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Введение
Исследование посвящено изучению специфики каузативных конструкций
в бурятском языке и разработке теории категориальных свойств категории каузативности с точки зрения комплексного структурно-системного, функционально-семантического и лингвокогнитивного подходов. Диссертационная работа относится к исследованиям по общей теории системного изучения языковых явлений, функциональной грамматике, теории актантных структур, семантического синтаксиса, когнитивной лингвистике.
Актуальность исследования связана, в первую очередь, с выбором комплексного подхода, так как в современной лингвистике, как известно, идет «поиск путей построения общей теории языка, которая была бы обобщением результатов научных изысканий» и «определяла бы пути дальнейшего развития»
[Шустова 2013, с.207]. В этом направлении необходима интеграция различных
подходов к изучению категории каузативности и каузативных конструкций.
Комплексный подход позволит определить место и значение категории в системе языка и языковой картине мира.
Каузативность относится к языковым универсалиям. Являясь понятийной
категорией, она отражает причинно-следственные отношения между различными явлениями действительности в языке. Каузативность, рассматриваемая
нами как комплексная система интегрированных смыслов, отражающих видение причинно-следственных связей носителями языка, представляется одной из
актуальных проблем современного языкознания.
Проблемы каузативности изучаются в отечественной лингвистике с 60-х
годов XX века [Недялков, Сильницкий 1969, Моисеев 1970, Холодович 1970,
Алисова 1971, С.Д. Кацнельсон 1972, Золотова 1973, 2004, Апресян 1974, Богданов 1977, Кормушин 1966, 1978, Филиппов 1978, Гордон 1981, Долинина
1982, 1991, Чудинов 1984, Кильдибекова 1985, Корди 1988, Васильев 1990, Падучева 2001, Бондарко 2003, Всеволодова, Ященко 2008, Баклагова 2008, Летучий 2009, Дадуева 2011, Шустова 2013 и мн.др.]. В зарубежной лингвистике
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можно отметить работы [Geis 1973, Shibatani 1976, Talmy 1976, Comrie 1981,
Kulikov 1993, Shibatani, Pardeshi 2002 и мн.др.]. Весомый вклад в исследования
по каузативности вносит фундаментальная работа «Типология каузативных
конструкций. Морфологический каузатив» [Недялков, Сильницкий 1969]. C
точки зрения лингвокогнитивного подхода каузативность рассматривается как
концепт [Лакофф 2004, Фурс 2004, Ковалева 2006, Козлова 2019 и др.].
В сопоставительном аспекте категория каузативности исследовалась в
суахили и русском языках [Мрикария 1998], в узбекском, таджикском и английском языках [Алимова 1980], в русском и немецком языках [Баклагова
2000], в русском, английском и адыгейском языках [Бевова 2002], в бурятском
и русском языках [Дадуева 2008], в русском и китайском языках [Ван Цуй, Бочина 2014] и др. К сожалению, вопросы репрезентации каузативных конструкций, выражаемых ими значений, используемых способов выражения, их взаимосвязь с типами каузативных конструкций, а также с функциональным назначением, не всегда являются предметом исследования в том или ином языке.
Исследования по каузативности условно разделяются на несколько направлений: логико-семантический [Н.Д. Арутюнова 1976; А.П. Комаров 1970];
онтологический [Г.Г. Сильницкий 1969, 1973, В.П. Недялков 1967, 1971]; лексико-грамматический [М.В. Всеволодова, Т.А. Ященко 2008; Е.Я. Гордон 1981;
Т.А. Кильдибекова 1985; А.П. Чудинов 1982,1984; Н.П. Душина 2004]; функционально-семантический [С.Д. Кацнельсон 1972; А.В. Бондарко 1990; Г.А.
Золотова 1973, 1982; И.Б. Долинина 1982, 1985, 1989, 1991; Т.А. Кильдибекова
1984; А.П. Комаров 1970; Е.Е. Корди 1988, 2004; М.Ю. Селиванова 2005; М.Г.
Сымулов 2005; Н.Н. Болдырев 2009]; лексико-семантический [Ю.Д. Апресян
1974, 1995; М.М. Булынина 2004]; сравнительно-типологический [Т.А. Абросимова 1954; М.М. Булынина 2004; М.Г. Сымулов 2005] и др.
Несмотря на многочисленность исследований, теорию категории каузативности и репрезентации каузативных отношений нельзя назвать полностью
сформировавшейся и устоявшейся. Существует необходимость изучения категории каузативности и каузативных глаголов с точки зрения комплексного под6

хода, определения их роли и места в синтаксических конструкциях, а также
связанных с ними особенностей способов выражения, характерных для осмысления каузативных отношений в языковой картине мира народа. Сегодня лингвистическая наука требует более пристального внимания к семантическим
особенностям конструкций с каузативными глаголами, их структуре, средствам
выражения и лингвокогнитивным основам их формирования в разных языках.
Как правило, каузативность во многом рассматривается как набор средств выражения в том или ином языке.
Актуальность диссертации обусловлена также неполнотой изученности
каузативных конструкций и в целом категории каузативности в бурятской лингвистике. В бурятоведении семантика глагола всегда была в центре внимания.
История изучения глагола начинается с ХIХ в. [Шмидт 1832, Бобровников
1835, Котвич 1902 и др.]. ХХ век можно назвать расцветом бурятской грамматики [Поппе 1938, Санжеев 1941, Бертагаев 1961, Грамматика бурятского языка
1962, Цыдендамбаев 1979 и др.]. В 1963 выходит фундаментальное исследование Г.Д. Санжеева «Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол»,
которая стала одним из самых ключевых моментов в изучении глагола в монголоведении. Важность исследования заключается в том, что впервые грамматические категории глагола связываются с их семантическими свойствами [Санжеев 1963]. Нельзя не отметить работы В.М. Егодуровой, в которых рассматриваются грамматические категории бурятского глагола [Егодурова 1995, 2001,
2003]. Синтаксическим конструкциям бурятского языка посвящены работы Т.
А. Бертагаева [Бертагаев 1964], Е. К. Скрибник [Скрибник 1988, 2007, 2016], Н.
Б. Даржаевой [Даржаева 2001, 2016, 2019].
К сожалению, проблемы категории каузативности и каузативных конструкций бурятского языка не были в фокусе пристального внимания. Следует
отметить работы Е.А. Дадуевой, в которых категория каузативности изучается
в сопоставительном плане [Дадуева 2007, Дадуева 2011, Дадуева 2014 и др.].
При сопоставлении средств выражения автором были выделены различия в репрезентации каузативных отношений в бурятском и русском языках.
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В бурятоведении каузативность упоминается спорадически, встречается
только указание на то, что аффиксы побудительного залога могут выступать в
качестве маркеров каузативности [Егодурова 1995, Бадмаева 2003]. В работе
Е.К. Скрибник исследуются полипредикативные конструкции с глаголами речевой каузации [Скрибник 1988].
Как видим, категория каузативности представляют собой одну из самых
недостаточно изученных категорий бурятского языка. Существует необходимость целостного исследования комплекса каузативных конструкций, что даст
возможность составить общее представление о каузативных отношениях в системе бурятского языка и специфических особенностях способов репрезентации.
Каузативные конструкции бурятского языка также представляют интерес с точки зрения исследования языковой картины мира.
Актуальность исследования определяется и тем, что детальный комплексный анализ каузативных конструкций поможет зафиксировать современное состояние бурятского языка и послужит основой для будущих исследований, в том числе и когнитивного характера.
Объект исследования – каузативные конструкции в современном бурятском языке.
Предметом исследования является структура, семантика и лингвокогнитивные особенности конструкций с каузативными глаголами в бурятском языке.
Цель диссертационной работы заключается в комплексном изучении
категории каузативности и каузативных конструкций в бурятском языке с точки зрения семантики, структуры, функционирования и лингвокогнитивных особенностей.
В соответствии с данной целью поставлены и решаются следующие задачи:
 Определить основные тенденции исследования категории каузативности;
 рассмотреть структурные и семантические связи между категорией каузативности, переходности, залога и модальности в бурятском языке;
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 выявить особенности структуры, семантики и средств выражения компонентов каузативной монопредикативной и полипредикативной конструкций в
бурятском языке;
 описать основные семантические типы бурятских каузативных конструкций и способы их выражения;
 установить особенности прототипических и непрототипических каузативных конструкций

бурятского языка, отражающих ситуации осмысления

каузативных связей носителями языка, определить значение и оценочный потенциал их компонентов.
Автором выдвигается следующая гипотеза: каузативные конструкции
бурятского языка реализуют категориальные семантические, морфологические
и синтаксические способы выражения, отражающие системную организацию
осмысления каузативных связей в языковой картине мира.
Методологической и теоретической основой исследования послужили
труды отечественных и зарубежных лингвистов: В. В. Виноградова, В. П. Недялкова, Г. Г. Сильницкого, Н. Д. Арутюновой, Г. А. Золотовой, В.С. Храковского, А. Вежбицкой, Е. С. Кубряковой, Т. А. Кильдибековой, Л.М. Васильева,
З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Л. А. Фурс, Дж. Лакоффа, М. Шибатани, П.
Пардеши, Б. Комри, И. В. Кормушина, Е. И. Убрятовой, М. И. Черемисиной и
мн.др., работы, выполненные на материале монгольских языков, а также бурятского языка: Г. Д. Санжеева, Ц. Б. Цыдендамбаева, Г. Ц. Пюрбеева, В. М. Егодуровой, Е. К. Скрибник, П. П. Дамбуевой, В. Н. Мушаева, Н. Б., С. С. Сая и
др.
Научная новизна работы
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята
попытка комплексного исследования каузативных конструкций бурятского
языка и их категориальных свойств. Обосновывается положение о том, что категория каузативности является семантико-морфолого-синтаксической категорией и относится к одной из базовых категорий семантики и грамматики бурятского языка.
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Новым является то, что изучена вся континуальная семантическая шкала
каузации, семантический континуум: контактная каузация, социативная каузация и дистантная каузация на материале бурятского языка, а также конструкции
фактитивной и пермиссивной каузации.
К новизне следует отнести дифференциацию каузативных конструкций в
бурятском языке с точки зрения структуры, деление их на монопредикативные
и полипредикативные конструкции. Автором выявлены способы выражения и
семантика монопредикативных и полипредикативных бурятских каузативных
конструкций. Предлагается алгоритм комплексного анализа каузативных конструкций бурятского языка с точки зрения взаимодействия их семантических,
грамматических, функциональных и лингвокогнитивных особенностей.
Каузативные конструкции бурятского языка делятся на два основных
синтаксических типа: монопредикативные и полипредикативные. Основополагающими стали идеи, выдвинутые Ленинградской типологической школой
[В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий, В.С. Храковский], Новосибирской типологической школой [Е. И. Убрятова, М. И. Черемисина, Е. К. Скрибник и др.]. Полипредикативная конструкция - родовое понятие по отношению к собственно
сложным и не вполне сложным, но не монопредикативным синтаксическим
формам [Черемисина 1979, 1981].
Впервые показано, что монопредикативные конструкции с каузативным
глаголом демонстрируют разнородные семантические значения: это конструкции с глаголами физического, эмоционального, волевого воздействия, выражающие различные типы каузации семантического континуума. При этом семантика каузативного глагола тесно связана со способами выражения каузативности и процессами каузативации. Впервые в бурятском языке рассмотрены
изменения в аргументной структуре при каузативизации.
Установлено, что полипредикативные конструкции с каузативными глаголами в бурятском языке демонстрируют интерперсональные взаимодействия,
в них участвуют только глаголы волевого воздействия. Впервые определяются
и систематизируются основные семантико-структурные типы каузативных по10

липредикативных конструкций бурятского языка. Выделены 7 групп каузативных глаголов, способных участвовать в полипредикативных конструкциях бурятского языка, подробно описаны их семантика и структура.
Анализ каузативных конструкций бурятского языка дополнен прототипическим подходом лингвокогнитивного аспекта, что позволило рассмотреть категорию не только с точки зрения репрезентации и реализации концептуальных
признаков, составляющих прототипическое значение категории, но и дал возможность определить особенности картины мира носителей языка в осмыслении каузативных связей между событиями действительности. Показано, что
важным в семантике и способах репрезентации конструкций представляется
оценка цепочки событий каузативной ситуации.
Методы и подходы исследования
В качестве основополагающего подхода выбран комплексный подход, позволяющий рассмотреть каузативные отношения в структурно-системном,
функционально-семантическом и лингвокогнитивном аспектах. В работе используются описательный метод и методы современного дескриптивного исследования: интроспекция, суждения носителей и корпусные данные, применение которых способствует расширению возможностей поиска нужных языковых фактов, а также выявлению частотности употребления каузативных конструкций бурятского языка, что повышает надежность и достоверность выводов,
а также выдвигаемых положений. Используемый в работе дифференциальный и
компонентный анализ необходим для исследования семантической структуры
каузативных конструкций и каузативных глаголов. Сбор материала проводился
при помощи методов наблюдения, сопоставления и сравнения.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней впервые
представлено комплексное изучение каузативных конструкций и категории
каузативности в бурятском языке с точки зрения семантики, структуры, функционирования и особенностей репрезентации в языковой картине мира. Теоретическая ценность работы многаспектна, она затрагивает проблемы взаимоотношения каузативности с базовыми категориями языка, проблемы определения
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роли и места каузативных глаголов в синтаксических конструкциях. Теоретическая значимость работы определяется её вкладом в развитие представлений о
семантике, структуре и способах выражения каузативных конструкций в бурятском языке, а также их особенностей репрезентации с точки зрения когнитивного подхода.
Практическая ценность исследования заключается в возможности использования полученных результатов при описании категории каузативности
не только в монгольских, но и урало-алтайских языках. Результаты и материалы исследования могут быть полезны в разработке новой академической грамматики бурятского языка, а также применены в лекционных курсах по бурятскому языкознанию, использоваться в практике преподавания бурятского языка, в подготовке учебников и учебно-методических пособий для школы и вуза.
Материалом исследования послужила сплошная выборка конструкций с
каузативными глаголами из художественных произведений бурятских авторов,
в том числе размещенных в Электронном корпусе бурятского языка (ЭКБЯ), а
также данные, полученные при наблюдении над речью носителей языка и их
интервьюировании. Появление ЭКБЯ значительно расширил возможности поиска нужных конструкций, их анализа, а также выявления частотности употребления. Многие предположения могут быть как подтверждены, так и опровергнуты материалом корпуса.
Положения:
1.

Идея причинно-следственных связей в системе бурятского языка

выражена каузативными конструкциями, которые реализуют категориальные
семантические, морфологические и синтаксические способы выражения, отражающие системную организацию осмысления каузативных связей в языковой
картине мира.
2.

