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В статье дается характеристика служебных слов. Описывается специфика союзов как средства выражения 
каузальных отношений. В качестве примера рассматриваются английский союз because и французский parce 
que. Сопоставляется использование данных союзов в предложениях с причинно-следственными связями. Вы-
деляется специфика данных союзов.
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Служебные слова характеризуются своей спе-
цификой в языке: они, как известно, играют роль 
грамматических показателей в сочетании с други-
ми, знаменательными словами (или сочетаниями 
слов, предложениями). Служебное слово (в частно-
сти, предлоги и союзы) – это знак связи между 
знаменательными словами (или сочетаниями слов, 
предложениями). Служебному слову присуще на-
личие не только грамматического, но также и лек-
сического значения. Лексическое значение служеб-
ного слова (связочных служебных слов, таких как 
предлоги, союзы) есть известное отображение в со-
знании определенного отношения между предме-
тами, явлениями или отношениями действительно-
сти, существующего в действительности и обозна-
чаемого самим служебным словом как таковым. 
В этом смысле лексическое значение служебного 
слова такое же самостоятельное, как и лексическое 
значение знаменательного слова.

Но отношение, обозначаемое служебным словом, 
в силу своей специфики не существует независимо 
от тех предметов, явлений или отношений дейст-
вительности, отношением между которыми оно яв-
ляется, есть неотъемлемый признак этих предме-
тов, явлений или отношений, тогда как сами эти 
предметы, явления или отношения, обозначаемые 
знаменательными словами, могут существовать не-
зависимо друг от друга. Поэтому лексическое зна-
чение служебного слова раскрывается лишь в со-
четании со знаменательными словами (или соче-
таниями слов, предложениями), в котором это сло-
во выступает в предложении, в речи; лексическое 
значение служебного слова определяется на осно-
ве выяснения смысловых взаимоотношений меж-
ду знаменательными словами (или сочетаниями 
слов, предложениями), которые соединяются меж-
ду собой посредством данного служебного слова. 
Лексическое значение знаменательного слова мо-
жет быть определено независимо от сочетания дан-
ного знаменательного слова с другими словами в 
предложении. И только в этом смысле лексическое 
значение знаменательного слова является самостоя-
тельным, а лексическое значение служебного сло-
ва – несамостоятельным.

С другой стороны, поскольку отношение, обо-
значаемое служебным словом, есть отношение меж-
ду тем, что обозначается знаменательными слова-
ми, которые соединяются между собой посредст-
вом данного служебного слова, такое отношение 
обеспечивает своим содержанием также связь са-
мих этих знаменательных слов друг с другом, что 
характеризует собою грамматическое значение как 
таковое. Поэтому это отношение является по свое-
му содержанию грамматическим значением того 
сочетания слов, в составе которого употреблено 
данное служебное слово и составные компоненты 
которого это служебное слово соединяет. Таким 
образом, спецификой лексического значения слу-
жебного слова, в отличие от лексического значе-
ния знаменательного слова, является и то, что оно 
по своему содержанию (но не по своему выраже-
нию) совпадает с грамматическим значением того 
сочетания слов, в составе которого данное служеб-
ное слово выступает в предложении, в речи. В этом 
отношении служебные слова сходны с аффиксами 
(аффиксальными морфемами).

Характер лексического значения служебного 
сло ва (связочного служебного слова) обусловлива-
ет функцию этого слова в предложении – быть 
средством связи между знаменательными словами 
(или сочетаниями слов, предложениями), почему 
это слово и носит название служебного слова. Функ-
ция служебного слова определяет его грамматиче-
ское значение.

Грамматическое значение служебного слова, ко-
торое, как и у знаменательного слова, есть извест-
ное отображение определенного явления действи-
тельности (отношения), обеспечивает связь данно-
го служебного слова с теми знаменательными сло-
вами, которые это служебное слово соединяет в 
предложении, в речи. Поэтому грамматическое зна-
чение служебного слова (как и всякого слова вооб-
ще) выражается не самим служебным словом как 
таковым, а теми средствами, которые оформляют 
связность речи. К таким средствам относятся, как 
известно, морфологическое изменение слов и син-
таксическое сочетание слов. У морфологически не-
изменяемых слов грамматическое значение выра-
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жается сочетанием (сочетаемостью) данного слова 
с другими словами (или сочетаниями слов) в пред-
ложении.

