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Среди сложных предложений с придаточным причи-
ны в славянских языках обычно выделяются предложения 
с несобственно-причинным значением, где в придаточной ча-
сти указывается «внешний повод или косвенное свидетель-
ство», используемое в качестве аргумента для сообщаемого 
в главной части умозаключения1: При това очевидно хора-
та на «Зодиак» вече са направили проверките си, защото 
директорът разполага с пълни данни за предприятието 
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ми [При этом, очевидно, люди «Зодиака» уже провели про-
верку, потому что директор располагает всеми данными 
о моем предприятии] (Б. Райнов).

В докладе рассматриваются синтаксические и семанти-
ческие особенности болгарских сложных предложений с сою-
зами причины, имеющих причинно-аргументирующее зна-
чение. Материал для исследования собран из произведений 
Д. Димова, Б. Райнова, П. Вежинова.

1. Особенность семантики причинно-аргу мен ти-
рую щих предложений. Семантической особенностью 
при чинно-аргументирующих предложений является обо-
снование, полностью базирующееся на логике развития 
мысли. Положение дел, указываемое в придаточной части, 
обосновывает истинность вывода не само по себе, а лишь 
через обращение к опыту говорящего и его знанию подоб-
ных ситуаций2.

По сравнению с собственно-причинными предложения-
ми, ситуации, указанные в разных частях предложения, 
меняются местами. Событие-причина отражается главным 
предложением, а событие-следствие — причинным прида-
точным предложением, то есть семантика синтаксической 
структуры (Б, так как А) вступает в противоречие с событий-
ным, номинативным элементом смысла (Так как Б, то А)3, 
таким образом, налицо «обратная» причинно-следственная 
зависимость4: Еванс вероятно продължава запоя си или 
почива от него, защото ролс-ройсът не е на обичайното 
си място [Эванс, вероятно, продолжает пить или отдыхает 
от запоя, потому что роллс-ройс не на своем обычном месте] 
(Б. Райнов). Ср. *Ролс-ройсът не е на обичайното си място, 
защото Еванс продължава запоя си [*Роллс-ройс не на сво-
ем обычном месте, так как Эванс еще продолжает пить или 
отдыхает от запоя].

Еще одной семантической особенностью предложений 
причинно-аргументирующего значения в наших примерах 
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является то, что вывод, как правило, делается на основе си-
туаций, попавших в поле восприятия говорящего в момент 
совершения вывода, что может подчеркиваться и лексиче-
ски: Тоя спомен изглежда, че й тежеше, защото лицето 
й изведнъж потъмня [Похоже, это воспоминание тяготило 
ее, потому что ее лицо вдруг побледнело] (П. Вежинов). Тия 
глупости обаче също не дават резултат, защото тъкмо 
в тоя миг чувам шепота на Любо [...] [Эти глупости, одна-
ко, тоже не дают результата, потому что именно в этот миг 
я слышу шепот Любо] (Б. Райнов). 

2. Структурные особенности причинно-аргу мен-
ти рующих предложений.

2.1. Позиция придаточной части. Общим структур-
ным свойством для причинно-аргументирующих предложе-
ний является постпозиция придаточной части, то есть сна-
чала представлен вывод, затем — основание для данного 
вывода.

2.2. Средства связи в предложениях с причинно-
аргументирующим значением. В качестве средств связи 
в данных предложениях из всех болгарских союзов причины 
выступают следующие: защото, тъй като и понеже. Наибо-
лее распространенным средством связи, как и в собственно-
причинных предложениях, является союз защото: Човекът 
навярно си разбира от работата, защото шперцът уве-
рено щраква и се превърта [Человек, наверное, разбирает-
ся в своем ремесле, потому что отмычка уверенно щелкает 
и поворачивается] (Б. Райнов). С союзами тъй като и по-
неже зафиксированы немногочисленные примеры: Навяр-
но сънувам, решавам аз, тъй като невъзможно е да има 
човек в коридора, понеже вратата на етажа е заключена 
<...> [Наверное, это сон, решаю я, так как невозможно, что-
бы в коридоре кто-то был, поскольку дверь на этаж заперта] 
(Б. Райнов). Вероятно девойката междувременно е приела 
предложеното питие, понеже чуваме: <...> [Вероятно, в это 
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время девушка взяла предложенный напиток, поскольку 
мы слышим <...>] (Б. Райнов).