Категория каузативности бурятского языка представляет собой ба-

зовую семантико-морфолого-синтаксическую категорию, демонстрирующую
единство структуры, семантики и способов выражения каузативных отношений.
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3.

Структурное устройство каузативной конструкции влияет на его

семантические и грамматические свойства. Каузативные конструкции бурятского языка представляют собой стройную систему монопредикативных и полипредикативных конструкций, которые имеют семантические различия: монопредикативные конструкции выражают каузативные значения физического,
эмоционального, волевого воздействия, совместного действия и ассистивности,
а полипредикативные каузативные конструкции способны передавать значения
волевого воздействия, ассистивности и надзора. Полипредикативные конструкции бурятского языка предназначены для обозначения интерперсонального
взаимодействия.
4.

Основным компонентом полипредикативной конструкции в бурят-

ском языке являются каузативные глаголы, выступающие в качестве матричных предикатов, которые функционируют в составе семантико-синтаксических
моделей: 1) ПА+ СAUS, 2) IMP+CAUS с союзом гэжэ. В роли предикатных актантов используются причастия будущего времени и императив.
5.

Особо значимыми для выражения каузативных отношений в бурят-

ском языке являются морфологические средства. Морфологические каузативы
служат для выражения семантики всего спектра значений каузативных глаголов
и типов каузации. В бурятском языке можно образовать каузативные глаголы
от любых переходных и непереходных основ при помощи аффиксов. Каузативные морфемы имеют регулярные сферы употребления: суффиксы -га (-го, -гэ), гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө) участвуют в
образовании глаголов физического и эмоционального воздействия, а -уул, -лга
чаще всего используются при образовании глаголов волевого воздействия.
6.

Каузативные конструкции бурятского языка демонстрируют един-

ство семантики, структуры и способов выражения всего многообразия типов
каузации: контактной и дистантной каузации, фактитивной и пермиссивной
каузации, а также социативной каузации (ассистивности, соместного действия,
надзора).
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7.

Каузативные прототипические и непротототипические конструкции

бурятского языка отражают четыре основных вектора осмысления каузативных
связей между событиями: 1) одно событие становится результатом воздействия
одушевленного, контролирующего свои действия каузатора; 2) определенное
событие становится возможным по «вине каузатора»; 3) появление определенных событий может быть инициировано каузатором, однако результат воздействия находится в перспективе; 4) события могут быть вызваны при воздействии непрототипических каузаторов.
8.

Каузативные отношения между событиями действительности соот-

носятся с системой оценки, которая служит способом отражения картины мира
народа. Оценка содержится в компонентах каузативных конструкций бурятского языка.
Апробация работы.
Результаты диссертации были представлены в докладах на различных
международных научно-практических конференциях в России и за рубежом:
Найдаковские чтения-3. Бурятия и тюрко-монгольский мир в литературном и
фольклорно-мифологическом контексте 2010 г. (г. Улан-Удэ); Международная
научная конференция «Актуальные проблемы функционирования и развития
языков в условиях контактирования», посвященной 80-летию д-ра филол. наук,
проф. О. Д. Бухаевой 2012 г. (г. Улан-Удэ); Всероссийская (с международным
участием) науч. конференция, посвященная 85-летию проф. В. И. Золхоева
«Актуальные проблемы синхронии и диахронии разноструктурных языков»
2013 г. (г. Улан-Удэ); Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня образования кафедры русского языка и общего
языкознания, кафедры русской литературы Бурятского государственного университета «Русский язык и литература в образовательном пространстве Азиатского региона» 2017 г. (г. Улан-Удэ); Вторые Ковалевские чтения 2020 г. (г. Казань); IV Международная конференция по монгольскому языкознанию «Монгольские языки в XXI веке: современные подходы и перспективы исследова14

ния» 2020 г. (г. Улан-Удэ); IV Международный научный форум «Сетевое востоковедение: культурные ценности Востока в орбите современных научных исследований» 2020 г. (г. Элиста); 15-я Сеульская международная алтайская конференция 2021 г. (г. Сеул, Южная Корея); V Международный научный форум
«Сетевое востоковедение: культурные ценности Востока в орбите современных
научных исследований» 2021 г. (г. Элиста); Банзаровские чтения: материалы
международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Д.Банзарова и 90-летию БГПИ-БГУ 2022 г. (г. Улан-Удэ); Международная
научно-практическая конференция, посвященная 90-летию ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова» 2022 г. (г. Улан-Удэ);
Традиционная

научно-методическая

конференция

«Международные

Ахановские чтения – XXV» 2022 г. (Алматы, Казахстан); а также всероссийских
и региональных конференциях: Региональная научно-практическая конференция «Языковая картина мира Байкальского региона» 2009 г. (г. Улан-Удэ); Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы региональной, современной и исторической лексикографии и лексикологии» 2021 г. (г. Улан-Удэ);
ежегодные конференции преподавателей Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова (2017-2021 г.г.) и др.
С целью комплексного углубленного исследования каузативных конструкций в 2021 г. был предпринят проект «Категория каузативности в бурятском
языке», получивший разработку в рамках реализации вузовских грантов на
проведение инициативных научных исследований, поддержанного ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», № 21-120502.
Публикации.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 2 монографиях: 1) Дадуева Е.А. Функционально-семантическая категория каузативности в русском и бурятском языках. Улан-Удэ: Издательство Бурятского
госуниверситета, 2011. 128 с.;
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2) Дадуева Е.А., Харанутова Д.Ш. Модальные значения в полипредикативных каузативных конструкциях бурятского языка.

Модально-оценочные

конструкции в монгольских и тюркских языках. Коллективная монография.
Министерство науки и высшего образования РФ; ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»; ФГБУН Институт языкознания РАН. Элиста, 2021. С.79-88.
Опубликованы также 33 научные статьи, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, опубликовано 16 статей, из них 4 статьи индексированы в
SCOPUS, 2 статьи – в Web of Science:
1. Дадуева Е.А. О взаимодействии категории каузативности и переходности
в русском языке. Вестник Бурятского государственного университета.
Серия «Филология». Улан-Удэ, 2007. Вып. 7. С.91-95.
2. Дадуева Е.А. Общая характеристика каузативных глаголов. Вестник
СибГУТИ. Новосибирск, 2011. №2 (14). С.76-81.
3. Дадуева Е.А. О функционально-семантических разрядах каузативных
глаголов в бурятском языке. Вестник БГУ. Серия «Филология». УланУдэ, 2014. №10. С.3-7.
4. Дадуева Е.А. Каузативные глаголы с пермиссивным значением в бурятском и русском языках. Oriental Studies. 2019; Т.12 №1 (41). С. 99-107.
https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-41-1-99-107
5. Дадуева Е.А. К вопросу о морфологических средствах выражения каузативных

глаголов

в

бурятском

языке.

Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2019. № 5 (73). С. 69-76.
6. Дадуева Е.А. Харанутова Д.Ш. Социативная каузация в бурятском языке.
Oriental Studies. 2019; Т.12. №5 (45). С. 966-973.
7. Дадуева Е.А. Каузативные конструкции с глаголами волевого воздействия в бурятском и русском языках. Сибирский филологический журнал.
2020. №1. С. 267-277.
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8. Дадуева Е.А. Семантические особенности конструкций с глаголами
двойной каузации в бурятском языке. Томский журнал лингвистических
и антропологических исследований. 2019. № 4 (26). С. 9-16.
9. Дадуева Е.А. Семантические типы каузации в бурятском языке. Мир науки, культуры, образования. 2020. № 4 (83). С. 461-462.
10.Дадуева Е.А. Особенности ассистивных каузативных конструкций в современном бурятском языке. Монголоведение. 2020; Т.12 №3. С. 509520. Https://doi.org/10.22162/2500-1523-2020-3-509-520
11.Дадуева Е.А. Каузативность и побудительный залог в бурятском языке.
Вестник Калмыцкого университета. 2020. № 4 (48). С. 60-66.
12.Дадуева Е.А. Об особенностях каузативации в бурятском языке. Мир
науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С.636-638
13.Дадуева Е.А., Харанутова Д.Ш. Особенности прототипических и непрототипических

каузативных

конструкций

в

бурятском

языке

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. № 6. С.
1772-1777.
14. Дадуева Е.А. Репрезентация категории каузативности как отражение
менталитета бурят. Мир науки, культуры, образования. 2021. №5. С.253255.
15.Дадуева Е.А., Харанутова Д.Ш. Парные глаголы с каузативным значением: семантические особенности (на материале бурятского языка). Монголоведение. 2021 Т. 13. № 3 С. 590–599. DOI: 10.22162/2500-1523-2021-3590-599
16.Дадуева Е.А. Структурно-семантические особенности каузативных конструкций со значением приказа, принуждения в бурятском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Т.15. №3. С.847-851.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка глосс,
списка использованной литературы, приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ КАУЗАТИВНОСТИ В ЛИНГВИСТИКЕ: ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В главе освещается актуальное состояние исследования категории каузативности, каузативных конструкций, а также выделяются основные теоретические основания диссертационного исследования.
1.1. Основные тенденции в изучении категории каузативности в лингвистике
Несмотря на то, что начиная с 60-х г.г. ХХ века каузативность активно
обсуждается, лингвистика до сих пор не дала универсального определения каузативности, показывающего все разнообразие каузативных конструкций в разных языках. Как писал еще М. Шибатани более 40 лет назад, определение каузатива дать нелегко, и если бы мы могли дать ему полное определение, то оно
включало бы в себя описание грамматических свойств всех конструкций, в которых реализуется каузативный показатель [Shibatani 1976, с. 1].
Каузативность по праву можно называть одной из самых загадочных, не
до конца изученных категорий языка. Расцвет ее изучения приходится на вторую половину ХХ века, однако до сих пор ее место в системе многих языков
мира не определено, в том числе и в бурятском языке.
В изучении категории каузативности традиционно выделяется несколько
направлений:
1) логическое [Н.Д. Арутюнова, А.П. Комаров];
2) онтологическое [В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий];
3) лексико-грамматическое [М.В. Всеволодова, Т.А. Ященко, Т.А. Кильдибекова, Н.П. Душина и др.];
4) функционально-семантическое [Е.Я. Гордон, Г.А. Золотова, Т.А. Кильдибекова, А.П. Чудинов, А.В. Филиппов, С.В. Шустова, А.М. Аматов; Ю.В.
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Баклагова; Н.Ю. Бессонов; И.Б. Долинина; Е.Е. Корди; А.Б. Летучий и
др.];
5) сравнительно-типологическое [И.В. Кормушин, М.Г. Сымулов, С.Е.
Мрикария, М.Х. Алимова, С.К. Бевова и др.];
6) семантико-синтаксическое [Ш. Балли, Дж. Лайонз, Л. Теньер, Ч. Филлмор, В.В. Богданов, И.А. Мельчук, М.Ю. Селиванова и др.];
7) когнитивное [Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, Л.А. Фурс, Л.В. Ковалева,
Н.Ю. Бессонов и др.].
Заметим, что все направления условны, так как исследования каузативности ведутся в разноаспектных направлениях. Подходы пересекаются, взаимодействуют, дополняют друг друга, обогащая в целом теорию каузативности.
К наиболее часто обсуждаемым проблемам в исследованиях каузативности, можно отнести: 1) вопросы трактовки категории каузативности; 2) проблемы определения каузативных глаголов, критериев их выделения; 3) вопросы
выделения семантико-синтаксических коррелятов контактных и дистантных
каузативов, фактитивных и пермиссивных каузативов, 4) проблема каузативации как актантной деривации, исследования каузативных конструкций; 5) средства выражения категории каузативности в языке и др. Считаем, что обсуждение этих и других проблем на материале бурятского языка послужит источником совершенно новых знаний о каузативности и поможет дополнению и обогащению теории языкознания. Рассмотрим основные тенденции в рассмотрении
этих вопросов.
Категория каузативности (от лат. causa – причина) соотносится с философскими понятиями причинности и причинно-следственных связей. Причинность является одной из главных форм взаимосвязи и взаимообусловленности
процессов и событий объективной действительности. Как известно, причинность относится к универсальным значениям и обнаруживается во всех формах
движения материи. Причина и следствие отражают связи, которые реально существуют в мире. Причинность – это философская категория для обозначения
связи явлений, из которых одно (называемое причиной) обусловливает другое
19

(называемое следствием или действием). Все явления, события, процессы, происходящие в мире и сознании, вызываются другими явлениями, событиями,
процессами. Человеческой психике свойственно выделять и устанавливать причинные связи между отдельными фактами окружающего мира.
Одним из первых о причинности говорил французский лингвист Ш. Балли: «Причинение по способу согласования отвечает формуле: сделать так, чтобы А стало В, а причинение по способу управления: сделать так, чтобы А было
у В. Необычность этих оборотов свидетельствует о том, что язык для выражения отношений причинения чаще всего употребляет скрытые приемы» [Балли
1955, с. 124−125].
И.А. Мельчук отмечает, что «каузативная дериватема встречается в языках практически всех известных языковых семей, что не удивительно, учитывая
первоочередную значимость причинных отношений в человеческой жизни»
[Мельчук 1998, с. 379]. Это утверждение указывает на существование каузативных дериваций во многих языках, что связано с тем, что причинноследственные отношения уникальны и универсальны. Т. Эргашев указывает,
что категория каузативности, выраженная как на лексическом, так и на синтаксическом уровне, выделяется во многих языках мира [Эргашев 1990, с. 8]. Поэтому естественным будет предположение, что каузативность присутствует и в
бурятском языке, только способы выражения охватывают не только лексический и синтаксический потенциал языка, но и в целом структурносемантические, лексические, морфологические и синтаксические средства.
Естественно, что огромное значение для человека имеет система взаимосвязи явлений. Весь внешний и внутренний мир находится во взаимодействии,
одно вытекает из другого. По утверждению Г.А. Золотовой, языковая картина
мира может быть представлена в уже «готовом», статичном, виде или в динамичном процессе становления, с объяснением тех или иных факторов, которые
стали причиной появления положения дел. К примеру, каузативная ситуация –
Дуновение ветра приоткрыло наше окно – на передний план выдвигает процесс
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развития и указывает причину, под влиянием которой возникла другая ситуация [Золотова 2004].
Говорящий старается выявить причины, приведшие к определенному результату действий. Получается, говорящий выстраивает цепочки взаимосвязи
событий друг с другом. Именно такие цепочки интерпретируются в теории каузативности как выражение каузативных отношений. Действительно, семантика
каузативности демонстрирует цепочечные отношения между причиной и следствием. Одно звено – это причина, второе – следствие.
Рассмотрим цепочечные связи в конструкциях, выражающих каузативные
отношения в бурятском языке:

1)

Мельников

тэрээн-иие ай-лга-ба

Мельников-NOM тот-ACC пугаться-CAUS-PST.3
`Мельников напугал его` [М. Жигжитов. Далай шадарай дайда].
2)