Причинно-следственные отношения, являясь од-
ной из основных форм взаимосвязи и взаимообус-
ловленности явлений объективной действительно-
сти, находят свое отражение и в языке. Для выра-
жения каузальной связи язык использует различ-
ные способы и средства, изучение которых пред-
ставляет значительный интерес, так как они обра-
зуют большую и коммуникативно важную груп-
пу. Основным структурным элементом, отличаю-
щим друг от друга сложные предложения с прида-
точными причины, вводимыми союзом, является 
союз: он обусловливает тот или иной характер вы-
ражения причинно-следственной связи. Поэтому 
ана лиз особенностей выражения этой связи в слож-
ных предложениях с тем или иным причинным 
союзом позволяет выявить у каждого из этих со-
юзов оттенки значения, которые отличают их друг 
от друга [1].

Ведущим союзом, передающим каузальные от-
ношения, по мнению подавляющего большинства 
лингвистов, является союз because. На то, что он иг-
рает роль основного выразителя причинно-следст-
венных отношений, указывает и сама его форма, и 
его наиболее частое употребление в сложноподчи-
ненных предложениях с придаточным причины, а 
также то, что он передает целый ряд оттенков кау-
зальных отношений в предложении. Союз because 
указывает на непосредственную причину действия 
или явления, выраженного в главном предложе-
нии. Данный союз может выражать не только при-
чину, но и основание (аргумент) для умозаключе-
ния [2].

Известно, что союзы в своей совокупности рас-
сматриваются в лингвистической литературе как 
элементы оппозиции «союзы сочинительные – со-
юзы подчинительные». Данное разделение опира-
ется на учение о двух типах связи между элемен-
тами в предложении. По грамматическим призна-
кам подчинение во многом сходно с сочинением, 
например и то и другое вызывается требованием 
язы ковой формы, содержанием и объемом информа-
ции, которую необходимо вложить в данное пред-
ложение [3]. Однако учение о двух типах свя зи не 
имеет под собой единой основы. Знакомство с на-
учной литературой по этому вопросу обнаружи-
вает весьма своеобразное переплетение двух тен-
денций. С одной стороны, это, как правило, логи-
ко-психологическое понимание категорий сочине-
ния/подчинения, с другой – небезуспешные поис-
ки формальных показателей данных категорий, 
ибо даже те лингвисты, которые считают, что ло-
гико-семантические отношения определяют отно-
шения синтаксические, вынуждены ориентировать-

ся на языковую действительность для подтверж-
дения своих теоретических посылок.

Наиболее распространен взгляд на сочинитель-
ную связь как на связь, которая характеризуется 
тем, что соединяемые ею элементы (словоформы и 
предикативные единицы) выполняют одну и ту же 
функцию и вместе занимают одно синтаксическое 
место в предложении. Вследствие этого в слож-
ных предложениях с сочинительной связью нет 
различий в функции между предикативными еди-
ницами, объединяемыми союзом, так что ни одна 
из них не занимает синтаксического места слово-
формы в составе другой [4].

Сочинительные союзы представляют собой не-
обходимый элемент структуры сложносочиненно-
го предложения. Поэтому естественно, что при изу-
чении сочинения они не могут быть оставлены без 
внимания.

Грамматическая функция союза одна: служить 
знаком связи двух предложений, что подчеркива-
ется более или менее выраженной паузой, обяза-
тельно наличествующей между двумя сочиненны-
ми предложениями. Именно между двумя предло-
жениями находится и союз, который не входит в 
их структуру.

Задача сочинительных союзов между двумя и 
более предложениями – показать степень последо-
вательности развертывания событий, степень свя-
занности одного события с другим и иногда харак-
тер отношения, между ними существующего. Если 
это отношение является полной и недвусмыслен-
ной зависимостью одного события от другого, мы 
переходим в сферу подчинения, имеющего свои 
особые средства выражения. При подчинении меж-
ду предложениями наличествует несравненно бо-
лее тесная связь, ибо она выражает зависимость од-
ного явления от другого. Эта связь может делать из 
сложноподчиненного комплекса одно высказывание, 
ибо одна из его частей оказывается недостаточно 
содержательной, чтобы служить сообщением.

Предложения сочиненные сохраняют содержа-
тельную самостоятельность, обнаруживая лишь 
связь между двумя сообщениями, которая, однако, 
важна для общего характера высказывания. Слож-
носочиненный комплекс содержит, таким образом, 
два сообщения и дает понять еще и существующее 
между сообщаемыми фактами отношение.

