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Русские причинные союзы различаются с точки зрения семантико-
коммуникативных характеристик обозначаемой ими причинной связи, образуя таким 
образом систему средств дифференциации (семантико-коммуникативных) аспектов 
причинного отношения между двумя событиями.  Ниже мы иллюстрируем это 
положение, анализируя особенности основных русских подчинительных союзов со 
значением причины (потому что, оттого что, поскольку, так как, раз) и особенности 
вводимых ими придаточных.    

Указанные причинные союзы образуют две семантических группы:  потому что 
и оттого что служат для прямого обозначения причинной связи между придаточным 
и главным, через семантический предикат "быть причиной"; поскольку, так как и раз 
выражают причинную связь опосредованно, через указание на условно-следственное 
отношение между пропозициями двух простых предложений.   

В свою очередь, внутри первой группы, в основе принципиального 
коммуникативного отличия союзов потому что и оттого что лежит следующее 
свойство потому что: 

(I) : придаточное с потому что всегда содержит новую для слушающего 
информацию1.  
Действием (I) обусловлен тот факт, что придаточное с потому что ограничено 
позиционно и с точки зрения своего коммуникативного статуса – оно не может быть 
темой и тяготеет к постпозиции2: (1) *Потому что холодно ↑, мы остались дома ↓; (2) 
?Потому что  холодно ↓, мы остались дома; (3) *Мы остались дома↓, потому что 
холодно; (4) Мы остались дома ↑, потому что холодно ↓. Придаточное с оттого что, 
напротив, в позиционном и коммуникативном отношении свободно (замена в (1) – (4) 
потому что на  оттого что дает грамматичные примеры). 

Конструкции «Поскольку / Так как / Раз А, В», где В – главное предложение, А – 
внутренняя, остающаяся за вычетом союза часть придаточного, содержат в своем 
значении семантический  компонент ‘если А, то В’. Для поскольку и так как действует 
ограничение: смысл ‘если А, то В’  должен быть известен адресату речи из контекста 
разговора или общих знаний о мире (ср.  семантически «странное» предложение (5) 
Портреты были неудачны, поскольку художники старались придать всесильному 
фавориту героическую осанку, где соответствующий условно-следственный вывод не 
следует из общих знаний и вне контекста воспринимается как новая информация). Для 
раз действует более жесткое ограничение: условно-следственное отношение, 
связывающее придаточное и главное, должно иметь силу в момент речи или носить 
универсальный, вневременной характер (ср. неграмматичное  (6)*Раз вчера шел дождь, 
мы остались дома, где компонент ‘если А, то В’ привязан к моменту времени в 
прошлом). Союз  раз противопоставлен союзам поскольку и так как еще и следующим 
образом: ингерентным компонентом в его семантике  является презумпция известности 
и активированности вводимого раз придаточного ([3, с.166], [4, с. 255]).  
                                                 
1 Термин «новое» понимается в соответствии с работой  [1] как неактивированное в текущем разговоре. 
2 В  отношении методики определения темы и ремы для конкретного высказывания сошлемся на [2, с. 
16]: "основное средство выражения коммуникативных структур – это линейно-акцентные структуры". 
Мы, однако, не детализируем номенклатуру акцентов так, как это делается в названной работе, 
ограничиваясь  восходящим акцентом (↑) для (ударной) темы и  нисходящим (↓) – для ремы. 



Рассмотренные союзы и вводимые ими придаточные различаются с точки зрения 
способности попадать в сферу действия контраста:  придаточное с раз 
неконтрастоспособно (термин используется вслед за [2, с. 307]); придаточные с потому 
что и оттого что контрастоспособны; придаточные с поскольку и так как  
контрастоспособны только в своей внутренней части, не содержащей союза. Эти 
различия объяснимы исходя из вышесказанного. 

Сопоставление  рассмотренного материала с данными немецкого языка  позволяет 
сделать следующие выводы: (1) в немецком, как и в русском,  причинные союзы 
различаются способом обозначения причинной связи: прямое обозначение (союз weil) и 
опосредованное, через указание на условно-следственную связь между придаточным и 
главным (союз da); (2) дифференциация семантико-коммуникативных типов 
причинной связи посредством подчинительных союзов в немецком языке в сравнении с 
русским менее детализирована:  союз weil объединяет семантико-коммуникативные 
свойства союзов потому что и оттого что, для раз в немецком не существует 
синонимичного подчинительного союза.  
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