–Юундэ тэдээн-иие эдеэл-үүл-нэ-ш?
Зачем

тот-ACC

есть-CAUS-PRS-2.SG

`Зачем их кормишь?` [М. Жигжитов. Далай шадарай дайда].
В данных примерах глаголы айлга-ха `пугать`, эдеэлүүл-хэ `кормить` обозначают действия, направленные на каузируемый объект, по причине которых
он переходит в новое состояние или выполняет действие (тэрээниие айлга-ба
`напугал его`– тэрэ айша-ба `он испугался`; тэдээниие эдеэлүүл-нэ-ш `кормишь их`– тэдэ эдеэл-нэ `они едят`). Эти конструкции демонстрируют определенную цепь событий, взаимосвязанных причинно-следственными отношениями.
Важность исследования таких универсальных отношений в языке понятна, поэтому исследование проблем каузативности занимает не последнее место
в лингвистике на материале различных языков.
Таким образом, каузативность представляет собой категорию, основой
которой является философская мысль о причинно-следственных связях между
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различными процессами, происходящими вокруг человека. Все в мире взаимосвязано и вытекает одно из другого, что говорит о цепочечном характере каузативности. Именно эта мысль лежит в основе категории каузативности.
1.1.1. Логический подход в изучении категории каузативности
Безусловная связь понятия каузативности с философией, в частности, с
логикой выразилась в так называемом логическом подходе, наиболее ярким
представителем которого является Н.Д. Арутюнова. С точки зрения логического подхода, каузативность – это отношения между событиями.
Каузативные глаголы, как указывает Н.Д. Арутюнова, представляют собой предикаты «логического действия» или «межсобытийные» глаголы, которые показывают на отношения между событиями или пропозициями [Арутюнова 1976, с. 148]. Кроме того, каузативные глаголы имеют глубинную структуру, в которой соединяется элемент каузации с обозначением каузируемой
ситуации. Все это говорит о том, что каузативные глаголы соединяют два события в одно целое, имеющее логические отношения между составными частями
[Арутюнова 1976, с. 167].
Так, Н.Д. Арутюнова обнаруживает несколько видов каузативных предикатов в русском языке:
1) классические каузативы, устанавливающие причинно-следственные
отношения между двумя нерасчлененными событиями (обусловить, привести к
…, вызвать);
2) личностные каузативы, представляющие некоторое событие как результат воздействия одного лица на волю другого (уговаривать, просить);
3) личностные каузативы, представляющие некоторое событие как непосредственный результат действия некоторого лица (сделать так, чтобы);
4) событийные каузативы, представляющие событие как результат воздействия некоторой ситуации (личной или безличной) на агента действия или
состояния (дождь вынудил нас вернуться домой);
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5) двуличные каузативы, представляющие некоторое субъективное, психическое событие, как стимулированное некоторым лицом (ободрять, убеждать);
6) событийные каузативы, представляющие некоторое психическое событие как стимулированное агентивным или безличным событием (раздражать,
успокаивать);
7) личные каузативы, обозначающие связь двух физических событий –
агентивного и безагентного (гнуть, ломать) [Арутюнова 1976, с. 176].
Предложенная логическая классификация каузативов позволяет увидеть
взаимосвязь возникновения события с воздействием некоторого лица или события. При этом данная классификация показывает, что воздействовать могут как
лица, так и события, и ситуации. А в качестве второго участника каузативной
конструкции указаны как лица, так и события.
Таким образом, каузативность с логической точки зрения является категорией, репрезентирующей логические отношения между двумя событиями,
при этом возникновение события связано с воздействием лица или события.
Данный подход отражает логическую взаимосвязь событий и явлений действительности в определенной последовательности, по цепочке от причины к следствию.
1.1.2. Теория каузативных конструкций
Онтологическое направление связано с именами великих лингвистов В.П.
Недялкова, Г.Г. Сильницкого, А.А. Холодовича, В.С. Храковского. Основополагающим трудом по теории каузативности в отечественной лингвистике можно назвать, безусловно, работу ленинградской типологической школы в русле
онтологического подхода «Типология каузативных отношений» [Недялков,
Сильницкий 1969].
Во многом взгляды типологической школы перекликаются с позицией зарубежных лингвистов, например, работы Б. Комри [Comrie 1976; 1981; 1985],
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Р. Диксон [Dixon 2000], М. Шибатани [Shibatani 1976; 2002] и др. Именно эта
работа стала первоисточником практически всех последующих работ по проблемам каузативности. Известно, что именно в данной работе был представлен
основной терминологический аппарат теории каузативности.Также подчеркнем, что этот коллективный труд стал пионерским в изучении каузативных
конструкций [Недялков, Сильницкий 1969].
Как указывается в работе, каузативные конструкции представляют и ситуацию причины, и ситуацию следствия в одном предикатном выражении.
Вершинную позицию в конструкции занимает каузативный глагол, выполняющий роль предикатного центра. Таким образом, исследование категории каузативности предполагает изучение каузативных конструкций.
Как считают В.П. Недялков и Г.Г. Сильницкий, существуют микроситуации и макроситуации. Микроситуации – это простые ситуации (к примеру, лежит книга), а макроситуации – это сложные ситуации, которые состоят из 2
микроситуаций, связанных «между собой отношением каузации или причинения» (к примеру, Вася положил книгу и теперь она лежит). Отношения каузации синонимичны словосочетанию «причинно-следственные отношения», которые выражаются каузативным глаголом [Недялков, Сильницкий 1969, с.6].
Глагол положить является в данном случае каузативным.
Таким образом, каузативная ситуация – это макроситуация, состоящая из
2 микроситуаций, связанных причинно-следственными отношениями. Для обозначения этих микроситуаций используются термины: каузирующая ситуация –
антецендент, каузируемая ситуация – консеквент. Отношения каузации, выражающиеся каузативными глаголами, являются константой каузативной ситуации, определяющим центром макроситуации. Как указывают авторы, «действительность может быть представлена как множество событий или ситуаций», т.е.
принципиальной разницы между событиями и ситуациями здесь нет, наоборот,
они употребляются как синонимы [Недялков, Сильницкий 1969, с.5].
Отсюда и особый интерес в изучении каузативных конструкций представляют конструкции с каузативными глаголами, которые являются не только
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семантическим, но и грамматическим ядром каузативных конструкций. Кроме
того, в каузативную ситуацию входят агенс, каузирующее состояние, патиенс
(каузируемый объект), каузируемое состояние. Каузируемое состояние считается конечной целью каузативной конструкции [Недялков, Сильницкий 1969,
с.10].
Приведем пример из бурятского языка:
3)

Бадма морин-до уһа уу-лга-на

Бадма-NOM конь-DAT вода пить-CAUS-PRS
`Бадма поит коня водой `.
Конструкцию можно интерпретировать таким образом: `Бадма сделал
так, чтобы конь был напоен`. В данной конструкции представлены: агенс Бадма, патиенс (каузируемый объект) морин `конь`, каузирующая ситуация (каузирующее событие) и каузируемая ситуация выражены каузативным глаголом
уулга-ха `поить`.
При анализе каузативных конструкций в бурятском языке мы используем
теорию и понятийный аппарат, предложенный В.П. Недялковым и Г.Г. Сильницким [Недялков, Сильницкий 1969].
Здесь стоит сказать о том, что каузативные конструкции следует отличать
от каузальных (причинных) конструкций. Причинные конструкции представляют собой сложноподчиненные предложения. Как указывает В.С. Храковский,
«в сложноподчиненном предложении придаточное предложение выражает причину, а главное предложение - следствие, вызываемое этой причиной» [Храковский 2020, с.64]. Примеры причинных конструкций: (1) Судоходство прекратилось, потому что река замерзла; (2) Поскольку все собрались, собрание
можно начинать.
Далее отмечается, что в отличие от каузальных конструкций «в каузативной конструкции в роли показателя каузативного отношения выступает либо
морфема в составе производного каузативного глагола, либо служебный каузативный глагол» [Храковский 2020, с.64]. Данное утверждение убедительно по25

казывает отличия каузативной конструкции, во главе которой выступает каузативный предикат.
Необходимо понимать, что каузальные конструкции отражают категорию
каузальности, которая представляет собой более широкую категорию, также
отражающую причинно-следственные связи, чем каузативность. Каузативность
– это более узкое понятие, так как является только глагольной категорией.
Подчернем, что каузальность выражается в языке только синтаксическими средствами, тогда как каузативность – разноуровневыми средствами. «Если
в причинных конструкциях, что вполне естественно, реализуются все теоретически допустимые варианты причинного значения, то в каузативных реализуется только непосредственная причина. Агенс каузирующей причины либо сам
создает ситуацию следствия, либо делает так, что Агенс ситуации следствия
создает эту ситуацию». Это замечание В.С. Храковского, как нельзя лучше, показывает разницу между каузальностью и каузативностью [Храковский 2020,
с.69].
Как было уже замечено, центральным элементом каузативной конструкции считается каузативный глагол, связывающий каузирующую и каузируемую
ситуации. И именно он, на наш взгляд, наиболее точно и полно выражает отношения каузации, поэтому в поле нашего изучения попадают именно конструкции с каузативными глаголами.
Под каузативными конструкциями мы понимаем конструкции, в центре
которых стоят каузативные глаголы как основные средства выражения категории каузативности. Каузативность, в свою очередь, рассматривается как категория, которая имеет цепочечный характер, когда одно событие или ситуация
по цепочке приводят к возникновению другого события. Исходя из этого, приходим к определению, что каузативный глагол представляет собой одно из
звеньев цепочки каузативных отношений и обозначает воздействия на каузируемый объект, которые становятся причиной изменения его состояния или побуждения к совершению действия.
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1.1.3. Семантика каузативного глагола
Продолжая говорить об основных тенденциях в изучении каузативности,
заметим, лексико-грамматическое направление относит каузативность к одной
из основных сем глаголов [Е.А. Гордон, Т.А. Кильдибекова, Н.П. Душина, А.П.
Чудинов, Ю.В. Баклагова и мн.др.]. Каузативность с этой точки зрения рассматривается как «разновидность реляционного типа значения, свойственного
глагольным предикатам. Категория каузативности - семантический различительный признак глагола, который важен для всей системы глагольного гнезда.
Именно этот признак отличает каузативные глаголы от других классов глаголов
- статального, интродуктивного и ликвидаторного» [Баклагова 2008].
Лексико-грамматический подход показывает, что каузативность - глагольная лексико-грамматическая категория. Как указывал Г.Г. Сильницкий,
каузативные глаголы – это основное средство выражения каузативности, так
как они являются глаголами, выражающими «различные виды причинноследственных отношений» [Сильницкий 1974, с. 3].
Каузативные глаголы отличаются сложностью семантического содержания, так как в них заключены и значение действия, и состояния, приписываемое
объекту воздействия, и значение причинности. Например: Эжынь Даримые
бодхоо-но `Мать поднимает Дариму`. Глагол бод-хоо-хо `поднимать ` содержит
в семантике и действие лица, воздействующего на объект, и состояние каузируемого объекта, вызванное этим действием, и причинно-следственные отношения между событиями.
По мнению О.А. Хлебцовой, «к каузативным глаголам причисляются глаголы, в лексическом значении которых отражаются причинно-следственные
отношения как объект лексической номинации» [Хлебцова 1986, С.8-9]. При
таком подходе рассуждения о значении могут быть следующими: модо хухал-ха
`ломать дерево` (каузировать дерево сломаться), сайгаа халаа-ха `греть чай `
(каузировать чай нагреться), галаа аhаа-ха `зажечь свет` (каузировать свет зажечься) и т.п.
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Действительно, семантика каузативности выражается при помощи глагола, однако нужно подчеркнуть, что семантика всегда находит реализацию только в конструкции. Поэтому каузативность, на наш взгляд, должна рассматриваться не только как составляющая семантики глагола, а в целом каузативной
конструкции, центром которой является каузативный глагол.
Рассмотрим основные тенденции в определении семантики каузативных
глаголов.
Г.А. Золотова определяет каузативность как «выражение причинноследственных отношений, в которых воздействие субъекта или события вызывает действие, состояние, изменение качества другого субъекта» [Золотова
2004, с. 267]. Например: Врач лечит больного – Больной выздоравливает.
В данном определении содержится указание на сему воздействия, которая
и вызывает причинно-следственные отношения. Каузативная семантика – это
семантика воздействия, являющегося причиной изменения в объектах, которые
предполагают появление нового события. Не менее важным представляется
уточнение, в котором Г.А. Золотова называет каузативным воздействием «воздействие лиц, предметов, их признаков, событий, вызывающее изменение в
предметах в мире, реакцию и действия лиц» [Золотова 1998, с. 73].
Таким образом, определяющим для понимания понятия «каузативный»
является значение воздействия. И именно значение воздействия является для
нас исходным в определении каузативного глагола. А.В. Филиппов, давая определение каузативному глаголу, пишет, что каузативные глаголы обозначают
два действия: 1) воздействие со стороны каузатора и 2) действие каузируемого
объекта, «тем или иным способом обусловленное этим воздействием». А.В.
Филипповым каузативный глагол определяется как глагол «двудействия», а некаузативный коррелят называется глаголом «однодействия» [Филиппов 1978, с.
90]. Как мы видим, значение воздействия признается многими исследователями
определяющим в семантике каузативности.
Между тем, в теории каузативности существует мнение, что все каузативные глаголы выражают «побуждение к изменению действия, качества или
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состояния» [Гордон 1981, с. 4]. Получается, согласно такому определению,
значение каузативного глагола можно интерпретировать как, например: кормить – побуждение к действию есть; огорчить – побуждение к состоянию
огорчиться; побелить – побуждение к качеству быть белым и т.п.
На наш взгляд, семантика каузативного глагола не ограничивается лишь
побуждением. Нам представляется, что семантика каузативных глаголов – это
прежде всего обозначение воздействия на объекты.
И.Б. Долининой также указывается на то, что категория каузативности
«отражает факт возникновения первичной ситуации под влиянием со стороны»,
а некаузативность (декаузативность) показывает, что ситуация «существует сама по себе, без постороннего влияния» [Долинина 1982, с. 74].
В работах С.В. Шустовой семантика каузативности также связывается с
понятием воздействия. Она пишет, что каузатор «оказывает каузативное воздействие с целью модификации психической, физической, перцептивной и информативной сфер объекта каузации» [Шустова 2012, с. 120]. Например, глаголами информативной модификации С.В. Шустовой называются глаголы,
имеющие значения приказа, отказа, призыва, просьбы, уговора, предостережения, убеждения и т.п. [Шустова 2010, с. 100–102], которые нами определяются
как глаголы волевого воздействия.
Обратим внимание на исследование Е.Е. Корди, в котором выделяются
разные типы воздействия в каузативной ситуации [Корди 1988]:
1) воздействие человека на человека;
2) воздействие человека на события (вещи);
3) воздействие событий на человека;
4) воздействие одних событий на другие.
Очевидно, что каузативность в этой классификации тесно связана с понятием воздействия.
Н.Д. Арутюнова относит к значению воздействия три сферы воздействия:
волевое, эмоциональное и физическое. В связи с этим каузативные глаголы в
русском языке Н.Д. Арутюнова делит на глаголы воздействия на волю лица
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(просить, заставлять, принуждать, уговорить), глаголы воздействия на эмоциональную сферу (сердить, злить, веселить, радовать, удивлять, утомлять),
глаголы физического воздействия на предмет (положить, выключить, гнуть,
ломать) [Арутюнова 1984, с. 170].
Данная классификация представляется нам вполне обоснованной. Она
позволяет четко различать семантику каузативного глагола как глагола, обозначающего воздействие на разные сферы жизни человека. Приведем примеры из
бурятского языка:
Глаголы физического воздействия

Глаголы

эмоционального

воздействия

хухал-ха `сломать`,

баярлуул-ха `обрадовать`,

неэ-хэ `открыть`,

долгитуул-ха `взволновать`,

унтуул-ха `усыпить`,

гайхуул-ха `удивить`,

унагааха `уронить`,

урлуул-ха `сердить`.