В силу роли, которую сочинительные союзы 
иг рают в сложносочиненных структурах, являясь 
един ственным выразителем существующих меж-
ду их частями связей, установление природы и зна-
чения сочинительных союзов представляет собой 
необходимый момент в изучении этих структур. 
Сочинительные союзы (при некоторых исключени-
ях) помещаются между предложениями и не вхо-
дят структурно ни в одно из них [5].



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)

— 16 —

Подчинительная связь характеризуется тем, что 
соединяемые ею элементы различаются по своей 
синтаксической функции и каждый из них имеет 
свое особое синтаксическое место, вследствие че-
го один из элементов находится в синтаксической 
зависимости от другого.

При сочинении важнейшим показателем явля-
ется количественная, а не качественная сторона от-
ношений, а при подчинении, наоборот, качествен-
ная сторона. Основное различие двух типов пред-
ложений состоит в том, что сложносочиненные 
предложении допускают два вида структуры с точ-
ки зрения количественного состава:

1) предложения открытой структуры с неопре-
деленным количеством однотипных предикатив-
ных единиц;

2) предложения закрытой структуры, содержа-
щие минимальное количество предикативных еди-
ниц, а именно две. В отличие от этого предложе-
ния сложноподчиненные всегда имеют бинарную 
структуру, где каждая предикативная единица – 
либо подчиняющий, либо подчиненный член кон-
струкции. В том случае если сложноподчиненное 
предложение включает более двух предикативных 
единиц, бинарный принцип не нарушается: каж-
дая добавляемая предикативная единица является 
зависимой от главного либо от придаточного.

Отношения синтаксической зависимости/неза-
висимости передаются разными способами, но наи-
более эксплицитный характер они носят в сложных 
союзных конструкциях, где союз является важней-
шим показателем характера связи [4].

За основу классификации союзов на сочини-
тельные и подчинительные берутся обычно два 
признака: во-первых, характер синтаксической свя-
зи между частями сложного предложения и, во- 
вторых, способность сочинительных союзов (в про-
тивоположность подчинительным союзам) соеди-
нять помимо частей сложного предложения также 
и части (члены) простого предложения.

Классификация союзов по первому признаку 
сталкивается со следующими трудностями. В оте-
чественной и зарубежной лингвистических тради-
циях принято членение синтаксических связей на 
два основных типа – сочинение и подчинение. Од-
нако определение сущности сочинения и подчине-
ния противоречиво, ибо опирается как на содер-
жательно-смысловые, так и на формально-грамма-
тические критерии. Между двумя типами крите-
риев отсутствует однозначная корреляция. Таким 
образом, сложность определения природы сочине-
ния и подчинения заключается в противоречиво-
сти принципов: с одной стороны, содержательно-
смысловой принцип, с другой стороны, формаль-
но-грамматический. Различие взглядов ученых на 
сущность сочинения и подчинения объясняется 

различиями в оценке роли обоих принципов в оп-
ределении характера синтаксических связей.

Попытки учитывать оба принципа одновре-
менно приводят к вычленению целой гаммы пере-
ходных случаев, стиранию границ между сочине-
нием и подчинением. Некоторые авторы избирают 
обратный путь – определяют характер синтаксиче-
ской связи, опираясь на характер союза. Получает-
ся замкнутый круг, в котором противоречивость 
одного явления детерминирует противоречивость 
другого явления. Рационально было бы, вероятно, 
решать проблему сочинения и подчинения, после-
довательно разграничивая отмеченные принципы, 
и тем самым вычленять содержательно-смысловой 
и формально-грамматический типы сочинения и 
подчинения.

В разграничении союзов на сочинительные и 
подчинительные по второму признаку (подчини-
тельные союзы используются в сложноподчинен-
ном предложении, сочинительные – в простом и 
сложном предложениях) обнаруживается неточ-
ность, поскольку некоторые подчинительные со-
юзы могут употребляться в простом предложении 
для соединения его частей. Подчинительные со-
юзы, используемые в простом предложении, нель-
зя рассматривать в качестве омонимов соответст-
вующих подчинительных союзов, используемых в 
сложноподчиненном предложении. Подчинитель-
ный союз в простом предложении (потому что, be-
cause, parce que) и соответствующий союз в слож-
ноподчиненном предложении – один и тот же со-
юз [6].

