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Каузальные отношения могут выражаться в структуре как 
сложного, так и простого предложения. В рамках сложного предло-
жения причинный и следственный компоненты представлены в ви-
де развернутых пропозиций, а каузальная зависимость маркирована 
специальным грамматическим средством (союзом или его анало-
гом). При свертывании пропозиций чаще номинализуется причин-
ный компонент, занимающий в простом предложении позицию об-
стоятельства. Он может быть выражен наречием (круг их невелик), 
падежной формой существительного (местоимения) без предлога и 
с предлогом (наиболее часто). В последнем случае каузальная зави-
симость маркирована предлогом (первичным или вторичным).  

Лингвисты отмечают полевую структуру категории славянского 
предлога с четким ядром и ближней и дальней периферийными  
зонами. В «Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў» 
П. П. Шуба включил не только традиционные непроизводные и 
производные предлоги, но и сочетания, способные выступать в роли 
предлога. М. В. Всеволодова констатирует: «Эта идея, построенная 
на основе теории нестрогих множеств, была высказана в свое время 
П. П. Шубой по отношению к категории белорусского предлога и 
оправдала себя в русском языке» [1, с. 30].  

Лингвистов интересует не столько собственно частеречный ста-
тус предлогов и степень опредложивания слов, сколько их возмож-
ность маркировать определенный категориальный смысл. Список 
маркеров постоянно пополняется. Требует внимания проблема их 
систематизации и описания с учетом выражаемых функционально-
семантических отношений.  

Лингвисты отмечают динамику пополнения вторичных предло-
гов в русском языке. М. В. Всеволодова отмечает системность по-
явления таких единиц за счет знаменательной лексики. М. И. Ко-
нюшкевич отмечает динамику пополнения предлогов (за счет соче-
таний непроизводных предлогов с существительными) и в белорус-
ском языке [2]. Расширяется списочный состав и каузальных пред-
логов. Процесс дифференциации значений нескончаем. Поскольку 
первообразных семантических средств недостаточно для нюанси-
ровки каузальности, то появляются новые маркеры, в структуре ко-
торых используются знаменательные слова. В синтаксисе знамена-
тельная лексика специализировалась в определенных функциях (ре-



 

 

ляторов, экспликаторов, модификаторов и др.), которые способ-
ствовали переходу этих слов в маркеры: из-за нехватки людей мы 
были вынуждены оставлять в строю большинство легко раненных 
(В. Богомолов) – з-за няхваткі людзей мы мусілі пакідаць у страі 
большасць лѐгка параненых (пер. А. Жук). Подобные маркеры обя-
зательно требуют после себя субстантива. Наряду с предлогами рус. 
за неимением, за отсутствием, бел. за адсутнасцю, зафиксирован-
ными лексикографами, можно использовать (учитывая синонимиче-
ские возможности знаменательной лексики и ее сочетаемостные 
способности по отношению к первообразным предлогам) производ-
ные рус. из-за нехватки, из-за отсутствия, из-за неимения, по не-
достатку, из-за недостатка, по причине отсутствия, по причине 
недостатка, ввиду отсутствия, бел. з-за няхваткі, праз нястачу, з-
за недахопу, з прычыны адсутнасці, з-за адсутнасці и т. п.  

Для экспликации вероятностной (но не обязательно возможной) 

причины используется предлог рус. на случай, напр.: на случай до-
ждя. Словари не отмечают белорусский эквивалент на выпадак, но 

в речевой практике данный маркер востребован. Напр., в Интерне-

те: У Беларусі абнаўляецца база сховішчаў на выпадак катастро-

фы. Современный белорусский язык «стремительно развивает свои 

терминологические системы не без влияния русского языка, но не 

путем прямого заимствования, а за счет калькирования» [2, с. 77]. 

Скорость идиоматизации предложных сочетаний в сравниваемых 

языках различна (в русском – этот процесс шел активнее) в связи с 

разной историей книжной традиции сравниваемых языков.  
Замечено, что маркеры рус. на случай и бел. на выпадак, присо-

единяющие субстантив событийной семантики, могут усложняться 
за счет фазовых и модальных слов: на случай возникновения по-
жара, на случай окончания финансирования, на случай необходи-
мости госпитализации – на выпадак узнікнення пажару, на выпа-
дак заканчэння фінансавання, на выпадак неабходнасці гаспі-
талізацыі. Новые маркеры образуются и на базе существительных 
со значением воздействия (1) и волеизъявления (2), напр.: (1) Тен-
денция рассматривать переходные глаголы в ряду других каузати-
вов… возникла в лингвистике под влиянием обсуждения проблем 
каузальности в философии (Н. Арутюнова); Пад уплывам еўрапей-
скага Асветніцтва сфарміраваўся моцны асветніцкі рух у Паўноч-
най Амерыцы (Гіст. Беларусі); Нават калі беларусы пад уздзеяннем 
ідэалагічнай апрацоўкі …і называлі сябе рускімі, дык “маскалямі” – 
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ні ў якім разе («Нар. Воля»); На паверхні глебы мікробы гінуць ад 
уздзеяння сонечных прамянѐў (Асновы мед. ведаў); Стройна 
апрацаваныя планы ламаліся пад націскам жывое сапраўднасці 
(Ц. Гартны); (2) По воле юной новобрачной преобразился дом 
невзрачный (Л. Мартынов); …пра шчасце, якім яны абдзелены па 
волі гэтай суровай, дзікай вайны (Я. Брыль); дзейнасць была спыне-
на згодна загаду нямецкага камандавання (У. Міхнюк); Тадэвуш, 
што павінен быў сядзець пры дамах, З загаду дзядзькі, чуючы, што 
справы горай Пайшлі, дык выбег (А. Міцкевіч. Пер. А. Скурко); На 
гэтую зямлю мы прыйшлі па дазволу расійскага цара (І. Шальма-
наў). Синонимико-вариативнй ряд маркеров с лексемой приказ (бел. 
загад) довольно разнообразный (особенно в белорусском языке): по 
приказу, согласно приказу, согласно с приказом, на основании при-
каза, после приказа – па загаду, згодна загаду, згодна з загадам, на 
падставе загаду, пасля загаду, паводле загаду, з загаду, пад зага-
дам. Ономасиологический потенциал белорусского языка можно 
проиллюстрировать и следующими эквивалентами предлогов: рус. 
по причине – бел. з прычыны, па прычыне; по поводу – з поваду, па 
поваду; в честь – у гонар, у чэсць; по случаю – з нагоды, па нагодзе.  

Русский и белорусский языки имеют достаточно много струк-

турных соответствий каузальных предлогов и их аналогов. Вместе с 

тем наблюдаются и специфические маркеры для каждого из языков, 

напр.: рус. ввиду, в видах, вследствие, за убылью, из, по велению, под 
предлогом, при посредстве; бел. з нагоды, з загаду, з ініцыятывы, з 

парады, паводле, пад загадам, пад нагодай, праз и др.  

В русском и белорусском языках наблюдается общий процесс 

категоризации и субкатегоризации отношения каузальности. Важ-

ную роль в этом процессе играют предлоги, списочный состав кото-

рых пополняется за счет знаменательной лексики. На базе семанти-

чески насыщенных первичных предлогов путем присоединения к 

ним знаменательных слов образуются новые маркеры, которые бо-

лее тонко дифференцируют каузальность.  
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