унтараа-ха `потушить`,

сэнгүүл-хэ `веселить`,

мухарюул-ха `валять`,

hанаашаруул-ха `встревожить`,

оруул-ха `ввести` и др.

айлга-ха `испугать` и др.

Таким образом, считаем необходимым выделять в составе каузативных
глаголов глаголы физического воздействия, эмоционального воздействия и волевого воздействия.
Глаголы физического и эмоционального воздействия составляют основной пласт каузативных глаголов. Глаголы физического воздействия связаны с
каузацией движения (ябуул-ха `отправить`, оруул-ха `впустить`), каузацией изменения признаков (сайлга-ха `отбелить`, удааруул-ха `замедлить`), каузация
физического состояния (унтуул-ха `усыпить`, унагаа-ха `уронить`) и т.п.
Глаголы эмоционального воздействия обозначают психические воздействия на эмоциональную сферу человека, каузацию эмоциональных состояний
(айлга-ха `испугать`, урлуул-ха `сердить` и т.п.). Н.К. Онипенко называет их
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глаголами каузации психического состояния (эмоции), или каузативные эмотивы, которые означают такую каузативную ситуацию, которая соединяет два события, два положения дел: первое – бытие, действие или состояние чего-либо
или кого-либо и второе – эмоциональное состояние. Указывается, что семантику глаголов каузации эмоций можно истолковать следующим образом: «Нечто
(Некто) своим бытием, действием или состоянием влияет на эмоциональное состояние человека, то есть, будучи воспринятым и осознанным человеком, данное положение дел становится причиной появления его эмоций, в результате
чего человек находится в определенном состоянии, испытывает определенные
чувства» [Онипенко, электронный ресурс]. Как подчеркивает Н.К. Онипенко,
глаголы эмоционального воздействия неакциональны, хотя и являются переходными.
Традиционно в рамках лексико-грамматического подхода каузативные
глаголы выделяются лишь в классе глаголов действия, акциональных глаголов
[Кильдибекова 1985, с. 64].

Здесь уместно вспомнить, что с точки зрения

функциональной грамматики в разряде акциональных глаголов выделяются
собственно акциональные глаголы (с субъектом-агенсом действия) и каузативно-акциональные глаголы (с субъектом-агенсом и каузатором). Неакциональными глаголами называются предикаты, которые выражают значения процессов, свойств, состояний и отношений [Проблемы функциональной грамматики
2003, с. 60]. Получается, что каузативные глаголы представлены лишь в сфере
функционирования акциональных предикатов, что подразумевает то, что все
каузативные глаголы выражают только акциональную семантику.
Однако каузативный глагол не всегда акционален. Акциональность, напрямую связанная с целенаправленностью и контролируемостью воздействия,
не всегда присутствует в семантической структуре каузативных глаголов. Г.А.
Золотова справедливо отмечала, что среди каузативных глаголов обнаруживаются и неакциональные глаголы [Золотова 2004].
Как указывала Е.В. Падучева, эмоциональное состояние – это временное
положение дел, характеризующееся гомогенностью, непредельностью и отсут31

ствием внутренней перспективы [Падучева 1996, с.137]. Также в конструкциях
с глаголами эмоционального воздействия всегда присутствует личный каузируемый объект, что естественно, так как эмоциональной сферой обладают лишь
люди. А каузатором может выступать как лицо, так и события, предметы.
Глаголы эмоционального воздействия не относятся к разряду акциональных. Как указывает Н.К. Онипенко, объясняется это тем, что они не являются
глаголами констатации и не обозначают наблюдаемых действий, они не всегда
обладают признаками намеренности и контролируемости. Здесь необходимо
учитывать параметр наличия/отсутствия контроля со стороны каузатора, т.е.
намеренность/ненамеренность каузации [Онипенко, электронный ресурс].
Здесь можно согласиться с мнением Н.К. Онипенко, глаголы эмоционального воздействия все-таки могут выражать акциональное значение. Это
происходит в случае присутствия значений контроля, намеренности воздействия со стороны каузатора, т.е. воздействие должно оказываться одушевленным
субъектом, агенсом.
Так, можно сказать, что в круге каузативных глаголов, совершенно очевидно, выделяются два совершенно разных значения. Каузативный глагол имеет возможность выражать как акциональную семантику, так и неакциональную. Исходя из этого, можно предложить термины, обозначающие разные типы
значений, – акционально-каузативные и неакционально-каузативные значения
каузативных глаголов.
Акционально-каузативные значения используются для обозначения целенаправленных действий. Целенаправленность считается одним из основных семантических характеристик акциональных глаголов. «Особенность внутрилексических каузативных отношений состоит в том, что они перспективны, т.е.
обозначают целеустремленное действие. Каузативное отношение в них запланировано», предусмотрено агентом действия» [Арутюнова 1980, с. 238]. Тем
более что каузация предполагает обращение к будущему результату действия,
имеет четкое направление к цели, к последующему событию.
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Мысль о силе каузативной семантики так или иначе появляется в разных
исследованиях, например, Т.А. Кильдибекова отмечает, что значение каузативности настолько сильно, что глаголы эмоционального состояния и психического воздействия втягиваются в число каузативных глаголов [Кильдибекова 1985,
с. 58]. Л.М. Васильев, выделяя каузативные/некаузативные семы в поле глаголов состояния, также замечает, что в класс предикатов состояния входят и «их
семантические дериваты – каузативы». Так, он выделяет

глаголы с каузатив-

ным значением, выражающие эмоциональные состояния: «вызывать эмоциональное состояние» (расстраивать, успокаивать, вдохновлять и т.п.), а также
глаголы с семантикой «вызывать то или иное ощущение у кого-либо» (тревожить, беспокоить и т.п.) [Васильев 1991, с. 124]. Однако понятно, что глаголы
эмоционального состояния и психического воздействия не всегда могут содержать все признаки акциональности, и их можно отнести к неакциональнокаузативным глаголам.
Рассмотрим примеры:
4)

Бадм-ын хэлэ-hэн үгэ-нүүд-ы-нь

hамг-ые-нь

Бадма-GEN сказать-PC слово-PL-ACC-POSS жена-ACC-POSS
сошорд-уул-ба
тревожиться-CAUS-PST.3
`Сказанные Бадмой слова встревожили его жену`.
Субъект, испытывающий эмоции, занимает здесь позицию прямого дополнения, а позицию субъекта-каузатора получают слова, называющие определенные события, произошедшую ситуацию, ставшую стимулом, энергией, для
возникновения эмоции, чувства, которое терзает объект воздействия: Бадмын
хэлэhэн үгэнүүдынь `сказанные Бадмой слова`. Неакционально-каузативный
глагол сошордуул-ха выражает эмоциональную реакцию человека на события.
Ср. также:

5)

Айлша-д-ай гэнтэ

ерэлгэ мани-ие ехэ
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гайх-уул-ба,

Гость-PL-GEN неожиданный приезд мы-ACC очень удивиться-CAUSPST.3
нүгөө тала-hаа

баярл-уул-ба

другой сторона-ABL радоваться-CAUS-PST.3
`Внезапный приезд гостей очень удивил нас, а с другой стороны, обрадовал `.

Перейдем к глаголам волевого воздействия.
Значение волевого воздействия во многих языках передается только небольшой группой глаголов (велеть, просить, умолять, заставлять, принуждать, дать, приказать, позволить и т.п.) [Гордон 1981]. Е.Я. Гордон называет их собственно-каузативными глаголами, так как они выражают чистое значение каузации [Гордон 1981, с. 13].
Ю.Д. Апресян называет их синтаксическими каузативами, подразумевая
их обязательную связь с инфинитивом, который выражает каузируемое действие [Апресян 1995]. Н.Д. Арутюнова называет их личностными каузативами,
представляющими «некоторое событие как результат воздействия одного лица
на волю другого» [Арутюнова 1976, с.176].
Ван Цуй, сопоставляя каузативные конструкции в русском и китайском
языках, говорит о том, что глаголы со значением волевого воздействия в русском языке являются несамостоятельными предикатами, поэтому замечает их
близость с аналитическими каузативными конструкциями в китайском языке
[Ван Цуй 2014, с. 9].
В лингвистике подобные глаголы часто называют директивными [Noonan
2007, с.136]. Директивные глаголы обозначают опосредованное непрямое воздействие, в том числе вербальное воздействие на каузируемого субъекта. В
лингвистике часто определяют их как глаголы речевой каузации или глаголы
каузации требованием [Скрибник 1988, Дистанова 2010]. М. Шибатани указывает, что директивная каузация отражается в аналитических конструкциях, в
которых каузатор направляет и дает инструкции каузируемому объекту
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[Shibatani 1976, c. 31–32]. Важным является то, что М. Шибатани указывает, что
типы каузации демонстрируют семантические отличия.
Г.А. Золотова относит глаголы типа заставлять, просить, велеть к каузативно-модальным глаголам. Указывается, что большую группу каузативных
средств составляют модальные глаголы, к которым относятся указанные выше
глаголы, значение которых связано с волевым воздействием на другое лицо
[Золотова 2004]. Действительно, в нашем исследовании на материале бурятского языка данные утверждения нашли свое подтверждение. Каузативные глаголы в составе конструкций способны выражать модальное значение.
Приведем примеры глаголов волевого воздействия из бурятского языка:
Гуй-ха `просить`
Захи-ха `заказать`
Ури-ха `приглашать`
Аргада-ха `поручать`
Заабарила-ха `велеть`
Захи-ха `поручить`
Хори-хо `запрещать`
Эри-хэ `требовать`
Баала-ха `заставлять`
Дурадха-ха `советовать` и др.
Глаголы волевого воздействия, как и глаголы физического и эмоционального воздействия, представляют собой один из типов каузативных глаголов, однако они имеют ряд особенностей. Их специфика заключается в возможности участвовать в полипредикативных конструкциях в бурятском языке в
функции матричных («вершинных») предикатов [Касевич, Храковский, 1983, с.
5]. Матричными предикатами, как известно, называют предикаты, способные
подчинять себе предикатный актант [Сердобольская 2009, с.498].
В теории каузативности полипредикативные конструкции чаще обозначают как конструкции с предикатными актантами в финитных и инфинитных
формах. Предикатным актантом в отечественном языкознании называется тер35

мин, которому в зарубежной лингвистике соответствует термин сентенциональный комплемент (sententional complement). Средства, используемые для
оформления предикатных актантов, называют «стратегией оформления» предикатных актантов [Сердобольская 2009, с.498]. Предикатный актант — это семантический актант с пропозициональным содержанием, который выражается
преимущественно конструкциями с неличными глагольными формами, отглагольными существительными, вторично-предикативными оборотами или зависимыми предложениями.
Способностью открывать место для предикатного актанта обладает ряд
глаголов, в том числе и каузативные глаголы. К таким матричным (вершинным)
глаголам в бурятском языке мы относим глаголы волевого воздействия. Каузативные конструкции состоят из инфинитных форм [Типология конструкций с
предикатными актантами 1985]. Надо сказать, что стратегии оформления предикатных актантов усложняются тем, что в полипредикативных конструкциях
часто для кодирования используются обстоятельственные союзы и союзные
слова. В бурятском языке мы относим к таким предикатным актантам глаголы в
повелительном наклонении в полипредикативных конструкциях с союзом гэжэ. Например: Ерэ-гты гэжэ баала-на `Заставляет прийти`.
Итак, опираясь на существующую в лингвистике теорию, каузативными
конструкциями будем считать конструкции с каузативными глаголами. Каузативными глаголами мы называем глаголы, обозначающие воздействия на объекты. К семантическим разрядам каузативных глаголов мы относим глаголы
физического, эмоционального и волевого воздействия. Каузативные глаголы
могут содержать как акциональную, так и неакциональную семантику.
1.1.4. Оппозиции каузативных/некаузативных глаголов
В теории каузативности важным является понимание того, что каузативность как категория предполагает наличие оппозиции в структуре. Такой оппозицией становится оппозиция каузативного и некаузативного глагола.
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А.А. Холодович пары каузативных/некаузативных лексем называет суперлексемами, между которыми «существует регулярное семантическое и нерегулярное (и поэтому непредсказуемое и не подводимое под какое-либо правило, носящее общий характер) формальное отношение» [Холодович 1979, с.
28]. Это высказывание справедливо только для языков, не имеющих морфологических средств выражения каузативного значения, например, русского языка.
В бурятском же языке можно наблюдать регулярные формальные отношения
между «суперлексемами». Например: унша-ха `читать` – унш-уул-ха `заставлять
читать`, яба-ха `идти` – яб-уул-ха `посылать`, уу-ха `пить` – уу-лга-ха `поить`,
собхор-хо `прыгать` – собхор-уул-ха `заставлять прыгать`, харай-ха `скакать` –
харай-лга-ха `заставлять скакать` и т.п.
Обязательным условием выделения каузативного глагола считается наличие некаузативной пары. Как указывает Е.Я. Гордон, «каузативным является глагол, имеющий соотносительный некаузативный коррелят». Некаузативный глагол в паре – это «глагол, близкий по значению, но противопоставленный по отсутствию каузативности». «Эта «парность» имеет логическую основу:
если выражена каузация действия, то эксплицитно должно быть выражено само
действие или состояние» [Гордон 1981, с. 5].
Действительно, цепочечный характер каузативных отношений демонстрируется в оппозициях каузативных глаголов с соответствующими некаузативными глаголами.
В значениях каузативных глаголов одновременно присутствует и указание на то действие или состояние, которое станет результатом воздействия. Получается, в их семантической структуре есть и «сема состояния, признака, приписываемого объекту действия», т.е. следствие, логически вытекающее из семы
причинности. Поэтому, как указывают исследователи, «каузативные глаголы
обозначают действия-состояния, действия-события, действия-качества, действия-локальные отношения и т.д.» [Кильдибекова 1985, с. 65]. Именно это указание на продуцируемое действие или следствие выражается некаузативным
коррелятом. Здесь мы наблюдаем цепочечную связь каузирумого действия и
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каузированного события. Исходя из этого, каузативный глагол предполагает
наличие коррелята, что относится к обязательным признакам каузативного глагола, т.к. именно некаузативным коррелятом выражается значение следствия.
Некаузативные глаголы относятся к глаголам состояния и обозначают действия, замкнутые в субъекте, признаки, имманентно присущие ему.
Покажем

