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Аннотация: Рассмотрены способы выражения причинных 

отношений в простом предложении.  
Материал этой статьи поможет изучающим русский язык 

как иностранный ориентироваться в выборе способа выражения 
причинных отношений в письменной книжной речи и разби-
раться в нюансах их значений. 

 
 
 

 
Практика обучения русскому языку как иностранному показывает, 

что студенты-иностранцы испытывают затруднения при работе с книж-
ными текстами, особенно специальными. 

Наиболее проблематичным для них является различение смыслов 
специальных текстов и продуцирование собственных высказываний, вы-
ражающих причинно-следственные связи действий, процессов, явлений  и 
условия их протекания. 

В статье рассматриваются способы выражения причинных отношений 
в простом предложении. 

Значение причины в русском языке выражается средствами как про-
стого, так и сложного предложений. Особенностью таких предложений 
является то, что в их состав включаются причинно-следственные компо-
ненты, так как причина (П) и следствие (С) представляют собой логиче-
ское единство.  

Простое предложение: 
 

             п  р  и  ч  и  н  а                             с  л  е  д  с  т  в  и  е 
За успехи в учебе студент получает повышенную стипендию. 

                                                                 
 Попова Татьяна Витальевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры «Рус-

ская филология», e-mail: kafedraruss@mail.ru; Ильина Светлана Анатольевна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Русская филология», ТамбГТУ, г. Тамбов. 
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Сложное предложение: 
с  л  е  д  с  т  в  и  е 

Студент получает повышенную стипендию, потому что 
 

п  р  и  ч  и  н  а 
                добился отличных результатов в учебе. 

 
Нередко для выражения причинных отношений употребляются глаго-

лы предопределять/предопределить, обусловливать/обусловить, вызы-
вать/вызвать, приводить/привести в специальных конструкциях простых 
предложений. Кроме глагола в причинный компонент включается сущест-
вительное в именительном (действительный оборот) или в творительном 
падеже (страдательный оборот): 

 

ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ЧТО = ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧЕМ 
ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО ЧТО = ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО ЧЕМ   

Сырье и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура  
предопределили рост экономики на 60 %.   

 

ЧТО ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЧТО = ЧТО ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ЧЕМ 
ЧТО ОБУСЛОВИЛО ЧТО = ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО ЧЕМ 

Разные точки зрения на решение экономических и политических проблем  
в стране обусловили противостояние запада и востока Украины. 
 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЧТО = ЧТО ВЫЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ 
ЧТО ВЫЗВАЛО ЧТО = ЧТО ВЫЗВАНО ЧЕМ 

Угроза экстремизма и терроризма во всем мире вызвана разрывом  
взаимосвязей прав человека и нравственности. 

 

ЧТО ПРИВОДИТ К ЧЕМУ 
ЧТО ПРИВЕЛО К ЧЕМУ 

Отказ от идей морали и нравственности в процессе борьбы  
за права человека приводит к опасным для общества последствиям. 

 
Научная речь характеризуется использованием глаголов в настоящем  

времени. Для публицистики наиболее характерно употребление глаголов и 
глагольных форм (причастий) в прошедшем времени.  

Конструкции с глаголами предопределять и обусловливать характер-
ны для книжной письменной речи, в то время как конструкции с глагола-
ми вызывать и приводить используются и в устной разговорной речи.  

Кроме глаголов,  причина в простом предложении может выражаться 
с помощью различных предложно-падежных форм имен существительных 
или их заместителей – местоимений, прилагательных, причастий, высту-
пающих в роли имен существительных. 

 

Благодаря друзьям я вовремя выполнил срочное задание. 
Благодаря им я добился успехов в работе. 
Благодаря ученому Сергею Королёву СССР стал первой космической 
державой на планете. 
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Предложно-падежные формы имен могут демонстрировать разные 
оттенки значений причины: 

1) значение внутренней, субъективной причины: 
Его голос дрожал от волнения. 

2) значение внешней, объективной причины: 
Я уважаю этого человека за силу воли. 

3) значение причины осознанного действия: 
За форму здание театра в Сиднее называют парусником. 

4) значение мотивирующей причины: 
Он не явился на экзамен по болезни. 

5) значение объясняющей причины: 
Благодаря энергии Солнца на Земле существует жизнь. 

