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В статье рассматривается  сочетаемость причинного предлога из-за с именами и 

именными группами, обозначающими такие типы причинных ситуаций, как 
«состояние», «свойство», «происшествие» и др. На основе корпусного материала 
произведен количественный анализ наиболее частотных ситуаций-причин в текстах 
научного и публицистического стиля. 

Ключевые слова: причинные предлоги, семантика, корпусный анализ. 
 
В лингвистических исследованиях последних десятилетий понятие 

причинности выделяется в качестве самостоятельной языковой категории. 
В этой связи при рассмотрении вариативных средств реализации 
причинного значения в языке принято говорить о «функционально-
семантическом поле причинности» (А.В. Бондарко, М.В. Всеволодова, 
В.Б. Евтюхин) [Котвицкая 1990: 21–43]. Содержание причины в языке, 
таким образом, имеет планом выражения «взаимодействие элементов, 
образующих определенную структуру», в которой представлены «связи не 
только однородных, но и разнородных языковых средств, в частности, 
грамматических и лексических» [Бондарко 1984: 24]. 

В качестве одного из центральных структурных элементов 
функционально-семантического поля причины можно выделить именные 
конструкции, вводимые причинными предлогами из-за, ввиду, в силу, 
вследствие. Важной структурной особенностью данных конструкций 
является то, что ситуация причины в них, в отличие от следственного 
компонента, не представлена полной пропозицией, но обозначена 
номинативными средствами («Ввиду неуспеваемости ученик оставлен на 
второй год»). Использование номинализации в причинных конструкциях, 
таким образом, является альтернативным способом передачи 
предикативного содержания ситуации. Важной задачей при исследовании 
подобных причинных конструкций является определение того, какие 
аспекты ситуации причины фиксируются говорящим данной 
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конструкцией, а какие остаются «вне поля зрения». 
При изучении вариативности выражения причинно-следственной 

связи также следует учитывать то, что «логические отношения 
устанавливаются мыслящим субъектом в результате оценки всех 
компонентов данной каузативной ситуации. Поэтому можно сказать, что 
выбор тех или иных средств выражения причинности определяется – 
наряду с прочими факторами – “коммуникативной установкой 
говорящего”» [Всеволодова, Ященко 1988: 8]. 

С позиций этих задач мы подходим к исследованию причинно-
следственных высказываний, где компонент причины вводится предлогом 
из-за. Выделяемый в качестве доминанты синонимического ряда 
причинных предлогов [НОССРЯ 2003: 431], предлог из-за обладает 
широкими семантическими возможностями, поскольку «констатирует 
простое наличие причинно-следственной связи между явлениями, но не 
указывает, насколько эта связь тесная» [НОССРЯ 2003: 431]. Данным 
средством может свободно выражаться как непосредственная причина 
явления (из-за дождя трасса мокрая), так и не столь очевидная: 
полковник погиб из-за джипа. При этом семантика самой причинной 
ситуации может быть представлена либо имплицитно – именем при 
причинном предлоге (пострадал из-за стихотворения), либо более 
развернуто – заглавным отглагольным или отадъективным именем с 
несколькими распространяемыми зависимыми (из-за изменения 

задержки распространения сигнала). 
Такое многообразие семантических и структурных типов ситуаций 

причин при предлоге из-за, на наш взгляд, заслуживает более глубокого 
рассмотрения не только с точки зрения содержательной стороны 
причинного компонента (того, что выступает причиной в том или ином 
случае), но и с функциональных позиций. Одной из задач, которые мы 
ставим перед собой при обращении к корпусному материалу, является 
выяснение того, как коммуникативная установка говорящего 
(коммуникативная направленность текста) влияет на выбор способа 
репрезентации причинной ситуации: можно ли утверждать, что «причина» 
в научном тексте будет отличаться от «причин» в публицистическом, 
художественном или разговорном стиле речи. В научном тексте в роли 
«причин» такие природные сущности, как «процесс», «состояние» и 
«свойство», будут фигурировать более часто, чем в текстах 
публицистического характера. 

Таким образом, материал нашего исследования составили контексты 
словоупотреблений причинного предлога из-за в текстах, принадлежащих 
двум функционально различным стилям речи – научному и 
публицистическому. В целях описания семантики причин мы 
воспользовались методом группировки по семантическому признаку имен 
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и словосочетаний, употребляющихся в составе конструкции с предлогом 
из-за. 