на

примере

из

бурятского

языка

пары

каузатив-

ных/некаузативных глаголов:
(каузативный - некаузативный)
Уурл-уул-ха `сердить` – уурла-ха `сердиться`
Хуха-л-ха `сломать` – хуха-р-ха `сломаться`
Уу-лга-ха `поить` – уу-ха `пить`
Эльгээ-хэ `отправить` – яба-ха `пойти`
Ала-ха `убить` – үхэ-хэ `умереть`
Унт-уул-ха `усыплять` – унта-ха `спать` и т.п.
Заметим, что пары демонстрируют как слова с общим корнем, так и разнокорневые глаголы. Согласимся, что такие пары каузативных/некаузативных
глаголов вполне естественны, так как каузативность, объединяя в себе понятия
причины и следствия,

соединяет два функционально-семантических класса

глаголов – глаголы действия и состояния. По отношению к действию или состоянию, который обозначает некаузативный коррелят, используют термин
«каузируемое действие», под которым понимается результат действия каузативного глагола [Недялков, Сильницкий 1969, Чудинов 1982]. Каузативный
глагол предполагает такое действие, которое подразумевает ответное действие
или состояние.
Даже в одном контексте можно встретить примеры связи каузируемого
действия, обозначенного каузативным глаголом, и состояния, выраженного некаузативным глаголом. Например:
6) Луша Параня хоер эхэеэ тэлэн үргэжэ, барак соогоо оруулад, пеэшэн
дээрэ хэбтүүлбэ. Устинья абяа анирүй хэдэн хоногто хэбтэбэ `Луша и
38

Параня, подняв мать, занесли в свой барак и уложили на печь. Устинья молча лежала несколько суток` [М. Жигжитов. Далай шадарай дайда].
В данном контексте представлены два глагола – каузативный глагол
хэбтүүл-хэ `укладывать`, обозначающий воздействие на объект (эхэ-еэ `мать`),
и некаузативный глагол хэбтэ-хэ `лежать`, обозначающий результат воздействия.

Выделенные

глаголы

являются

коррелятами

по

каузативно-

сти/некаузативности. Как мы видим, данный контекст наглядно показывает
причинно-следственные отношения между двумя событиями: хэбтүүл-хэ `укладывать` – хэбтэ-хэ `лежать`. Одно событие стало причиной другого события.
Исходя

из

этого,

считаем

важной

корреляцию

каузатив-

ный/некаузативный глагол. Именно эта парность лежит в основе понятия каузативность, которая

соединяет две функционально-семантические сферы гла-

гольного класса: сферу действия и состояния, которые представляют собой неразрывную цепь событий. Другой подход будет противоречить самой семантике каузативности.
1.1.5. Каузативность как функционально-семантическая категория
Одним из главных направлений в изучении категории каузативности
можно

назвать

функционально-семантическое

направление.

Системно-

структурный подход в изучении грамматического строя необходимо дополнять
функционально-семантическим подходом. Оба подхода тесно связаны, прежде
всего, потому, что исследование функционально-семантических категорий основано на представлении о системно-структурной организации языка.
Однако язык как система интерпретируется не только как «целое, состоящее из взаимосвязанных элементов, но и как целое, состоящее из элементов, обладающих определенными функциями в речи человека» [Шелякин 2001,
с. 5]. Важно, что функциональная грамматика исследует язык в его конкретной
реализации, функционировании. Подчеркнем, что в функциональной граммати39

ке используется системный подход, так как языковые явления исследуются с
позиций функциональных особенностей структуры и его элементов в процессе
речевой деятельности. Как указывает А.В. Бондарко, «эта грамматика является
категориальной: она направлена на описание системы семантических категорий
в их языковом выражении. Вместе с тем, в этой грамматике представлены и
коммуникативно-речевые аспекты, тесно связанные с ее системно-языковой
доминантой» [Бондарко 2002, с. 15].
Так, единство системно-структурного и функционального подходов к
изучению грамматики позволяет проводить комплексные исследования.
Как известно, подход «от содержания к форме» (от семантики к средствам ее выражения) находится в основании функциональной грамматики. Неразрывная связь семантики и формы выражается в функциях. Под функцией единиц понимается «свойственная ей в языковой системе способность к выполнению определенного назначения и к соответствующему функционированию»
[Теория функциональной грамматики 1987, с.8]. Получается, что функцией называется предназначение единиц к способу существования в системе, их вполне определенная служба языковой системе.
Уже на протяжении нескольких десятилетий активно изучается глагол в
функциональном направлении, исследуется их роль, назначение и потенциальные возможности. Такие исследования предполагают анализ содержания,
функционального назначения глаголов,
семантических процессов и

способствуя выделению глубинных

закономерностей в языке. Функционально-

семантический подход дает возможность глубже рассмотреть семантические
особенности предикатов, их реализацию и функционирование. Функциональная
грамматика занимается исследованием категорий в динамическом аспекте, т.е.
изучает категории, непосредственно отражающие окружающую действительность. Эти категории демонстрируют связь языкового и понятийного содержания. В качестве категорий, закрепляющих связи между элементами объективной действительности, понимают понятийные категории.
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Термин «понятийная категория» находим у И.И. Мещанинова, который
определял их как категории, передающие «в самом языке понятия, существующие в данной общественной среде. Эти понятия не описываются при помощи
языка, а выявляются в нем самом, в его лексике и грамматическом строе» [Мещанинов 1978, с. 238].
В лингвистическом словаре данные категории определяются как «смысловые компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам и
системам их форм, а обширным классам слов, выражаемым в языке разнообразными средствами. Обычно понятийная категория понимается как универсальная, свойственная всем или большинству языков мира, благодаря этому
свойству они выступают как основа сводимости описаний разнообразных и
разносистемных языков» [ЛЭС, с. 385].
Понятийные категории имеют огромную значимость для теории функционально-семантических полей. Так, А.В. Бондарко считает, что языковые
функции производны от понятийных категорий [Бондарко 1978, с. 82]. Как известно, функциональная грамматика изучает поля залоговости, модальности,
темпоральности, состояния, аспектуальности, пространства и времени и др.
С точки зрения функционального подхода термин понятийная категория
представлялся неудачным, указывая только на сферу мышления. Более уместным становится термин «функционально-семантическая категория», который
используется параллельно с термином «функционально-семантическое поле».
Параллельное употребление терминов можно объяснить тем, что структура
функционально-семантических категорий основана на принципе поля. Функционально-семантическое поле представляет собой систему средств языка, репрезентированных на всех уровнях (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических и др.). Все эти разноуровневые средства объединяются на основе общей семантики и выполняемых функций [Бондарко 1984,
с. 39].
Именно функционально-семантические категории составляют ядро универсального компонента языковой структуры. В лингвистике изучаются функ41

ционально-семантические категории модальности, поссесивности, времени,
пространства, числа, результативности и др. Причинами универсальности являются закономерности отражения объективной действительности в сознании
людей, связано с единством мира и его восприятием человеком. Понятно, что
материальная жизнь на земле имеет общие основы, общие условия существования внешней среды, общества, а также единство законов мыслительной деятельности. Б.А. Успенский определяет понятийные категории как языковые
универсалии, представляющие собой закономерности, единые практически для
всех языков мира [Успенский 1965, с. 10].
Каузативные отношения, являющиеся универсальными компонентами
сознания, находят выражение в функционально-семантической категории каузативности.
В работах многих исследователей каузативность рассматривается именно
как функционально-семантическая категория [Гордон 1981, Кильдибекова
1984, Чудинов 1986, Золотова и др. 2004, Баклагова 2008, Шустова 2013, Данилова 2011 и др.]. Категория каузативности вызывает интерес исследователей
функционального направления тем, что имеет довольно разнообразные средства выражения на многих уровнях языковой системы.
В рамках функционального направления развивается теория функционально-коммуникативного подхода, предложенного Г.А. Золотовой. Согласно
этому направлению языковая система существует и осуществляется в текстах,
что, безусловно, справедливо. Языковые средства находят взаимодействие
только в контекстах. Все уровни языка (фонетический, лексический, семантический, грамматический) вместе организуют весь смысл текста, и, получается,
единицы языка осуществляют свои свойства и функции только через текст.
Каждая грамматическая единица заключает в себе ответ на три вопроса:
Что выражено? Как выражено? Зачем, с какой целью? Этими вопросами выявляется обусловленность формы, значения и функции языкового явления. «Таким образом, упорядоченное, основанное на причинно-следственных связях,
знание о языковых средствах выражения смысла представляет язык в его соот42

несенности с человеком и миром, позволяет перейти от классификационной,
номенклатурной грамматики к грамматике объяснительной, функциональнокоммуникативной» [Золотова 2004, с. 529].
Итак, с позиций функционального подхода каузативные глаголы должны
исследоваться как коммуникативные единицы, которые могут участвовать в
синтаксических конструкциях для того, чтобы выражать те или иные смыслы.
Действительно, именно участвуя в синтаксической конструкции, каузативный
глагол способен раскрывать семантику, или же, напротив, каузатив влияет на
семантику всей конструкции. Исходя из этого, мы ищем обоснования нашего
исследования только в текстах, размещенных в Электронном корпусе бурятского языка (ЭКБЯ), либо в примерах, полученных от носителей языка.
Согласно функционально-семантическому подходу, категория каузативности рассматривается нами, в первую очередь, как категория, реализующая
свою семантику на различных уровнях языковой системы в синтаксических
конструкциях. Именно такой подход позволяет рассмотреть все средства выражения категории, при помощи которых осуществляется коммуникация между
носителями языка при передаче различных семантических оттенков каузативности в конструкции. Понятно, что реализация значения каузативности будет
иметь как общие черты, так и различные проявления в языках мира.
Так, каузативность репрезентируется на лексическом уровне – каузативными глаголами, а на синтаксическом уровне – синтаксическими конструкциями. Лексические и синтаксические средства репрезентации каузативных отношений относятся к числу общих средств, или общетипологических единиц.
Морфологические средства выражения встречаются не во всех языках, поэтому
являются частнотипологическими. Каузативные отношения в одних языках могут выражаться грамматическими приемами, а в других – средствами лексики.
Человеческая потребность в выражении мысли, в частности каузативной
семантики, неограниченная, по мере развития человечества она расширяется.
Исследования, касающиеся средств выражения каузативности в разных языках,
занимают значительное место в литературе, посвященной каузативности. Это
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связано с тем, что типы средств выражения каузативности не совпадают в разных языках. Увидеть и изучить эти средства – задача исследователя.
Функционально-семантический подход к исследованию каузативности
позволяет выявить разноуровневые средства выражения универсальной семантики каузативности в бурятском языке. Выявленные средства помогут обнаружить различные структурные особенности, исходящие из закономерностей
грамматического строя бурятского языка.
Исходя из этого, тесно связано с функциональным подходом сравнительно-типологическое направление. Изучение каузативности в сравнительнотипологическом

аспекте стало возможным благодаря появлению функцио-

нально-семантического подхода в лингвистике. Большинство таких исследований связано с изучением средств репрезентации каузативности, так как каузативная семантика получает различное выражение в языках разных типов.
Сопоставление, выявление общих и универсальных признаков, способствует углублению и расширению представлений о каузативности. Так, можно
выделить работы по сравнительному анализу каузативности в суахили и русском языках [Мрикария 1998], по сопоставлению грамматического каузатива в
узбекском, таджикском и английском языках [Алимова 1980], по сравнению
языковых средств выражения каузативности в русском, английском и адыгейском языках [Бевова 2002], сопоставлению каузативных отношений в глагольной лексике бурятского и русского языков [Дадуева 2008, 2011] и др. Внимание исследователей в работах сопоставительного характера сосредоточено в
основном на выявлении универсальных и специфических средств выражения
каузативности, что позволяет увидеть все многообразие языковых возможностей в отражении общего значения.
Значимость изучения средств выражения каузативности не вызывает сомнений. Выявление лексических, морфологических и синтаксических средств
позволяет выявить доминирующий характер каузации, их типологическую релевантость, а также анализ должен показать семантические, грамматические и
функциональные особенности конструкций с каузативными глаголами. Исходя
44

из этого, отметим, что функционально-семантический подход к изучению категории каузативности является для нашего исследования одним из основных.
Таким образом, изучение каузативных конструкций с точки зрения функционально-семантического аспекта обусловлено большим количеством разноуровневых средств, репрезентирующих категорию каузативности. Комплексный анализ каузативных конструкций предполагает путь исследования от изучения семантики, функционирования до рассмотрения всех языковых средств
выражения. Изучение таких категорий, безусловно, дополнит и обогатит функциональную грамматику любого языка.
1.1.6. Способы выражения категории каузативности
Каузативность с точки зрения функционально-семантического подхода
предполагает исследование всех способов выражения семантики. Каузативный
глагол является основным средством выражения значения каузативности.
С точки зрения способов выражения каузативности В.П. Недялковым и
Г.Г. Сильницким различаются лексический, морфологический, аналитический
типы каузативов [Недялков, Сильницкий 1969].
Лексический каузатив не имеет формальных средств выражения. «Лексический каузатив - это глаголы, в семантике которых инкорпорирован компонент «каузировать» [Баклагова 2009]. Морфологический каузатив обозначает
каузативные глаголы, образованные от некаузативных глаголов при помощи
каузативных аффиксов. Аналитический каузатив выделяется при наличии аналитических конструкций типа каузативный глагол-связка + предикат (глагол,
причастие, отглагольное существительное и т.д.) [Недялков, Сильницкий 1969,
с.25].
Аналитический каузатив часто называют синтаксическим. «Синтаксический каузатив - это каузативные конструкции, при образовании которых к значению исходного глагола добавляется значение каузации, которое привносит
вспомогательный каузативный глагол» [Баклагова 2009].
45

