – информация, 
прошедшая частичную обработку сознанием и находящаяся в кратковременной памяти. Второй тип – чув-
ственный опыт наблюдателя. В силу этого коммуникант переходит от роли наблюдателя воспринимающего 
к роли наблюдателя вспоминающего. 

Во фразе A great athlete when she’s been doing some pushing this week taking the strain of Jackie Davies [14]. / 
Великая спортсменка… разгоняя [боб] на этой неделе, она выступает вместе с Джеки Дэвис наблюдатель 
описывает знаменитую бобслеистку, которая на этих соревнованиях выступает в роли разгоняющей 
в команде, где в роли пилота участвует Джеки Дэвис. В силу этого он выбирает причастие настоящего вре-
мени taking, которое как -ing форма отражает динамику развития действия, которую можно лишь видеть. 
Кроме того, поскольку этот заезд уже финальный, он ее видел и ранее. Поэтому он предпочитает форму Pre-
sent Perfect Progressive has been doing. Форма настоящего времени has передает обладание в момент речи 
результатом, полученным ранее. Причастие прошедшего времени been выражает результат действия, со-
вершенного ранее, который непосредственно влияет на ситуацию. Причастие настоящего времени doing 
указывает на непосредственно наблюдаемую ситуацию, так как выражает процессуальность действия, кото-
рую можно только видеть. Другими словами, сочетание причастной конструкции настоящего времени 
(Participial Construction with Participle I) и видовременных форм глагола Present Perfect Progressive передает 
три части одной и той же коммуникативной ситуации: непосредственно наблюдаемую ситуацию, предше-
ствующий опыт наблюдателя и снова то, что видит наблюдатель, – спортсменку и то, как она разгоняет боб. 
Одна и та же синтаксическая структура включает два типа знания. Опосредованного опыта, находящего в крат-
ковременной памяти, и непосредственного опыта человека как субъекта познания. Поэтому человек меняет 
роли наблюдателя: воспринимающего и вспоминающего. 

Таким образом, все выдвинутые нами предположения подтвердились. Осмысление предложения с при-
частной конструкцией настоящего времени (Participial Construction with Participle I) в пределах нового, хо-
листического подхода, принимающего язык как форму когнитивного поведения, а знание – как чувственный 
опыт человека, привело к следующим результатам. Подобные предложения всегда передают сопоставление 
двух частей одной и той же коммуникативной ситуации: непосредственно воспринимаемую часть ситуации 
и другую часть события. При этом эта другая часть представляется тремя способами. 

Первый – снова непосредственно наблюдаемая ситуация. В силу этого он выбирает причастную кон-
струкцию настоящего времени (Participial Construction with Participle I) и форму Present Progressive, которые 
выражают феноменологическое знание. Как следствие, говорящий в момент речи становится наблюдателем. 

Второй – структуральное знание говорящего. Сочетание причастной конструкции настоящего времени 
(Participial Construction with Participle I) и формы Present Simple отражает две части одной и той же комму-
никативной ситуации: непосредственно воспринимаемую часть и знание как понятие. Два типа знания сме-
няют друг друга: сохраняемое в кратковременной памяти и непосредственный чувственный опыт наблюда-
теля. Поэтому человек последовательно становится как наблюдателем, так и говорящим. 

Третий – более ненаблюдаемая часть ситуации, собственный предшествующий опыт наблюдателя. Соче-
тание причастной конструкции настоящего времени (Participial Construction with Participle I) и видовре-
менных форм глагола Present Perfect Simple передает две части одной и той же коммуникативной ситуации: 
непосредственно воспринимаемую часть и опосредованный чувственный опыт наблюдателя. В одну синтак-
сическую структуру включаются два типа знания. Знания как опосредованного опыта, находящегося в крат-
ковременной памяти, и непосредственного опыта наблюдателя. Вследствие в акте коммуникации происхо-
дит смена ролей говорящего: наблюдателя воспринимающего и наблюдателя вспоминающего. 
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Sentence with a Participial Construction with Participle I is considered within the holistic approach to the language as a human’s cog-
nitive activity aimed to adapt him to the environment at the moment of speech. Such an approach to the language puts a special em-
phasis on speech context and the peculiarities of a human’s perception. The author shows that this syntactic construction represents 
the comparison of two fragments of the same situation: a directly perceived fragment of the situation and the other fragment of the event, 
which is represented in three ways: the observer’s phenomenological knowledge, the speaker’s structural knowledge and the observer’s 
previous experience. 
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Формулы вежливости в английском языке интерпретируются в свете нового холистического понимания 
языка как одной из форм познавательной деятельности человека, направленной на встраивание в среду. 
Трактовка языка как средства адаптивного поведения концентрирует внимание на контексте ситуации, 
или речевом контексте, и особенностях восприятия человека как субъекта познания. Показано, что выска-
зывание смягчается и становится менее категоричным в силу отрешенности сознания человека от процес-
са говорения в момент речи, которая возникает вследствие противопоставления понятийного знания гово-
рящего и феноменологического знания наблюдателя. 
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ФОРМУЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Актуальность данного исследования определяется принципиально новым, всеобъемлющим, а не фраг-

ментарным осмыслением языка как системы символов. Холистический подход к изучению языка как один 