В результате мы выделили основные типы причинных ситуаций и 
способы их реализации непредикативными единицами в высказываниях 
различного типа. При описании синтаксических способов представления 
ситуаций причины мы, в первую очередь, определяли, является ли 
стержневое имя причинного компонента номинализацией глагольного или 
адъективного словосочетания, а также выявляли наличие модификатора, 
являющегося носителем предикативного значения, при стержневом 
имени. 

Таблица 1. Основные типы причинных ситуаций, представленных конструкцией 

с предлогом «из-за» 

Тип 
причинной 
ситуации 

Описание семантики 
ситуации 

Синтаксическое 
представление 
ситуации 

Примеры (стержневое 
имя при предлоге) 

бытие/небытие 
 

субстантив 
 

из-за наличия, из-за 

отсутствия 
количественная 
оценка 

субстантив 
 

из-за недостатка, из-за 

нехватки 

«Состояние» 

результат отглагольный 
субстантив 

из-за нерешенности, из-
за поглощения, из-за 

возникновения 

«Процесс» количественное 
изменение признака 

отглагольный 
субстантив 

из-за сокращения, из-за 

замедления, из-за роста 
признак объекта 
 

отадъективный 
субстантив 

из-за неустойчивости, 
из-за вредности 

характеристика 
параметра, 
интенсивность 
проявления признака 

адъективный 
модификатор + 
субстантив 

из-за высокой 

стоимости, из-за малой 

скорости, из-за большой 

занятости 

«Свойства» 

обобщение процесса, 
свойственного 
объекту  

отглагольный 
субстантив 

из-за инерции (слуха), из-
за (поверхностного) 

натяжения, из-за 

вращения (Земли) 
«Происшест-

вие» 
нарушение 
привычного хода 
событий, стихийность 

отглагольный 
субстантив 

из-за потери, из-за 

сдвига (равновесия), из-за 

столкновений 
«Действие» носитель действия, 

предусмотрена роль 
агенса 

отглагольный 
субстантив 

из-за нарушения (норм), 
из-за введения, из-за 

использования 
поведенческие 
характеристики 

отглагольный 
субстантив 

из-за издевательств, из-
за выходок 

«Поступки» 

качества, проявления 
характера 

отадъективный 
субстантив 

из-за несговорчивости, 
из-за медлительности 
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«Событие» социальная 
значимость, 
нерасчленимый на 
отдельные 
компоненты образ 
ситуации 

субстантив 
 
 

из-за непогоды, из-за 

войны, из-за 

экономического кризиса, 
из-за эпидемии, из-за 

катастроф 

«Отноше-
ние» 

сравнение двух или 
более объектов 

отадъективный 
субстантив 

из-за разности, из-за 

сходства, из-за различия, 
из-за несовместимости 

субстантив из-за возможности 

(активизации) 

«Возмож-
ность» 

оценка возможности/ 
невозможности 
явления субстантив + 

инфинитивная 
группа 

из-за невозможности 

оценить 

субстантив из-за пропаганды «Деятель-
ность» 

последовательность 
действий, 
объединенных целью 

отглагольный 
субстантив 

из-за проверок, из-за 

попыток 
«Цель/ 
Мотивы» 

предмет или лицо, 
являющиеся 
основанием для 
совершения 
некоторого действия 

субстантив из-за денег, из-за 

женщины, из-за 

кабинетной идеи, из-за 

земель, из-за личных 

соображений 

Стоит заметить, что при анализе реальных контекстов 
обнаруживается условность разграничений между данными типами. Так, 
большую трудность представляет семантика отглагольных имен. 
Ситуация, обозначенная отглагольным именем испарение воды, может 
толковаться двояко: и как «процесс», который можно представить 
протяженным изменением признака во времени, и как «состояние», 
являющееся результатом данного изменения. Поэтому при дальнейшем 
обращении к предлагаемым семантическим типам мы будем учитывать 
эту двойственность и говорить о типе «процесс/состояние». 