Каузативность как универсальная понятийная категория, без сомнения,
может быть выделена в любом языке, отличаются лишь способы выражения.
Существуют языки, имеющие скрытое выражение категории каузативности
(например, славянские языки). Исследование способов выражения категории
способствует выявлению так называемых «скрытых» категорий, не имеющих
определенной репрезентации в языке. «Скрытые» категории выражаются не
прямо, а выделяются при помощи слов и контекста.
Однако преобладающим типом считаются морфологические каузативы,
характеризующиеся как «явные» средства выражения. В агглютинативных языках встречаются регулярные маркеры каузативности. Морфологические признаки каузативных глаголов связаны с тем, что каждое категориальное значение
должно иметь свою соответствующую грамматическую форму, которая выражается в словообразовательных средствах. Как указывают авторы «Типологии
каузативных конструкций», большинство языков «имеют каузативные морфемы» [Типология каузативных конструкций 1969, с.22]. Морфологическими
средствами выражения каузативности в разных языках признаются аффиксы
(префиксы и суффиксы), маркирующие каузативные глаголы [Хачемизова
2003]. Планом выражения морфологической категории являются «системно
организованные грамматические средства», к которым относятся и аффиксы
каузативности [Бондарко 1976, с. 11].
Материал нашего исследования наглядно демонстрирует справедливость
данного положения. Бурятский язык относится к агглютинативным языкам, поэтому очевидно, что в нем есть аффиксы, способные выражать значение каузативности. Ср.: хэлэ-хэ – хэл-ɣɣл-хэ `сказать – заставить говорить`, малта-ха –
малт-уул-ха `копать – заставить копать`, хара-ха `смотреть` – хар-уул-ха `показывать`, хата-ха `сохнуть` - хат-аа-ха `сушить`, дуула-ха `слышать ` - дуу-лгаха `сообщить` и т.д. Однако традиционно все каузативные маркеры относят к
показателям побудительного залога.
Морфологический каузатив активно изучается на материале различных
языков, в которых также каузативность выделяется из побудительного (понуди46

тельного или каузативного) залога [Абдиев 1996, 2009, Токаева 2010, Перехвальская 2017, Тариева 2017 и др.]. В бурятском языке мы рассматриваем аффиксы, выражающие каузативное значение, как словообразовательные средства
выражения категории каузативности.
Каузативное маркирование допускает несколько степеней каузации. Данное явление определяют как двойная каузация [Перехвальская 2017, Недялков
1969, Comrie 1981 и др.], the second causative [Kulikov 1993]. Двойная каузация,
на морфологическом уровне сопровождающаяся присоединением двух и даже
более каузативных маркеров, встречается в основном в языках агглютинативного строя. Бурятский язык также не является исключением. Л. Куликов упоминал о существовании двойного и даже тройного каузатива в монгольском и
бурятском языках [Kulikov 1993, с. 124]. Двойная каузация исследуется в той
или мере в киргизском языке, где используется термин «вторичные каузативные глаголы» [Абдиев 2009], в башкирском языке [Перехвальская 2017], в калмыцком языке [Сай 2009]. В некоторых источниках двойная каузация именуется также каузацией каузации [Kulikov 1993, Сай 2009].
Существует и синтаксический способ реализации двойной каузации. К
примеру, в русском языке: Мама попросила Сережу заставить Андрея съесть
всю кашу. Конструкция получается довольно громоздкой, так как использовано
два ряда синтаксического каузатива.
Двойная каузация, как показывает материал, является одной из ярких
особенностей бурятского языка. Например: hал-гаа-лга-ха `заставлять разделять, разнимать` от hал-гаа-ха `разделять, разнимать`. Двойная каузация имеет
не только формальные, но и функционально-семантические особенности. К
ним относятся обозначение многочисленности участников каузативной ситуации, которая предполагает выражение значения дистантной каузации, выражение значения пермиссивной каузации, интенсивности.
Итак, способы выражения каузативности являются одной из самых исследуемых проблем на материале разных языков как в отечественной лингвистике, так и зарубежной. В нашей работе будут определены особенности каждо47

го из способов выражений, особое внимание будет уделено их тесной связи с
определенными типами конструкций. В отдельной главе мы рассмотрим способы выражения в монопредикативных конструкциях и способы выражения в полипредикативных конструкциях на материале бурятского языка.
1.1.7. Семантико-синтаксические корреляты контактных и дистантных
каузативов, фактитивных и пермиссивных каузативов в лингвистике
Одним из самых обсуждаемых вопросов в теории каузативности, безусловно, являются вопросы выделения семантико-синтаксических коррелятов
контактных и дистантных каузативов, фактитивных и пермиссивных каузативов [Недялков 1964; Недялков, Сильницкий 1969; Корди 1988, Чудинов 1984,
Иванов 2008, Баклагова 2009 и др.] Отметим, что с точки зрения семантики понятия фактитивности/пермиссивности, дистантности/контактности каузации
были выделены впервые в уже упомянутой нами работе «Типология каузативных конструкций» [Недялков, Сильницкий 1969].
Фактитивность связана с тем, что источником изменений становится каузатор, а при пермиссивности – каузируемый субъект [Типология каузативных
конструкций 1969, с.28]. Например: Багша маниие һуулгаба `Учитель посадил
нас` (фактитивная каузация). Ср.: Багша намда һуухыемни зɣбшɵɵбэ `Учитель
разрешил мне сесть` (пермиссивная каузация). Следует сказать, что в некоторых источниках фактитивность понимается как каузативность вообще. Например, Т.А. Кильдибекова пишет: «Понятийная категория каузативности (фактитивности, воздействия) …» [Кильдибекова 1985: 13].
Известно, что значение контактной каузации связывается с непосредственным прямым воздействием, а значений дистантной (непрямой) – с опосредованным непрямым воздействием. По справедливому утверждению М. Шибатани, данные типы каузации представляются фундаментальными для описания
каузативных конструкций в разных языках. В зарубежной лингвистике оппози48

цию контактных и дистантных каузативов называют «direct/indirect causation» и
считают одной из самых главных семантических оппозиций для учета каузативных форм [Shibatani 1976, Shibatani 2002, с. 96].
Например:
7)

Багша намай партада һуулгаба `Учитель посадил меня за парту`.

Данная конструкция может быть расценена и как выражающая контактную каузацию - `Учитель оказал прямое физическое воздействие, сделал так,
чтобы объект каузации сел`, и как выражающая дистантную каузацию - `Учитель оказал непрямое воздействие, а опосредованное, предложил или заставил
объект каузации выполнить каузируемое действие`.
Анализ контактных и дистантных каузативных конструкций в различных
языках, без сомнения, можно считать одной из актуальных проблем в современной лингвистике, позволяющей внести вклад как в развитие функциональной грамматики языка, так и в языковую типологию. Данная семантическая оппозиция играет огромную роль в характеристике каузативных конструкций, в
объяснении каузативных отношений между событиями и связи между актантами каузативной ситуации.
Семантические типы каузации представляют для исследователей особый
интерес, что связано, на наш взгляд, с тем, что каждый тип находит свое выражение в исследуемом языке. Семантика также может быть связана со способами репрезентации каузативности.
Оппозиции семантических типов каузации, безусловно, имеют значимость в объяснении многих семантических, функциональных и грамматических
особенностей каузативных конструкций в разных языках.
1.1.8. Каузативность с точки зрения континуальной шкалы каузации
Также считаем необходимым обозначить еще одну тенденцию в изучении
категории каузативности.
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Вместо традиционной оппозиции контактных/дистантных каузативных
конструкций М. Шибатани и П. Пардеши рассматривают так называемую континуальную шкалу семантических типов каузации. Шкала представлена таким
образом: противоположные точки занимают прямая и непрямая каузация, а
срединное положение занимает социативная каузация:
Прямая (контактная) каузация → совместное действие → ассистив
→ надзор → непрямая (дистантная) каузация.
Как мы видим, появляется еще одно понятие о типах каузативных конструкций. Социативная каузация – это объединенное название промежуточных
типы каузативов: «совместное действие» (joint action), «ассистив» (assistive) и
«надзор» (supervision) [Shibatani 2002, с. 90].
Таким образом, существует понятие о промежуточных типах каузативного значения, которые представлены тремя разновидностями социативной каузации. Нужно отметить, что данное направление в исследовании каузативных
конструкций представляется нам одним из самых неизученных направлений в
современной лингвистике не только на материале бурятского языка, но и других языков. Можно выделить работу Л.В. Хохловой, которая показала континуальную шкалу каузации на примере новоиндийских языков [Хохлова 2010].
Как указывалось выше, в основном популярность имеет изучение противопоставлений контактной и дистантной каузаций. Чаще всего упоминается в
лингвистике только понятие ассистивности как одного из частных значений
каузативности [Абдиев 2009, Недялков 1969, Оскольская 2009].
По указанию М. Шибатани и П. Пардеши, социативная каузация имеет
как отличия от прямой и непрямой каузации, так и сходства. Так, признак совмещенности в пространстве и во времени каузирующей и каузируемой ситуации является общим для социативной и прямой каузации [Shibatani 2002]. Например:
Би эжытэеэ γнеэ hаалсанаб `Я с мамой дою корову` - Ƴнеэн hаагдажа
байна `Корова доится`.
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Оба события происходят в одно время и в одном месте. С дистантной
каузацией социативную каузацию сближает то, что второй участник предложенной конструкции (мама), выраженный дополнением, наделен волей и может контролировать процесс. Заметим, что для выделения всех семантических
типов социативной каузации учитывается роль каузатора в каузируемой ситуации. Л.В. Хохлова указывает, что в отличие от дистантной каузации действие
социативного каузатива совершается в большинстве случаев в интересах каузируемого субъекта (бенефициента) [Хохлова 2010, с.24].
При раздельном рассмотрении каждого типа социативной каузации проявляются различия в их отношении к контактной и дистантной (опосредованной) каузации. Первые две разновидности социативной каузации по континуальной шкале («совместное действие» и «ассистив») близки к контактной каузации тем, что каузатор непосредственно принимает участие в каузируемом
действии. Но при совместном действии каузатор и каузируемый объект совершают одинаковые действия, а при ассистивной каузации один участник помогает другому участнику в осуществлении каузируемого действия. Ср:
Би ухибуугээ эмшэндэ абаашааб `Я повел ребенка к врачу` (совместное
действие); Би эмшэндэ ошоходонь, эжыдээ туhалааб `Я помог бабушке добраться до врача` (ассистив).
Третья разновидность «надзор» характеризуется тем, что каузатор только осуществляет контроль за каузируемым объектом. Например:
Эжынь ном уншана гу гэжэ ухибуугээ анхарна `Мать следит, чтобы ребенок читал книгу`.
Исследование каузативных конструкций, реализующих семантику социативной каузации, на материале бурятского языка является новым этапом в изучении категории каузативности, что, безусловно, внесет определенный вклад
как в бурятскую, так и отечественную лингвистику.
1.1.9. Каузативность как актантная деривация
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Еще одной тенденцией в изучении каузативности можно считать рассмотрение каузативности как актантной деривации. Семантико-синтаксический
подход в современной лингвистике можно назвать одним из доминирующих.
По крайней мере, в исследовании проблем каузативности он занимает не последнее место. Категория имеет большое значение в теории семантического
синтаксиса.
Каузативация, т.е. образование каузативной конструкции, признается одной из главных актантных дериваций. В разработку семантического синтаксиса
внесла определенную лепту концепция актантной структуры предложения Л.
Теньера, который считал, что каузативные и некаузативные глаголы отличаются валентностью, а не значением, при этом каузативные аффиксы, аналитические конструкции являются механизмами повышения валентности [Теньер
1988, с.259]. Дж. Лайонз также считал важным анализ синтаксических и семантических особенностей каузативных конструкций. Понятие каузативных глаголов синонимично в его концепции понятиям переходности и эргативности.
«Каузативные конструкции чрезвычайно широко распространены во всех языках мира; они дают нам общую основу для рассмотрения переходности и эргативности» [Лайонз 1978, с. 373-375].
Каузативация представляет собой процесс добавления в событийную
структуру исходной ситуации нового подсобытия. Под актантной деривацией
понимают преобразования аргументной структуры предиката, при которых изменяется набор актантов (например, их количество) и их свойства (например,
изменение семантических ролей) [Чейф 1975, с.150]. При этом происходит изменение как синтаксической, так и семантической структуры. Меняются возможности выражения аргументов, их падежная маркировка, возможны и другие
грамматические изменения. Каузативация как семантическое преобразование –
это процесс добавления в аргументную структуру аргумента с семантической
ролью каузатора (агенса) [Структура события и семантика глагола в карачаевобалкарском языке 2006, с.42].
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Каузативация – это повышающая деривация, добавляющая не только аргумента-каузатора, но и новое подсобытие, и каузирующая ситуацию, которая
выражена исходной основой [Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке 2006, Pylkkänen 2002].
В бурятском языке каузативация также представляет собой довольно распространенную деривацию, хотя и недостаточно изученную. При исследовании
этого процесса необходимо понять, как здесь происходит оформление каузируемого участника.
И.Б. Долинина отмечает, что каузативность - «валентностная» категория,
которая охватывает и отражает «способы функционирования синтаксических и
семантических валентностей глагола и всегда сопровождается изменением валентностной структуры предложения» [Долинина 1982, с. 66]. Как указывает
Т.А. Кильдибекова, «глаголы обозначают отношения между субстанциями, и
это обусловливает необходимость изучения семантических ролей субстанций,
или аргументов (актантов) действия. Количество актантов, их роли в ситуации,
обозначаемой действием, «программируются» глаголом» [Кильдибекова 1985,
с. 5].
В.И. Озюменко показывал, что семантика каузативного глагола не замыкается на характеристике носителя действия, а «распределяется между двумя
актантами, находящимися в отношениях взаимодействия. С одной стороны,
каузативный глагол может характеризовать активные свойства актанта, представляя его как источник действия, а с другой стороны, направляет характеристику на сопредельный актант, определяя его как предмет, вбирающий результат производимого действия» [Озюменко 1994, с. 5].
Каузативный глагол предполагает присутствие как минимум двух актантов. Для уточнения терминологии укажем, что для обозначения левого актанта
каузативного глагола используется термин «каузатор», который определяется
как субъект, оказывающий воздействие. Он представляет собой субъекта каузативного глагола, каузирующего ситуацию [Типология каузативных конструкций 1969].
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Существуют в лингвистике разногласия по поводу характера каузатора и
каузируемого объекта. По мнению С.В. Шустовой, категория каузативности является интерперсональной категорией, что связано с тем, что «одушевленность
отождествляется с активностью (инактивностью), способностью к спонтанному
изменению и движению. Неодушевленность отождествляется с инертностью,
неспособностью к наблюдаемым изменениям, т.е. каузативность понимается
как «взаимодействие двух одушевленных участников каузативной ситуации
[Шустова 2012, с. 120].
Похожего мнения придерживается и С.К. Бевова, которая полагает, что
«глагол можно считать каузативным при условии, если и субъект, и объект выражены словами, обозначающими одушевленные предметы. Только при наличии побудителя действия и побуждаемого к действию лица можно говорить о
каузативной ситуации» [Бевова 2002, с. 10]. По мнению Т.А. Кильдибековой,
каузативные глаголы – это «глаголы активного действия, которое осуществляется действующим лицом и вызывает изменения состояний, качества, свойств
другого лица или предмета» [Кильдибекова 1985, с. 65].
Получается, с этой точки зрения к каузативным глаголам относятся только глаголы, сочетающиеся с субъектом – лицом.
На наш взгляд, мнение об интерперсональном взаимодействии каузатора
и каузируемого объекта оправдано только тогда, когда речь идет о волевом воздействии. Материал бурятского языка убедительно показывает, что конструкции с каузативными глаголами волевого воздействия демонстрируют интерперсональный характер. В нашем исследовании мы пришли к выводу, что для бурятского языка не характерны такие полипредикативные конструкции, как в
русском языке: Дождь заставил нас вернуться домой.
Г.А. Золотовой

