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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
КАУЗАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В поисках ответа на вопрос о том, почему тот или иной предмет 
таков, познающий субъект ставит его в ряд с другими предметами и 
явлениями действительности и устанавливает причинно-следствен-
ные связи между явлениями.  

Каузация, представляя собой лингвистическое отражение уни-
версальной понятийной категории причины, является обобщенным 
родовым понятием для каузальности как причинения через  
обусловленность и каузативности как причинения через понужде-
ние [2, 4].  

Каузативность – функционально-семантическая категория (ФСК), 
представляющая собой систему разнородных языковых средств 
(морфологических, синтаксических, лексических), способных взаи-
модействовать для выполнения единой семантической функции  
[1, с. 8–9].  

Следует сразу же отметить, что ФСК каузативности отличается 
от тех объектов, которые традиционно принято рассматривать как 
ФСК или функционально-семантическое поле (например темпо-
ральность, модальность, персональность, аспектуальность, залого-
вость). ФСК обычно опирается на специальную систему граммати-
ческих форм. Не имея морфологического ядра в русском языке, 
ФСК каузативности объединяет разноуровневые средства выраже-
ния значения ‘каузировать’.  

Морфологический способ выражения каузативности характери-
зуется как аффиксальный способ, т. е. для выражения этого катего-
риального понятия необходимо существование специальных аф-
фиксальных морфем. Как особая грамматическая категория морфо-
логический каузатив в современном русском языке не существует. 
Между некоторыми каузативными глаголами и их некаузативными 
коррелятами наблюдаются морфемно-деривационные соответствия.  

Приведем некоторые способы образования каузативных оппо-
зиций: 1) основа глагола + -и(ть) – основа глагола + -ну(ть) (с пе-
редвижением ударения с суффикса на корень и чередованиями в 
корне): гасить – гаснуть; 2) глаголы на -ить – глаголы на -еть: мо-
лодить – молодеть; 3) возвратно-постфиксальный тип оппозиции: 
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беспокоить – беспокоиться; 4) образование каузативного глагола от 
прилагательного: круглый – закруглять, чистый – чистить; 5) оп-
позиции, образованные путем «окказиональной дерефлексивиза-
ции»: улыбаться – улыбать (губы) [5, с. 26].  

Утрата морфологического каузатива привела к образованию 
синтаксического (аналитического) каузатива. Значение каузативно-
сти на этом уровне (синтаксическом) передается эксплицитно, с по-
мощью глагольно-инфинитивных конструкций. Глаголы давать, 
заставлять, велеть и др., выступающие в качестве вспомогатель-
ных в таких конструкциях, имеют значение ‘понуждать к действию 
или новому состоянию’. Кроме глагольно-инфинитивных, суще-
ствуют также глагольно-именные обороты с каузативным значени-
ем: возбуждать зависть, вызывать любовь.  

Многочисленность аналитических каузативов в русском языке 
объясняется тем, что аффиксация не охватывает все необходимые 
точки грамматического пространства глагола.  

К синтаксическим способам выражения каузативных отношений 
относится симметричный тип оппозиции [3, с. 73], при котором  
в одной лексеме сочетается и каузативное, и некаузативное зна-
чение. Например, оттаивать (Ветви оттаивают – Рабочие отта-
ивают землю огнем). К симметричным глаголам обычно относят 
бабахнуть, газировать, измельчать, истощать, примыкать, при-
чаливать, уйти, брызгать, бурлить, веять, капать, коптить, кру-
жить и др.  

В русском языке ФСК каузативности, как уже отмечалось, не 
опирается на морфологическую категорию, которая занимала бы 
центральное место по отношению к иным компонентам поля, по-
этому «…роль ядра (центра) могут играть другие языковые сред-
ства» [1, с. 24]. Следовательно, каузативность не стоит относить к 
так называемым безъядерным ФСК. Каузативные глаголы являются 
основным средством передачи каузативных отношений и представ-
ляют собой ядро ФСК каузативности.  

Каузативные глаголы совместно с некаузативными коррелятами 
составляют каузативную пару, называемую супплетивной оппози-
цией. Такие глаголы характерны для рассматриваемого русского 
языка: баюкать – засыпать, валить – падать, будить – просы-
паться.  
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Категория каузативности объединяет две функционально-семан-
тические сферы, представленные в классе глаголов: сферу действия 
и сферу состояния, устанавливая однонаправленность отношений 
между ними. Глаголы, обозначающие изменение состояния актанта, 
связаны с соотносительными переходными глаголами через кауза-
цию: воздействие, называемое динамическими глаголами, каузирует 
состояние, передаваемое их статическими коррелятами. Например, 
поить – побуждать пить, учить – побуждать знать.  

В заключение отметим, что представление каузативности как 
функционально-семантической категории позволяет систематизи-
ровать языковые средства передачи каузативной семантики в со-
временном русском языке.  
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