Подчинительный союз оформляет логико-се-
мантические отношения между двумя определени-
ями. Поскольку определение находится в препози-
ции, структурно обрамлено элементами субстан-
тивной формы, грамматически согласуется с ней, 
поэтому оно не может быть преобразовано в при-
даточное предложение без нарушения всего строя 
предложения. Его структурно-грамматическая связь 
с предшествующим ему определением (вводимый 
подчинительным союзом член может находиться 
только в постпозиции к однородному члену) огра-
ничена возможностями согласующихся однород-
ных определений.

Таким образом, ни по отношению к определяе-
мому имени существительному, ни по отношению 
к предшествующему определению вводимый под-
чинительным союзом член не может рассматри-
ваться как неполное придаточное предложение. 
Кон струкции подобного типа рассматриваются как 
простые предложения, в структуре которых исполь-
зуется подчинительный союз [6].

В простых предложениях могут употребляться 
подчинительные союзы причины, в частности анг-
лийский союз because и французский parce que. 
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Благодаря семантической однородности подчини-
тельных союзов причинной семантики оказывает-
ся возможным единое теоретическое обоснование 
причин их проникновения в структуру простого 
предложения. Использование подчинительных со-
юзов других семантических групп в простом пред-
ложении требует специального изучения.

С подчинительными союзами причинной се-
мантики коррелируют сочинительные союзы (со-
юзные слова) следственной семантики. Этот факт 
играет существенную роль в обосновании причин 
про никновения подчинительных союзов в струк-
туру простого предложения. Дело в том, что в про-
стом предложении для связи однородных членов 
используются только соединительные (копулятив-
ные) и противительные (адверсативные) союзы. Син-
таксическая однородность членов не противоречит 
их семантической равнозначности. Вопрос об ис-
пользовании сочинительных союзов следственного 
значения остается открытым, так как сочинитель-
ные союзы причинного значения в простом пред-
ложении не встречаются. Поскольку это союзы со-
чинительные, то ничто не препятствует их исполь-
зованию в простом предложении для связи одно-
родных членов. Однако в действительности их 
употребление в простом предложении является не 
совсем обычным, поэтому они встречаются здесь 
значительно реже соединительных и противитель-
ных союзов. Это объясняется противоречивой сущ-
ностью следственных союзов. Принадлежа к клас-
су сочинительных союзов, они должны связывать 
синтаксически однородные члены. Но, выражая 
семантическую зависимость между членами (при-
чина ← следствие), они должны фиксировать под-
чиненность одного члена другому. Семантическое 
содержание этих союзов противоречит их синтак-
сической функции. Поэтому, когда речь идет об 
употреблении сочинительных союзов в простом 
предложении, имеют обычно в виду лишь союзы 
соединительные и противительные. Вопрос об ис-
пользовании сочинительных союзов следственной 
семантики остается до сих пор не исследованным 
в достаточной мере; с одной стороны, в связи с 
вышеназванным обстоятельством, с другой сторо-
ны, изучение использования этой группы сочини-
тельных союзов неизбежно предполагает изуче-
ние при чин употребления подчинительных союзов 
каузального значения в простом предложении [6].

Сложные предложения, в которых придаточное 
причины с союзом because указывает на причину 
того, что изложено в главном предложении, можно 
разделить на следующие группы:

1. Придаточное причины указывает на причину 
действия главного предложения, на которой гово-
рящий делает особое ударение и нередко противо-
поставляет ее другой, известной из контекста (или 

предполагаемой, но не высказанной). Противопоста-
вительный характер причины обусловливает боль-
шую эмфатическую силу придаточного предложе-
ния, теснейшим образом сцепляя его с главным: 
«You use strong words, child». – «Only because I can’t 
think of any stronger» [7, p. 31].

Противопоставление говорящим данной причи-
ны другой причине не всегда имеет место. Но во 
всех таких предложениях говорящий придает со-
общаемой им причине особое значение, делает на 
ней ударение, что и отражается на сцеплении при-
даточного предложения с главным. Именно поэто-
му предложения с противопоставлением и без про-
тивопоставления говорящим данной причины дру-
гой причине объединяются в одну группу и назы-
ваются предложениями с противопоставительной 
причиной [1].

Вышеописанный оттенок причинно-следствен-
ной связи особенно четко проявляется в вопроси-
тельных и восклицательных предложениях:

1) Why, you’re shaking like a leaf now because I 
mentioned his name! [8, p. 201].

2) My good Gussie… you don’t think I’m floating 
about like this just because my song got over? [7, 
p. 241].