Причина может быть или внутренней, субъективной, или внешней, 
объективной, поэтому эти оттенки значения причины являются постоян-
ными. Значение причины осознанного действия, мотивирующей и объяс-
няющей причины выступают как дополнительные при основных [1, с. 13].  

Оттенки значений причины проявляются в определенных контекстах и 
демонстрируются именами, входящими в состав причинных компонентов.  

Так, значение внутренней, субъективной, причины передается имена-
ми существительными, обозначающими эмоционально-психическое со-
стояние, личностные свойства человека, притом как положительные, так и 
отрицательные: любовь, уважение, жалость, благодарность, симпатия, 
ненависть, обида, (не)желание, инициатива, протест, воля, слабость, 
трусость, совесть, самолюбие, скромность, радость, счастье, страх, 
одиночество и др. Актуализируют это значение в предложении и соответ-
ствующие глаголы физиологического и психического состояний и интел-
лектуальной деятельности: (за)молчать, (по)краснеть, (по)бледнеть, 
(ис)пугаться, (по)думать, (за)интересоваться  и т.п. 

 

Из-за одиночества он  ч у в с т в о в а л  себя никому не нужным. 
Ребенок  з а п л а к а л  от обиды.  
 

Эти же существительные, но с глаголами действия, процесса, интел-
лектуально-творческой деятельности (создавать, сочинять, выступать, 
работать, учить(ся), рассказывать, писать, заниматься, обдумывать и 
т.п.) выступают выразителями значения мотивирующей причины, то есть 
такой причины, которая побуждает людей к целенаправленным поступкам 
или является доводом в пользу чего-либо.  

 

Из уважения к старости он  н е  с т а л  п р о т и в о р е ч и т ь  деду. 
Мы  р е ш и л и  п о м о ч ь  ему по старой дружбе.  
 

С помощью глаголов, имеющих отношение к деятельности человека и 
широкого спектра причинных компонентов выражается значение причины 
осознанного действия, которое нередко совпадает со значением мотиви-
рующей причины. 

 

За огромный рост и недюжинную силу Николая Валуева  н а з ы в а -
ю т  русским великаном. 
В знак солидарности с семьей Ивана Денского сотни людей в Амьене 
п р о в е л и  д е м о н с т р а ц и ю . 
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Причинные компоненты с оттенком значения внешней, объективной 
причины указывают на объективные обстоятельства действий, состояний, 
отношений. 

 

В результате создания надежной системы безопасности случаи 
терактов на воздушном транспорте практически исключены.  
 

В качестве объективных обстоятельств могут выступать личностные 
признаки. 

 

Не люблю ее за лень и глупость. 
 

Слова, называющие природные явления, события и факты, в том чис-
ле документальные, как объективные обстоятельства могут приобретать 
дополнительный оттенок объясняющей причины. 

 

Его лицо покраснело от сильного морозного ветра. 
На основании инструкции, изданной в 2003 году, компенсация за про-
езд к месту отдыха полагается всем сотрудникам МВД.  
 

Следует иметь в виду, что одна и та же предложно-падежная форма в 
зависимости от лексического содержания имени существительного, вхо-
дящего в состав причинного компонента и контекста в целом, способна 
выражать несколько оттенков значения. 

Внешняя, объективная причина: 
 

От жары у меня заболела голова. 
 

Внутренняя, субъективная причина: 
 

От стыда он слегка покраснел. 
 

Мотивирующая причина: 
 

От суеверного страха перед черной кошкой она перебежала на дру-
гую сторону улицы.  
 

Среди предложно-падежных форм со значением причины выделяются 
две, которые, помимо основного значения, независимо от контекста 
имеют постоянные добавочные смыслы. Так, предложно-падежная форма 
БЛАГОДАРЯ + д. п. выражает значение благоприятной причины, в то 
время как предложно-падежная форма ИЗ-ЗА + р. п. имеет противополож-
ный смысл. 

 

Благодаря дождям в этом году был собран хороший урожай овощей. 
Из-за дождей погиб весь урожай овощей.  
 

Следует обратить внимание на стилистическую принадлежность 
предложно-падежных форм. 

Подавляющее большинство предложно-падежных форм со значением 
причины характеризуются как книжные, а значит используются в пись-
менных формах русской речи. К письменным формам книжной речи отно-
сятся тексты научного, официально-делового, публицистического (газет-
но-журнального) и художественного стилей.  