справедливо выделяются различные типы субъектов-

каузаторов. Если каузативный глагол выражает контролируемое воздействие,
то он соединяется с одушевленным (личным) каузатором, использование неодушевленного пропозиционального (предметного) обусловлено неконтролируемостью воздействия. Так, каузаторами могут выступать и названия стихий54

ных явлений, технических средств, предметов, которые «своим существованием или функционированием» оказывают определенные влияния на объект [Золотова 2004, с. 127].
Каузируемый объект – это правый актант, испытывающий воздействие со
стороны каузатора, субъект каузируемой ситуации. В.В. Гуревич пишет, что
«особенностями предиката предопределяются роли, выполняемые правой, объектной валентностью. Значение «объекта воздействия» возникает у дополнения
при каузативном глаголе» [Гуревич 1988, с. 75]. Значение объекта воздействия
сводится к тому, что в качестве правого актанта каузативного глагола подразумевается использование «активного или псевдо-активного объекта, способного
выполнять названное действие или менять названным образом свое состояние»
[Проблемы функциональной грамматики 2003, с. 73]. Например: гар хухалха
`сломать руку` – гар хухаршаба `рука сломалась`, нохой уурлуулха `рассердить
собаку` – нохой уурлашаба `собака рассердилась` и т.п. А.П. Чудинов называет
правый актант каузативного глагола «каузируемым объектом» [Чудинов 1982,
с. 56].
В этом же направлении ведутся исследования событийно-ролевой структуры каузативной конструкции. Как считается, «глагольная семантика строится
из компонентов, с которыми связаны разные элементы значения и разные аргументы» [Иванов 2008, с. 54].
Семантика каузативного глагола основывается на событии, которое состоит из двух событий: каузирующее и каузируемое подсобытия. Некаузативные глаголы просты по своей структуре и состоят из одного подсобытия. Различия в событийной структуре переходных и непереходных коррелятов проявляются в их грамматическом окружении.
Считается, что «функция каузатива – добавление в аргументную структуру нового участника с агентивными свойствами». Однако теории событийной
структуры определяют каузативность как преобразование, добавляющее в
структуру глагола не только аргументы, но и подсобытия [Иванов 2008, с. 57].
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Сегодня лингвистика во главу угла ставит каузативацию как актантнозначимое преобразование не только с синтаксической, но и семантической стороны. Важное место здесь занимают вопросы кодирования значимых участников каузативной ситуации. С семантической точки зрения здесь важны ролевые
свойства участников: Агенс, Агенс-инициатор, Агенс-исполнитель. Глагол становится трехместным.
С синтаксической точки зрения каузативация превращает исходную непереходную конструкцию в переходную, поэтому считается, что каузативация
выступает как транзитивизатор.
Таким образом, в отношении правого актанта каузативного глагола используются термины «объект воздействия», «каузируемый объект», «агенсисполнитель». В отношении левого актанта употребляется термин «каузатор»,
«агенс», «агенс-инициатор».
Семантика и синтаксис каузативных конструкций исследуется и в работах
по генеративной грамматике [Dowty 1976, Geis 1973, Lewis 1973 и др.]. Исследования каузативных конструкций в русле генеративной грамматики показывают, что конструкции разных типов идентичны в плане семантики. Это говорит о том, что, например, морфологические или лексические каузативы одного
языка переводятся часто при помощи аналитических форм, что можно наблюдать и при переводе на русский язык бурятских каузативов. Например: малтуул-ха `заставить копать`, алуул-ха `заставить убить` и т.п. Морфологические
каузативы бурятского языка показывают семантическую идентичность аналитическим каузативам русского языка.
Также необходимо отметить, что современная лингвистика держит в фокусе внимания изучение конструкций. В рамках конструкционной грамматики
учитывается значение конструкций в целом, традиционная грамматика изучает
отдельные компоненты выражений [Goldberg 2006, Hampe 2011, Langacker
1978, Talmy 1976 и др.]. Конструкция здесь считается системным компонентом,
обладающим отдельной семантикой. Каузативность, в соответствии с данной
позицией, и представляет собой один из таких смыслов конструкций. Конст56

рукции с каузативными глаголами выражают значение каузативности как семантической категории. Изучение каузативных конструкций позволит в бурятском языке выделить все компоненты, выражающие общее значение, их системную связь.

1.1.10.

Каузативность с точки зрения лингвокогнитивного аспек-

та
Каузативность активно исследуется и в рамках лингвокогнитивного направления. Каузативные конструкции играют важную роль в лингвистике не
только с типологической точки зрения, но и представляют область сближения
языкознания с философией и когнитивистикой [Comrie 1981].
Каузативность, являясь понятийной категорией, имеет языковую природу
и представляет собой категорию высокой степени абстрагирования. Такие категории имеют особую важность при анализе языковых явлений. С точки зрения
современной лингвистики именно такие понятийные категории как каузативность рассматриваются как концепты, находящиеся в основе грамматических
категорий [Кубрякова 2004, с. 57]. Как указывал Н.Н. Болдырев, такие категории представляют собой концептуальное объединение объектов [Болдырев
2009, с. 41]. Концепт образуется в результате познавательной деятельности человека.
Семантика глагола как когнитивная структура, формируемая человеком в
сознании, отражает определенные представления о мире. Описание глагола с
современной точки зрения предполагает рассмотрение глагола как такой части
лексического материала, которая отражает определенный пласт человеческого
бытия. Глагол понимается при этом как языковая форма, передающая определенное ментальное содержание и имеющая во внутреннем лексиконе человека
свое собственное вербальное и невербальное представление [Кубрякова 1992, с.
84].
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Когнитивность понимается как свойство языка представлять в обобщенном виде познанные человеком явления окружающей действительности и обеспечивать потребности речемыслительной деятельности. Когнитивность отражает процесс восприятия и осмысления действительности, который осуществляется в типичной для определенного языка системе понятий, или в концептах,
представляющих собой способ отражения внеязыковой действительности и выступающих как языковые универсалии [Дегтярев 1973, Усманова 2002]. Термин
концепт, как известно, является центральным в когнитивистике и определяется
как «операционная единица мысли», которая является частью коллективного
знания, отмеченного этнокультурной спецификой [Воркачев 2004, с.43], как
«ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти
человека значимые, осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик
2004, с.59].
Когнитивный аспект интересует нас прежде всего с точки зрения прототипического подхода, который позволяет ответить на вопрос, какая конструкция воплощает содержание концепта лучше всего. В прототипическое звено
включаются случаи, которые в полной мере соответствуют определению категории.
Прототипический подход отражен Э. Рош в трудах, посвященных описанию прототипов в категориях [Rosch 1978]. Также данный подход использует
Дж. Лакофф, который представляет каузативность как концепт, реализующий
те или иные прототипические характеристики [Lakoff 1980, Лакофф 2004,
2011]. Отметим и труды А. Вежбицкой, Л.М. Ковалевой [Вежбицкая 1999, Ковалева 2006, 2007], которые считали необходимым исследовать каузативные
конструкции с точки зрения когнитивного аспекта. Также теоретическую ценность представляют работы Л.А. Фурс [Фурс 2004], З.Д. Поповой, И.А. Стернина [Попова, Стернин 2007], посвященные изучению синтаксически репрезентируемых концептов.
Безусловно, первым, кто обратил внимание на каузативность как концепт
был Дж. Лакофф. Концепт «causation/причинность», как указывает Дж. Ла58

кофф, - это «базовая категория человеческого мышления», концепт, который
можно отнести к числу понятий, наиболее часто используемых человеком «для
ментальной организации материального мира и культурных реалий» [Лакофф
2004, с.104]. По мнению Дж. Лакоффа, причинная связь действий имеет общие
черты, которые можно назвать «прототипическими». К ним относятся следующие черты: 1) наличие агенса; 2) агенс имеет цель изменить состояние объекта;
3), (4) агенс имеет свой план; 5) программу выполнения этой цели; 6) агенс
контролирует свой план; 7) агенс несет ответственность за реализацию плана;
8) агенс является источником энергии, а пациенс – целью приложения этой
энергии; 9) агенс при помощи физического контакта или инструмента дотрагивается пациенса; 10) агенс выполняет свой план; 11) в пациенсе изменения видны, 12) агенс производит мониторинг изменений [Лакофф 2004, с. 105]. Этот
набор свойств характеризует прототипическое непосредственное взаимодействие с объектами.
Известно, что сначала выделялись и изучались только лексические концепты, однако постепенно начали изучать грамматически репрезентируемые
концепты [Краткий словарь когнитивных терминов, с.92]. Так, в фокусе анализа когнитивистики оказались морфологически и синтаксически репрезентируемые концепты. Морфологически выражаемые концепты связаны с категориями
морфологии, а синтаксически репрезентируемые – с категориями синтаксиса.
А. Вежбицкая писала, что «каузативные конструкции показывают, как
носители данного языка проводят разграничение между различными видами
причинных отношений, как они воспринимают и интерпретируют каузальные
связи между происходящими событиями и действиями людей» [Вежбицкая
1999, с. 176].
Одним из основных вопросов когнитивной лингвистики является вопрос,
«какова иерархия этих конструкций, а именно: какая конструкция воплощает
содержание концепта лучше всего (являясь прототипической), и какие конструкции развивают этот концепт в разных направлениях, размывая его границы?» [Ковалева 2007, с.96]. Исходя из этого, в когнитивистике доминирует про59

тотипический подход к изучению тех или иных языковых категорий, который
позволяет вывести ядро и периферию. В ядро или в прототипическое звено
включаются случаи, которые в полной мере соответствуют определению категории, а элементы, не соответствующие по некоторым критериям, называют
непрототипическими. При этом границы между ядром и периферией размыты
[Ковалева 2007, Летучий 2009 и др.].
Каузативность с точки зрения прототипического подхода является синтаксическим концептом. Синтаксические концепты являются неотъемлемой частью семантического пространства языка, потому что простой набор концептов
«без знания видов отношений между ними лишает такое пространство жизни и
движения» [Попова 2007, с.77]. Как указывает З.Д. Попова, синтаксический
концепт – это «типовые пропозиции, получившие в системе языка стандартные
структурные схемы» [Попова 2007, с.134]. Важным является то, что термин
«синтаксический концепт» используется по отношению к типовым пропозициям, а «выражающие их структурные схемы простых предложений, находятся в
системе языка» [Попова 2007, с.133]. Предлагаются такие типовые схемы как
«кому есть каково», «у кого есть что», «кого нет где» и т.п., которые выражают
те или иные концепты.
Л.А. Фурс исследует синтаксически репрезентируемые концепты [Фурс
2004]. По мнению Л.А. Фурс, синтаксически репрезентируемый концепт – это
«максимально абстрагированные компоненты смысла, концентрирующие в
структурированном виде знания о мире и о языке» [Фурс 2004, с. 13]. Согласно
этому подходу исследуются речевые пропозиции, представленные в языке синтаксическими конструкциями. Среди базовых синтаксически репрезентируемых концептов она выделяет КАУЗАТИВНОСТЬ.
Как считает Л.А. Фурс, в синтаксически репрезентируемый концепт
КАУЗАТИВНОСТЬ входят такие базовые прототипические характеристики,
как «деятель-каузатор», действие, объект воздействия, результат воздействия. В
базовые характеристики каузатора включаются понятия деятеля и источника
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энергии [Фурс 2004, с.17]. Под деятелем подразумевается намеренность и контролируемость действия.
В прототипической ситуации каузатором является активный действующий агенс, контролирующий ситуацию, видящий ее результаты и реализующий
конкретный план. Прототипическая каузативность связана с ориентацией на
действие, т.е. это акциональный глагол, который выступает в качестве сказуемого. Намеренность и контролируемость являются одними из основных характеристик акциональности. Объект воздействия выражается прямым или косвенным объектом. Каузативность представляет собой синтаксически репрезентируемый концепт, который передает «знание о воздействии, оказываемом на
объект с целью изменения его состояния или принуждения к самостоятельному
действию» [Фурс 2004, с.27].
Как считает Л.А. Фурс, критерием определения прототипа является
включение в конструкцию лексического или грамматического каузатива, которые «способствуют однозначному осмыслению результативного характера каузации» [Фурс 2004, с.28]. Эти конструкции и должны показать, какие каузативные связи запечатлены в языковом сознании.
Мы считаем, что обращаясь к концепту КАУЗАТИВНОСТЬ, на материале бурятского языка можно определить особенности его выражения с точки
зрения прототипического подхода, потому что в процессе поиска прототипа, в
ходе толкования концепта находят отражения социокультурные особенности,
выражающие национальную специфику использования языковых средств. С
лингвокогнитивных позиций категории должны рассматриваться как ментальные объекты, отражающие знания человека об окружающем мире, законах бытия, взаимоотношениях в обществе. Рассмотрение категории каузативности с
точки зрения прототипического подхода позволит определить наиболее характерные конструкции, выражающие каузативные отношения.
Также важным для когнитивитики

представляется понятие оценки

[Bednarek 2009]. Известно, что в языковой картине мира большое значение
имеет оценка. В синтаксических конструкциях находит свое выражение оценка
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событий говорящим. Средствами выражения этой оценки становятся компоненты каузативной конструкции. Каузативность как концепт рассматривается в
тесной связи семантики и структуры компонентов конструкции.
В задачи диссертационного исследования входит выделение прототипических каузативных конструкций бурятского языка и средств их репрезентации, изучение особенностей структуры и способов выражения непрототипических конструкций. Определение прототипических и непрототипических каузативных конструкций в бурятском языке, безусловно, должно дать новый уровень изучения синтаксических конструкций. Выход исследований на лингвокогнитивный уровень необходим для комплексного изучения категории каузативности.
Синтаксическая семантика должна быть включена в исследования картины мира носителей языка. Каузативные конструкции с этой точки зрения представляют большой интерес, в том числе и для перспективных исследований в
русле этнограмматики.