В английском языке отсутствие запятой перед 
because также служит признаком указания на про-
тивопоставительный характер причины. Однако 
не он является основным. Определяющим показа-
телем противопоставительного характера причи-
ны является контекст. В устной речи ритмико-ме-
лодическая структура всего предложения в целом 
также будет иметь свои особенности: следует ожи-
дать, что придаточное предложение вместе с глав-
ным составит единую интонационную группу без 
паузы между ними.

2. Придаточное предложение указывает на при-
чину действия главного предложения, которую го-
ворящий считает основной. До сообщения следст-
вия эта причина не была известна, но говорящий 
не делает на этой причине особого ударения и не 
противопоставляет ее другой причине: And a nice 
as I should have looked if I had taken at the flood the 
tide which leads on to fortune, because it wouldn’t 
have led on to fortune or anything like it [7, p. 154].

Такой характер причинно-следственной связи 
отражается на силе сцепления главного и прида-
точного предложений и, соответственно, на инто-
национном членении всего сложного предложения; 
оно вряд ли будет представлять собой единую ин-
тонационную группу, между ними возможна пау-
за большей или меньшей длительности. В письмен-
ной речи перед because обычно стоит запятая. Но 
в английском языке разделение запятой главного 
и придаточного предложений не всегда выдержи-
вается с одинаковой последовательностью; неред ко 
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запятая отсутствует. Такие предложения можно по-
нимать как переходный случай: I have done my 
share of the work, and this death-sentence is the proof 
that I have done it thoroughly. They kill me because 
they are afraid of me [8, p. 326].

Единственным критерием определения характе-
ра выражения причинно-следственной связи в та-
ких случаях является контекст, а в устной речи – 
ритмико-мелодическая структура всего предложе-
ния в целом, которая в конечном счете также зави-
сит от контекста [1].

В отдельных случаях сила сцепления между 
предложениями, соединенными этим союзом, бы-
вает много свободнее, перед because ставится точ-
ка с запятой, иногда даже точка:

1) Then you ought to approve of my present scheme 
of revenge; because, you see, as long as it works, I 
shan’t use that pistol… [9, p. 91].

2) She’s always been fond of young people and 
good with them, and having lived in the East so long 
she understands racial differences and people’s sus-
ceptibilities. Because these students at the hostel are 
of all nationalities; mostly English, but some of them 
actually black, I believe [10, p. 10].

Такое употребление союза because вызывается 
не столько необходимостью выразить какой-то но-
вый оттенок причинно-следственной связи, сколько 
теми или иными стилистическими особенностями.

Указание на главную, непосредственную при-
чину действия, которая часто имеет противопоста-
вительный характер и обычно не известна до сооб-
щения ее следствия, обусловлено смысловой струк-
турой союза because: лексическое содержание ос-
новной части его (cause) еще четко осознается в си-
лу ясно прослеживаемой ассоциации его со значе-
нием существительного cause «причина». Стано-
вится понятным, почему because столь редко ис-
пользуется или полностью отсутствует в вышеопи-
санных случаях [1].

Союз because может использоваться в диалоги-
ческой речи, в ответах на вопросы Why? (иногда 
вопрос начинается со слов How? What? What for? 
What about?). В ответах, как правило, главное пред-
ложение отсутствует, но предложение с because от 
этого не теряет своего характера придаточности: 
главное предложение полностью восстанавливает-
ся в сознании говорящих из вопроса. Если же в от-
вете повторяется то, о чем спрашивается, т. е. упо-
требляется главное предложение, придаточное пред-
ложение приобретает бóльшую эмфатическую си-
лу и нередко выражает противопоставительную 
причину:

1) «Why?» said the younger man, wearily. «Be-
cause», said Lord Henry passing beneath his nostrils 
the gilt trellis of an open vinaigrette box, «one can 
survive everything nowadays except that» [11, с. 262].

2) «Why do you ask me that, Henry?» «My dear 
fellow», said Lord Henry, elevating his eyebrows in 
surprise, «I asked you because I thought you might be 
able to give me an answer» [11, с. 266].

Также к союзу because могут примыкать раз-
личные слова – союзы, частицы, модальные слова, 
придающие данной причине тот или иной допол-
нительный оттенок, который определяется значени-
ем примыкающего слова: оттенок отсутствия дан-
ной причины (not), оттенок предполагаемой, сом-
нительной причины (perhaps) и т. д. Нередко в та-
ких случаях причина носит противопоставитель-
ный характер:

1) In the afternoon the three of them went on the 
river, but Julia had the feeling that they took her, not 
because they much wanted to, but because they could 
not help it [12, с. 149].