Возможно, использование в данном типе предложений 
является нехарактерным для союзов тъй като и понеже 
из-за их склонности к препозиции, что невозможно в пред-
ложениях данного типа. Кроме того, в причинно-аргументи-
рую щих предложениях представлен субъективный вывод, 
а субъективное мнение говорящего в причинных предложе-
ниях, как правило, вводится союзом защото.

2.3. Лексическое указание на вывод говорящего. 
Причинно-аргументирующие предложения отличаются ак-
тивной ролью говорящего, который производит логические 
операции и таким образом устанавливает связь между собы-
тиями главной и придаточной частей5. В наших примерах 
на предположение говорящего указывают:

1) модальные слова, означающие неуверенность: може 
би, навярно, вероятно, изглежда: <...> следобедът въпре-
ки цялата разтегливост на това понятие вероятно от-
давна е минал, тъй като лампите навсякъде са запалени 
[Полдень, несмотря на всю растяжимость данного понятия, 
вероятно, давно позади, так как везде горят лампы] (Б. Рай-
нов); Навярно и Доротея бе разбрала това, защото видях 
как с облекчение се усмихна [Наверное, и Доротея поняла 
это, потому что я увидел, как она с облегчением улыбнулась] 
(П. Вежинов).

2) реже — модальные слова, маркирующие большую 
степень уверенности говорящего: очевидно, сигурно: Фани 
доби впечатлението, че сигурно му изглеждаше на някоя 
Шарлота Корде, тъй като прочете в очите му неприязън 
и подозрение [У Фани осталось впечатление, что она пред-
ставляется ему какой-нибудь Шарлоттой Корде, так как она 
прочла в его глазах неприязнь и подозрение] (Д. Димов).

3) предложение с глаголом мыслительной деятельно-
сти, для которого главная часть рассматриваемого при чин-
но-ар гу ментирующего предложения выступает в качестве 
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изъяснительного придаточного: <...> по пътя следва мисле-
но да призная, че се е случила една дребна авария, тъй като 
шлиферът на гърба ми не е моят [По пути мне приходится 
признать, что произошло небольшое недоразумение, так как 
плащ на мне чужой] (Б. Райнов).

4) В единичных примерах модальный компонент, ука-
зывающий на предположение говорящего, не выражен экс-
плицитно: Глътчиците, и неговата, и моята, са от един 
аршин, защото и двете чаши пресъхват като по даден знак 
[И его, и мои глотки одного размера, потому что оба бокала 
пересыхают, как по команде] (Б. Райнов).

А.И. Варшавская подчеркивает, что особенность пере-
дачи причинных и условных смысловых отношений состоит 
в том, что локализуемые события не отражают реально су-
ществующих отношений. Одно из предложений может выра-
жать вывод, другое посылку или основание для некоторого 
вывода. При этом могут быть пропущены некоторые звенья 
в цепи логических рассуждений, отражающие факт умствен-
ной деятельности говорящего, направленной на осмысление 
событий и связей между ними: «Если произошло что-то (то 
у меня есть основания считать), то произойдет и то-то». Этот 
фрагмент содержания оказывается скрытым внутри струк-
туры, хотя в языке существуют специальные средства для 
передачи подобного содержания6.

Таким образом, причинно-аргументирующие предложе-
ния не передают непосредственную причинно-следственную 
связь между двумя событиями, но помогают проследить ло-
гику говорящего: причина, сообщаемая в придаточной ча-
сти, представлена как обоснование для вывода, сообщаемого 
в главной части. Несмотря на внешнее структурное сходство 
с собственно-причинными предложениями, при чинно-аргу-
ментирующие предложения обладают отличными структур-
ными особенностями: невозможность препозиции придаточ-
ной части и наличие модальных слов в главной части.
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В современном русском языке при нейтральном словорас-
положении на первом месте в многокомпонентном атрибу-
тивном словосочетании стоит местоимение, а ближе всего 