Таким образом, при описании семантического содержания ситуации 
причины мы производили анализ лексического наполнения и 
синтаксической организации правого компонента контекста, т.е. 
конструкции, вводимой предлогом из-за. В результате на основе единого 
принципа анализа мы выделили наиболее общие типы причинных 
ситуаций. Однако в некоторых случаях описание сути причинной 
ситуации невозможно без обращения к левой стороне контекста – 
предикату, выражающему следствие. Это касается, в первую очередь, тех 
контекстов, где восстановить предикативное содержание причины (из-за 

роста потерь – ‘из-за того, что потери возрастают (возросли)’) 
практически невозможно, так как существует лишь косвенное указание на 
причину, например, он пострадал из-за стихотворения. В этих случаях 
мы можем лишь представить характер причинно-следственной связи, 
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тогда как содержание самой ситуации остается неясным. На этом 
основании мы выделяли в отдельную группу те контексты, где имена в 
составе причинной конструкции с предлогом не несут информации о типе 
причинной ситуации, но понимаются исходя из содержания следственного 
компонента. Следственные предикаты со значением «действий», 
«поступков», «деятельности» – вести войны из-за, спорить из-за, идти на 

эшафот из-за в роли «причины» могут подразумевать значение «цели» 
или «мотива». На этом основании мы сгруппировали подобные случаи 
«причин» в отдельный класс «цель/мотивы». 

Таким образом, на основе выделенных групп мы имеем возможность 
сравнивать содержание причин, представленных в исследуемых стилях 
речи. С этой целью мы обращались к данным Национального корпуса 
русского языка; мы проанализировали контексты словоупотреблений 
причинного предлога из-за общим числом 600 (300 контекстов из учебно-
научных и 300 из публицистических текстов). Количественный анализ 
основных групп причин (доли в процентном соотношении), выделяемых в 
научных и в публицистических текстах, позволяет не только 
упорядоченно представить разнородный семантический материал, но и 
проследить возможную связь типа причинной ситуации с функционально-
стилевыми особенностями текста и, возможно, в связи с этим выделить 
некоторые наиболее характерные типы причинности для того или иного 
типа дискурса. 

Таблица 2. Количественное распределение основных типов причинных ситуаций 

по стилям текстов 

Научный стиль Публицистический стиль 

Тип причины Доля (%) Тип причины Доля (%) 

«Свойство» 34 «Состояние» 15 
«Состояние» 19 «Свойство» 13,6 
«Поступки» 5,3 «Событие» 7,7 
«Отношение» 5 «Происшествие» 6,7 
«Происшествие» 4,3 «Мотивы» 6 
«Процесс/состояние» 4,3 «Поступки» 5,7 
«Процесс» 4 «Лицо» 4,3 
«Возможность» 3,7 «Деятельность» 3,7 

На основании полученных данных можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, основными категориями причин в текстах обоих 
рассматриваемых стилей являются «состояние», «свойство», 
«происшествия» и «поступки». Специфичными типами причинных 
ситуаций для научного стиля являются, в первую очередь, «свойства» 
(большинство именных конструкций с параметрическими значениями 
объекта), «отношение» (выражение оценки пространственных или других 
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отношений между объектами) и «процессы» («процесс/состояние»), хотя 
доля «процессов» в научном тексте и относительно мала. По-видимому, 
при объяснении причин физических явлений в научном дискурсе место 
«процессов» часто занимают ситуации «состояния», в которых находит 
отражение семантика результативности, фиксируемого говорящим 
результата изменения. 

Для текстов публицистического стиля отличительными типами 
причин, в свою очередь, являются «события», «мотивы», «лица» и 
«поступки». Подобные репрезентации причинности в рамках 
функционального стиля публицистики могут служить прямым 
подтверждением тому, как коммуникативная направленность текста, в 
данном случае – на оценку явлений социальной жизни, проявляется в 
интересе говорящего к установлению причинно-следственных и, в 
частности, целевых отношений в сфере человеческой деятельности и 
поступков. 
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SEMANTICS OF CAUSE: ANALYSIS OF NOUN PHRASES WITH CAUSATIVE 

PREPOSITION “ИЗ-ЗА” (CORPUS-BASED RESEARCH) 
The article regards the use of causative preposition “из-за” with the noun phrases 

denoting such causative situations as “state”, “property”, “accident” etc. The results are 
summarized in the quantitative corpora data analysis of the causative situations most 
frequently occurred in the scientific and journalistic texts. 
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Статья посвящена рассмотрению термина как особой лексической единицы. В 

тексте рассматриваются понятия «термин», «предметная область», «логистика» и 
анализируются специфические слова и термины английского языка на примере 