Часть из предложно-падежных форм с причинным значением исполь-
зуется во всех перечисленных стилях, например: БЛАГОДАРЯ + д. п.,  
ПО + д. п., ИЗ + р. п., РАДИ + р. п. Другие предложно-падежные формы 
употребляются преимущественно в текстах научного, официально-дело-
вого и публицистического характеров: ВВИДУ + р. п., В СИЛУ + р. п.,  
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В СВЯЗИ С + т. п., СУДЯ ПО + д. п. и др. Некоторые формы свойственны 
только научному и официально-деловому стилям: ИСХОДЯ ИЗ + р. п.,  
НА ОСНОВАНИИ + р. п. Предложно-падежные формы ИЗ-ЗА + р. п.,  
ОТ + р. п., ЗА + в. п. считаются нейтральными, то есть их можно встретить 
как в устной разговорной речи, так и книжной письменной [1, с. 14–17].  

Предложно-падежные формы, представленные в табл. 1, считаются 
сугубо книжными, а значит, используются как в научной и официально-
деловой, так и в публицистической и художественной письменной речи∗.  

Большинство из них указывают на внешнюю причину действия, про-
цесса или состояния, но в ограниченных контекстах способны выражать и 
внутреннюю, субъективную, причину.  

Особенность предложно-падежной формы ЗА + т. п. в том, что она 
употребляется с именами существительными, обозначающими какие-либо 
отрицательные, в том числе ситуативно отрицательные, признаки: за не-
имением…, за ненадобностью…, за негодностью…, за отсутствием…, 
за давностью…, за малостью… и т.п.  

Конструкции с компонентами В ЗНАК + р. п. и РАДИ + р. п. способ-
ны характеризовать речь как высокую и торжественно книжную.  

Предложно-падежная форма РАДИ + р. п. в причинном значении 
имеет оттенок устарелости и в художественных и публицистических тек-
стах иногда используется в обратном порядке – р. п. + РАДИ: 

 

Не хотел, но прочитал книгу любопытства ради.  
 

Следует отличать причинное значение предложно-падежной формы 
РАДИ + р. п. от целевого. В причинный компонент данной предложно-
падежной формы включаются существительные, обозначающие события, 
обстоятельства и т.п., почтительное отношение к которым является при-
чиной действия: ради праздника, ради дружбы, ради любви и т.п.  

 

Ради любви к своим детям мать способна пожертвовать своей жиз-
нью. = Мать способна пожертвовать своей жизнью, потому что 
любит своих детей.   
 

Предложно-падежные формы, включенные в табл. 2, отличаются сво-
ей нейтральностью, то есть способностью употребляться как в устной раз-
говорной речи, так и в письменной книжной. 

Объединяет рассмотренные конструкции, кроме предложно-падежной 
формы ИЗ + р. п., и возможность выражать внешнюю, объективную, и 
внутреннюю, субъективную, причины. 

 

Благоприятная причина 
БЛАГОДАРЯ чему? 

 

Благодаря высокой успеваемости студент получает повышенную 
стипендию.  

 

Неблагоприятная причина 
ИЗ-ЗА чего? 

Из-за систематических пропусков занятий студент был отчислен из 
университета. 

                                                                 
∗ В художественном стиле данные предложно-падежные формы используются огра-

ниченно.  
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Таблица 1 
Предложно-падежные конструкции,  

выражающие причинные отношения в текстах книжного стиля 
 

Падеж Предложно-
падежная форма Примеры 

Ро
ди
те
ль
ны

й 

В силу чего? В силу разных причин США невыгодно создание 
единого энергетического комплекса Европы 

Вследствие чего? Нагревание тела при сжатии происходит вследст-
вие перехода энергии деформации в тепло 

В результате чего? Экономические риски появляются в результате не-
соответствия прогнозов реально развивающимся 
событиям 

Ввиду чего? Ввиду угрозы распространения болезни в районе 
был объявлен карантин 

По причине чего? Как считает С.П. Капица, передел роста  численно-
сти населения происходит по причине системных 
закономерностей развития человечества 

На основании че-
го? 

На основании статьи 20 ГК РФ Верховный суд 
принял решение об отмене постановления област-
ного суда 

Исходя из чего? Исходя из неограниченных возможностей модерни-
зации  СУ-34  у  самолета большое будущее 

В знак чего? Участники экспедиции «Арктика-2007» в знак фак-
тического пребывания на дне Ледовитого океана в 
районе Северного полюса установили там Россий-
ский флаг 

Ради чего? Человек, живший  в первобытный период, совер-
шал ради любопытства немало мелких, но важных 
для себя и своих сородичей открытий 

Под предлогом 
чего? 