2) Perhaps because he was so faithful, because his 
devotion was so humble, perhaps only because she 
wanted to preserve in his mind the ideal that he had of 
her [12, с. 234].

Возможно употребление придаточного с be-
cause в конструкциях после it (that) is (was, will be). 
Местоимение it (that) в таких предложениях, вы-
полняя роль подлежащего главного предложения, 
имеет очень широкое, общее значение: оно объеди-
няет в себе смысл одного или нескольких предше-
ствующих предложений: When a woman marries 
again it is because she detested her first husband. 
When a man marries again, it is because he adored 
his first wife [11, с. 221].

Подчинительный союз because в английском 
языке является, таким образом, однозначным при-
чинным союзом. Во французском языке ему в наи-
большей степени соответствует союз parce que, ко-
торый передает каузальные отношения в сложном 
предложении, где прямая причинная связь отра-
жает объективную зависимость между событиями 
(явлениями), связанную с порождением одного из 
событий (явлений).

Данный тип сложных предложений характери-
зуется большой степенью синтаксической связан-
ности главного и придаточного, в частности непо-
средственной синтаксической зависимостью при-
даточного от сказуемого главного предложения [4].

Союз parce que употребляется в конструкциях, 
где вводимая им предикативная единица функцио-
нально однородна с членом простого предложения, 
а именно обстоятельством, и обнаруживает тем са-
мым сильную синтаксическую зависимость от ска-
зуемого главного предложения, наравне с другими 
обстоятельствами определяя характер протекания 
действия: Ils se sentaient heureux l’un près de l’autre, 
peut-être parce qu’ils pensaient l’un à l’autre [13, с. 47].

Подобным образом прямая синтаксическая за-
висимость от сказуемого обнаруживается и в кон-



— 19 —

А. Ю. Бессалов. Структурно-семантическая характеристика причинных союзов because и parce que

струкциях, где предложению с союзом parce que 
непосредственно предшествует наречный компо-
нент, связанный с выражением модальности.

Как и в случае с союзом because в английском 
языке, французский союз parce que употребляется 
при необходимости подчеркнуть причину действия, 
а не само действие: Vais-je comparaître Mme Calas 
dans mon bureau et la traiter en suspecte parce 
qu’elle a l’habitude de boire en cachette, parce qu’elle 
a pour amant un jeune garçon qui conduit un tri-
porteur et qui s’enfuit à l’approche de la police? [14, 
с. 75].

Союз parce que используется в диалогической 
речи, выражая причину в предложении, при этом 
очень часто ответ выступает в усеченной форме: 
«Pourquoi?» – «Parce qu’il fait une tournée différen-
te» [14, с. 66].

Основное содержание придаточного предложе-
ния с parce que – обозначение непосредственной 
прямой причины другого события, что структур-
но проявляется в тесной связи этого предложения 
с глаголом-сказуемым опорного предложения. По-

скольку эта особенность свойственна лишь при-
чинному предложению с parce que, это дает право 
утверждать, что она обеспечивается в первую оче-
редь союзом, который выступает не только пока-
зателем грамматической зависимости вводимого 
им придаточного предложения, но и уточняет ха-
рактер этой зависимости как связи прямой, непо-
средственной [15].

Таким образом, в обоих рассматриваемых язы-
ках в сложных предложениях причины основную 
роль играют такие структурные признаки, как со-
юзная связь и порядок следования главного и при-
даточного предложений. Союзы because и parce 
que могут употребляться как в сложных, так и в 
простых предложениях, выражающих причинно-
следственные отношения. Данные союзы являют-
ся близкими по значению однозначными причин-
ными союзами, которые используются для выра-
жения каузальных отношений в повествовании и 
диалоге. При этом каждый из них имеет свои сти-
листические особенности, что не дает возможно-
сти их абсолютного отождествления.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTIC 
OF CAUSAL CONJUNCTIONS “BECAUSE” AND “PARCE QUE”

The article deals with the characteristics of syntactic words. It describes peculiarities of conjunctions as a means 
of expressing causality. As an example, English conjunction “because” and the French one “parce que” are examined. 
The using of these conjunctions in sentences with causality is compared. The specifi c of the given conjunctions is 
expressed.
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