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кала, то в других конструкциях данный глагол приобретает их переход-
ное значение: [abschäumen]‘снять пену с чего-л.’, [ausschäumen] ‘запол-
нить пеной какое-л. полое пространство’, [einschäumen] ‘втереть (мыль-
ную) пену в (кожу)’, [umschäumen] ‘покрыть пеной со всех сторон’. Не-
маловажно при этом, что глагол приобретает, как следует из примеров, 
антонимичные значения.

Большее количество примеров, возможно, имело бы большую убеди-
тельную силу. Но, с одной стороны, рамки тезисов ограничены, с дру-
гой, надеемся, что и этих примеров оказалось достаточно, чтобы проде-
монстрировать основной тезис данного доклада. Однако мы не случай-
но использовалив качестве названия докладастроку из известной сказки 
А. С. Пушкина, которую мы позволили себе немного модифицировать. 
После ответа зеркальца в ней следует «Но царевна молодая, тихомол-
ком расцветая, между тем росла, росла…». В приложении к теме данно-
го доклада следует, с одной стороны, отметить, что теория грамматики 
конструкций «взрослеет», ее положения постоянно совершенствуются, 
появляются новые версии теории.

С другой стороны, нельзя ожидать того, что значение конструкта будет 
представлять собой сумму значений конструкции и встраиваемого в нее 
глагола. Это сложный механизм когнитивного взаимодействия, то, что се-
годня называют композиционной семантикой. К тому же и многознач-
ность сами конструкции развивают не изолированно, а только как резуль-
тат взаимодействия с разными лексическими единицами. С другой сторо-
ны, так создается возможность для языковой креативности, для постоян-
ного создания новых номинативных единиц для удовлетворения посто-
янно возникающих номинативных потребностей языкового сообщества. 

И наконец, самое главное — понимание и представление языка как 
системы конструкций должно найти применение и в обучении ино-
странным языкам.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАТИВНОСТИ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

Причинно-следственными отношениями связаны многие предметы, 
явления и факты действительности, что находит свое выражение в язы-
ке. Сменяющие друг друга явления могут рассматриваться как находя-
щиеся в причинно-следственной, причинно-результативной связи друг 
с другом, гдеследствие проявляется как порождение другого явления, 
действия, которое является причиной.

Многообразие способов и средств выражения категорий причины и 
следствия порождает разноречивые интерпретации их лингвистического 
статуса. В связи с этим в языкознании выделяют три лингвистические 
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трактовки категориальной сущности причинно-следственных отношений: 
синтаксическая, лексическая или функционально-семантическая. Наибо-
лее обоснованным на наш взгляд, является функционально-семантический 
подход, который предполагает, что причинно-следственная связь может 
быть представлена разноуровневыми языковыми средствами. 

Причинно-следственное значение — это значение сложного типа. 
Минимальные семантико-синтаксические структуры, выражающие зна-
чение обусловленности, двухчастны: одна часть выражает обусловли-
вающую ситуацию (причина), другая — обусловливаемую (следствие). 
Отношения зависимости могут быть грамматически не оформлены, но 
существовать логически, так как следствие всегда находится в зависи-
мости от причины, породившей его. Эти отношения могут простираться 
от минимальных образований, таких как слово, до текстовых структур, 
включать союзы и выражаться бессоюзными предложениями.

— Malade, l'employé ne pourra pas aller travailler aujourd'hui.
Больной служащий не сможет прийти на работусегодня
— Il n'est pas allé travailler car il se sentait vraiment mal.
Он не пошел на работу, так как чувствовал себя очень плохо.
— Il est malade: il ne va pas travailler.
Он болен: он не будет работать; и т. п.
Сложность и многообразие причинно-следственного взаимодей-

ствия порождает многообразие языковых форм его выражения. Сред-
ства выражения категории следствия в синтаксических единицах мо-
гут быть эксплицитными (формально выраженными) и имплицитными 
(формально не выраженными). Эксплицитность связана обычно с союз-
ными средствами, а имплицитность обусловлена значением и взаимора-
сположением компонентов следственной конструкции.

Языковые конструкции, выражающие причинно-следственную 
связь, характеризуются отношениями подчинения (независимо от своих 
формальных показателей), что обусловлено наличием реальной зависи-
мости следствия от породившей его причины. Каузативные отношения 
могут выражаться сочинительными и подчинительными союзами, бес-
союзной связью, и даже на уровне текста.

Традиционно при изучении языковых форм выражения каузативных 
отношений рассматривают придаточные предложения причины и след-
ствия, которые присоединяются к главному предложению в индикативе 
при помощи различных союзов и союзных слов (car, parce que, puisque, 
comme, en effet, en raison de, du fait que, dans la mesure où, sous prétexte 
que, vu que, étant donné que, d'autant (plus) que, du momentque и др.). Од-
нако существует еще ряд случаев, где причинно-следственные отноше-
ния выражаются с помощью самых разнообразных языковых форм:

— номинативных конструкций, вводимых предлогами «pour» или «de»:
Fermé du 1er au 5 août pour maladie.
On peut encore mourir de faim;
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— сложных предлогов grâce à, à cause de, faute de, à force de, étant 
donné, vu, compte tenu de, par suite de, sous prétexte de (если названная 
причина является ложной).

Il a guéri grâce à ce médicament.
Faute de temps, il n'a pas pu aller chez le médecin.
Il n'est pas allé en cours sous prétexte d'un léger mal de tête;
— герундия: 
Il a attrapé une indigestion en mangeant toutes les crêpes.
Широко употребляемый сочинительный союз «et» также может вы-

ражать логическое следствие:
Il s’arrête et l’on s’arrête. 
Он останавливаемся и мы останавливаемся.
В сослагательном наклонении каузативные отношения выражаются 

с помощью soit que... soit que, non (pas) que... mais, и др.
Il n'est pas encore arrivé au bureau, soit qu'il y ait des embouteillages, 

soit qu'il soit malade. 
Причинно-следственные отношения не обязательно должны маркиро-

ваться союзными средствами. Вполне достаточно соположения двух про-
стых предложений, причем как в порядке «причина» — «следствие», так и 
«следствие» — «причина». Причинно-следственные отношения однознач-
но устанавливаются на основе жизненного опыта. Автор может отказаться 
от вербальной маркировки следствия, воспользовавшись простым сополо-
жением предложений, обозначающим более тесную связь событий.

Il fait froid, mets ta veste. Холодно, одень куртку.
Plus (moins) il travaille et plus il est content. Чем больше (меньше) он 

работает, тем более доволен.
Установление причинно-следственных отношений — один из слож-

ных феноменов не только языка, но и жизни. Поэтому при изучении ино-
странного (в частности французского) языка необходимо уделить особое 
внимание умению видеть и различать причину и следствие. Правильная 
реализация причинно-следственных отношений иностранного языка со-
провождается осмыслением норм речевого поведения другого народа.

Следует отметить также, что категорию следствия необходимо рас-
сматривать в ее связи с понятиями реальность, ирреальность, так как их 
взаимосвязь обусловлена фактами языковой действительности.

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Яранцева Т. В., Белорусский государственный университет

Язык средств массовой информации в силу своего предназначения 
(информирования и воздействия на сознание людей) является отраже-
нием современного состояния социума, его настроений, тенденций, ве-