Под предлогом усиления борьбы с международным 
терроризмом Агентство национальной безопасно-
сти США внесло на рассмотрение Сената и Кон-
гресса законопроект о контроле телефонной связи и 
электронной почты иностранных граждан 

Под действием 
чего? 

Под влиянием атмосферных явлений в песчанике 
образовалось множество пустот 

Д
ат
ел
ьн
ы
й Согласно чему? Поезд № 23 сообщением Москва – Сочи отправля-

ется с пятого пути в 19.00 согласно расписанию 
Судя по чему? Судя по данным статистического управления, в 

июле зафиксирован самый высокий за 3 года ин-
фляционный индекс – 101,3 % 

Тв
ор
ит
ел
ьн
ы
й В связи с чем? В связи с участившимися загадочными происшест-

виями в районе реки Хопёр туда была направлена 
исследовательская экспедиция, изучающая ано-
мальные явления 

Зачем? На заседании постановили аппаратуру списать за 
непригодностью 
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Таблица 2 
Предложно-падежные конструкции, 

выражающие причинные отношения в предложениях  
с нейтральной стилистической окраской 

 

Падеж 
Предложно- 
падежная  
форма 

Примеры 

Вини-
тельный 

За что? В промышленности алмазы высоко ценятся за 
твердость 

Роди-
тельный 

Из чего? Из опасения купить контрафактную продукцию 
российские покупатели стали чаще обращаться в 
экспертные лаборатории 

Из-за чего? Из-за подорожания нефти и газа страны ЕС вы-
нуждены обратиться за помощью к Бразилии – при-
знанному лидеру в производстве биотоплива 

От чего? Как считают российские политологи, от развер-
тывания американских ПРО в странах Восточной 
Европы выиграют только США 

Датель-
ный 

По чему? По распоряжению ректора все студенты в течение 
сентября должны пройти медицинский осмотр 

Благодаря 
чему? 

Как считают многие россияне, Сочи стал столицей 
Олимпиады 2014 года во многом благодаря настой-
чивости В. В. Путина 

 
 
 

Значение причины в простом предложении может передаваться с по-
мощью деепричастного оборота. Деепричастие выполняет функцию вто-
ростепенного действия, процесса, состояния при основном. Основное дей-
ствие, процесс или состояние в предложениях с деепричастным оборотом 
выражается глаголом-сказуемым.   

 

Серьезно подготовившись к экзамену, студент сдал его на «отлично». 
Почему студент сдал экзамен на «отлично»? 
 

Для выражения значения причины используются деепричастные обо-
роты с деепричастиями несовершенного и совершенного видов.  

Деепричастный оборот несовершенного вида обозначает причину как 
постоянную или систематическую обусловленность основного действия. 
Для обозначения одноразовой и завершенной причины действия исполь-
зуются деепричастные обороты с деепричастием совершенного вида  
[1, с. 33–34].  

Несовершенный вид: 
 

Используя искусственные спутники Земли, человечество имеет воз-
можность поддерживать телефонную связь с самыми отдаленными 
районами планеты.    

Совершенный вид: 
 

Приняв это трудное решение, мы смогли избежать серьезной ошибки.  
 

Деепричастный оборот со значением причины может располагаться в 
начале, в середине или в конце предложения и всегда выделяется запятыми. 
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Стремясь избежать тяжести труда, человек работает над изо-
бретением все большего числа благ. = 
Человек, стремясь избежать тяжести труда, работает над изо-
бретением все большего числа благ. = 
Человек работает над изобретением все большего числа благ, стре-
мясь избежать тяжести труда.  
 

Таким образом, материал этой статьи поможет изучающим русский 
язык как иностранный ориентироваться в выборе способа выражения при-
чинных отношений в письменной книжной речи и разбираться в нюансах 
их значений. 
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Expressing Adverbial Relations through Simple Sentence 
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Key words and phrases: causal relations; prepositional case 
structures; simple sentence; stylistic identity; verb constructions; 
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Abstract: The paper explores the ways of expressing causal 

relationships in a simple sentence. 
The material presented in this article will help students of 

Russian as a foreign language to navigate in the choice of means of 
expressing causal relations in written bookish speech and to 
understand the nuances of their meanings. 
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