1.2.

Основные тенденции в изучении категории каузативности в монголистике и в бурятоведении
Бурятский язык можно отнести к одному из наиболее полно изученных

монгольских языков. Он описан на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом
(труды А. А. Бобровникова, А. Орлова, Г. Ц. Цыбикова, Г. Д. Санжеева, Д. А.
Алексеева, Т. А. Бертагаева, Ц. Б. Цыдендамбаева, Д.-Н. Д. Доржиева, Ц.-Ж. Ц.
Цыдыпова, Е. К. Скрибник, У-Ж. Ш. Улзытуева, Ж. С. Сажинова, О. Д. Бухаевой, П. П. Дамбуевой, П. П. Дашинимаевой, Д. Ш. Харанутовой, Е. А. Бардамовой, В. М. Егодуровой, Б.Д. Цыренова, Н. Б. Даржаевой и мн.др.).
Изучение глагола в бурятоведении занимает особое место, потому что без
изучения глагольных категорий невозможно представить полное описание системы языка. История изучения глагола начинается с ранних грамматик ХIХ в.
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[Шмидт 1832, Бобровников 1835, Котвич 1902 и др.]. Их можно считать начальным этапом изучения глагола. В 1938 г. выходит «Грамматика бурятмонгольского языка» Н. Н. Поппе, в которой детально описываются многие
глагольные категории [Поппе 1938]. В 1941 г. появляется «Грамматика бурятмонгольского языка» Г.Д. Санжеева [Санжеев 1941], в которой главы, посвященные изучению глагола, стали основой фундаментального исследования Г.Д.
Санжеева «Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол», выпущенного в свет в 1963 г. [Санжеев 1963]. Появление этой работы считается одним
из самых ключевых моментов в изучении глагола в монголоведении. Важность
исследования состоит в том, что впервые грамматические категории глагола
связываются с их семантическими свойствами.
Бурятский глагол изучен достаточно полно, накоплен богатый научный
материал. Выявлению особенностей глагола в структурном, семантическом
плане посвящены как разделы общих грамматик, так и специальные исследования. Несмотря на это приходится признать, что некоторые проблемы остаются
слабо освещенными, в том числе и категория каузативности.
ХХ век по праву можно назвать расцветом грамматики, в том числе и в
исследованиях глагольных категорий [Цыдендамбаев 1979, Грамматика бурятского языка 1962 и др.]. По мнению Г.Д. Санжеева, категории переходности,
активности представлены в основе глагола и имеют семантический характер
[Грамматика бурятского языка 1962]. Это мнение мы считаем справедливым,
так как наши наблюдения над каузативными глаголами также показывают зависимость многих процессов, происходящих при каузативации, от переходности/непереходности глагола.
Интересно то, что, примерно, в эти же годы активно начинала изучаться
категория каузативности в отечественной и зарубежной лингвистике.
Особое место в нашем исследовании отводится теории полипредикативного синтаксиса, разработанного в Секторе языков народов Сибири Института
филологии СО РАН. В процессе исследований Новосибирской школой были
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разработаны понятийный аппарат и терминология, в том числе термин «полипредикативная конструкция», который активно используется в нашей работе.
Каузативные конструкции мы разделяем в бурятском языке на монопредикативные и полипредикативные конструкции. В нашем понимании, структурное устройство конструкции влияет на его семантические и грамматические
свойства. Монопредикативная и полипредикативная каузативная конструкция
по-разному отражает определенные типы каузации и демонстрирует отличия в
средствах выражения.
Полипредикативная конструкция – это родовой термин, который включает в себя понятия как сложного, так и простого, осложненного предложения.
Как указывала М.И. Черемисина, полипредикативная конструкция - родовое
понятие по отношению к собственно сложным и не вполне сложным, но не монопредикативным синтаксическим формам [Черемисина 1979, 1981]. Использование родового термина дает возможность показать все конструкции языкав
виде общей системы, которая демонстрирует различия на формальном уровне, а
также показывает определенные отношения между ними [Черемисина 1984]. В
такой конструкции выделяют главную часть (понятие главной предикативной
единицы, ГПЕ), зависимую часть (зависимая предикативная единица, ЗПЕ).
Главная предикативная единица представлена обычно финитным сказуемым, а
зависимая часть оформляется инфинитной формой – причастием, деепричастием и др., т.е. сложная конструкция является монофинитной [Черемисина 1984].
Представители Новосибирской типологической школы показали, что существует так называемое предикатное склонение, характерное для алтайских языков. Склоняются причастия как зависимые предикативные единицы. С предикативным склонением связаны не только причастно-падежные, но и причастнопослеложные конструкции [Черемисина, Скрибник 1980 и др.].
Полипредикативная конструкция, как указывает Е.К. Скрибник, - «это такая модель предложения, в которой выражается определенное отношение между двумя ситуациями, обозначаемыми предикативными единицами» [Скрибник
1988]. Каузативная полипредикативная конструкция, действительно, отражает
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отношения между двумя ситуациями или событиями, находящимися в причинно-следственных связях. В каузативной конструкции главная предикативная
единица представляет собой каузативный глагол со значением волевого воздействия, выражающий причину, а зависимая предикативная единица выражает
следствие. Инфинитные формы выражают относительное лицо, для выражения
которого в бурятском языке используются притяжательные аффиксы.
При исследовании каузативных конструкций бурятского языка нами были
выделены такие конструкции, как 1) Бадма маниие орогты гэжэ баалана `Бадма просит нас зайти`; 2) Бадма маниие орохыемнай баалана `Бадма просит нас
зайти`.
Подобные конструкции выражают каузативное значение, обозначая волевые воздействия каузатора на каузируемый объект с целью вызвать ответные
действия или состояния. При объяснении структуры конструкции стало понятным, что каузативный глагол находится в главной части, а в зависимой части
оказался его неотъемлемый элемент, выражающий вторую часть пропозиции,
каузируемое действие. Анализ лингвистических источников показал, что отмеченные нами конструкции трактуются как полипредикативные конструкции,
имеющие общие семантико-структурные отношения.
Е.К. Скрибник, один из ярких представителей Новосибирской типологической школы, положила начало структурно-семантическому рассмотрению
полипредикативных конструкций в бурятском языке [Скрибник 1988]. Именно
Е.К. Скрибник обратила внимание на группу глаголов речевой каузации (например, аргада-ха, баала-ха, захи-ха, эльгээ-хэ и т.д.), которые обладают возможностью участвовать в полипредикативных структурах [Скрибник 1988].
Именно эта работа стала для нас отправной точкой в исследовании каузативных
полипредикативных конструкций бурятского языка.
Если лингвисты во всем мире активно разрабатывают проблему каузативности, то в бурятоведении данная проблема до недавнего времени не находила должного отражения. Нужно сказать, что в некоторых работах проблема
каузативности затрагивается лишь косвенно. Причиной такого положения, на
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наш взгляд, стала традиция рассматривать каузативные глаголы в составе побудительного залога. Данная традиция пошла еще от ранних грамматик и находила отражение во всей последующей лингвистической литературе [Санжеев
1963, Грамматика бурятского языка1962, Цыдендамбаев 1979 и др.].
Как справедливо отмечает И.В. Кормушин, «образования, которые в тюркологии и монголистике традиционно относят к побудительному (понудительному и т. п.) залогу, не являются функционально однородными, что создает
известные трудности при выяснении места и роли их в системе грамматических
средств языка». Поэтому квалификация каузативов и категории каузативности
носит столь различный характер [Кормушин 1966, с. 64].
В бурятском языке маркированные каузативные глаголы традиционно относят к глаголам побудительного залога по пятизалоговой классификации. Например, к ним относятся следующие глаголы: аба-руул-ха `избавлять, спасать`,
аб-уул-ха `заставить брать`, хар-уул-ха `показывать` эльг-ээ-хэ ‘отправить’, унтар-аа-ха ‘потушить’ и т. п.
Связь побудительного залога и каузативности в бурятской лингвистике
замечал еще Н.Н. Поппе, который в 1938 выделил группу побудительных глаголов, которую он назвал глаголами, выражающими «каузацию, «заставление»
других совершить такое-то действие» [Поппе 1938, с.193–198].
Важным событием в истории изучения категории каузативности следует
считать работу «Категория каузатива в алтайских языках» И.В. Кормушина, где
были рассмотрены каузативные маркеры алтайских языков [Кормушин 1968].
Как указывает И.В. Кормушин, в алтайских языках «каузативные формы глагола хорошо представлены, начиная с письменных памятников, и составляют
важную особенность их грамматической системы» [Кормушин 1966, с. 64].
Показательным является и то, что Е.А. Кузьменков в работе «Глагол в
монгольском языке» называет глаголы побудительного залога в монгольском
языке каузативными, он считает, что «традиционные термины для данных дериватов в монголистике – побудительный залог, страдательный залог – отражают лишь морфологический факт». В данной работе впервые на материале
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монгольского языка употребляются термины фактитивная и пермиссивная каузация [Кузьменков 1984, с. 35-59]. Исследование Е.А. Кузьменкова можно считать шагом вперед в выделении и изучении каузативных глаголов в монголоведении.
Безусловно, огромная заслуга в изучении глагола в бурятском языке принадлежит В.М. Егодуровой [Егодурова 1995, 2001, 2003]. Стоит отметить, что
В.М. Егодурова в работе «Типология глагола в бурятском и русском языках (на
материале глаголов движения)» справедливо указывает, что в русском языке
глаголам побудительного залога бурятского языка «соответствуют сочетания
лексически тождественных глаголов с глаголами, обозначающими просьбу,
принуждение, приказание, позволение (например, попросить, заставить, позволить) или каузативные глаголы» [Егодурова 1995, с. 97]. Например: ошуулха `заставить ходить куда-либо`. Стоит отметить, что В.М. Егодурова не выделяет отдельно побудительный залог, включая значение побудительности в систему действительного залога [Егодурова 1995, с. 61].
В работе Ю.Д. Бадмаевой «Грамматические категории языка Сокровенного сказания монголов» [в сопоставлении с бурятским языком]» в рамках установления происхождения каузативных суффиксов в монгольском языке дается перечень пяти суффиксов бурятского языка, являющихся каузативными показателями (-уул, -га, -аа, -ха, -лга). Здесь же определяется порядок присоединения данных аффиксов к основе слов. Следует сказать, что в данной работе
сделан большой шаг в осмыслении показателей побудительного залога в бурятском языке как аффиксов со значением каузации [Бадмаева 2003].
Первым специальным исследованием, дающим достаточно целостное
представление о категории каузативности в бурятском языке, является наша
монография «Функционально-семантическая категория каузативности в русском и бурятском языках» [Дадуева 2011]. Впервые были подняты проблемы
каузативности при сопоставлении русских и бурятских каузативов, определены
основные теоретические предпосылки изучения каузативности, были рассмотрены морфологические, лексические и синтаксические средства выражения
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каузативных глаголов. Необходимо отметить, что в данной монографии были
определены перспективы исследования каузативности в русском и бурятском
языках. Однако заметим, что указанная работа исследует категорию каузативности только с точки зрения средств выражения и посвящена в основном каузативным глаголам русского языка в сопоставлении с бурятским материалом.
Между тем, каузативность рассматривается и на материале других языков
алтайской семьи. Как отмечает Н.И. Данилова, исследующая категорию каузативности в якутском языке, «план формального выражения каузатива в тюркских языках представлен разветвленной системой аффиксов, многие из которых
имеют типологическую общность в пределах всего алтайского родства». Также
она указывает на тот факт, что традиционные трактования побудительного залога достаточно противоречивы, потому что противоречива сама лексикограмматическая природа залога. Побудительный залог объединяет структурно и
функционально разнородные элементы [Данилова 2011, с.19]. Категория каузативности определяется здесь «как языковая семантическая категория, которая
предполагает воздействие на него, приводящее к изменению свойств, качеств,
характеристик» [Там же, с. 10].
Ядро поля каузативности якутского языка образует форма побудительного залога глагола, исходя из этого, категория была рассмотрена Н.И. Даниловой
на основе семантических типов побудительных глаголов. В зависимости от
способности формировать ту или иную ситуацию каузативные глаголы подразделены на семантические типы. При этом во главу угла поставлена сочетаемость каузативного глагола с тем или иным типом каузируемого объекта. Н.И.
Данилова показала, что в якутском языке функционально-семантические категории различаются как по базовым способам языкового выражения, так и по
структуре и объему содержания.
На наш взгляд, все глаголы, традиционно относимые к побудительному
залогу, являются разнородными по семантическим, функциональным и грамматическим свойствам. Как известно, такие неоднородные по составу средства
можно объединить в одну функционально-семантическую категорию при общ68

ности понятийного значения. Поэтому мы говорим о необходимости выделения
отдельной категории каузативности в бурятском языке, которая объединит самые разнообразные средства выражения понятийного содержания.
Тенденция выделения побудительного залога достаточно распространена
в тюркских, монгольских грамматиках, хотя в западной индоевропейской, финноугорской грамматической традиции такой залог не рассматривается.
В традиционных работах по калмыцкому языку также каузативность не выделяется из побудительного залога [Бадмаев 1966, Пюрбеев 1979, Харчевникова 1996 и др.]. Однако отметим, что Р.С. Харчевникова, в исследованиях по побудительному залогу нередко употребляет термин каузатив, каузативный глагол в описании побудительных конструкций калмыцкого языка [Харчевникова
2002].
Сравнительно новыми можно считать исследования каузативности, которые ведутся на материале калмыцкого языка в Институте лингвистических исследований (Санкт-Петербург). Здесь мы выделяем работу С.С. Сая, который
изучает валентностную структуру калмыцких каузативных конструкций, содержащих морфологический показатель каузатива [Сай 2009]. Как указывает
С.С. Сай, «общим свойством всех конструкций с морфологически каузативным
глаголом является то, что в них позицию подлежащего занимает участник, отличающийся в ролевом отношении от подлежащего при соответствующем некаузативном глаголе, при этом этот участник может занимать эту синтаксически приоритетную позицию не только из-за своих ролевых признаков, но из-за
того, что говорящий помещает его в центр перспективы (в смысле Филлмора)».
Он уточняет, что каузативность может выражаться в калмыцком языке также и
аналитическими, и лексическими способами [Сай 2009, с.387].
Изучение каузативных конструкций с точки зрения событийно-ролевой
структуры в калмыцком языке, бесспорно, является новым поворотом в изучении категории каузативности в монголистике. С.С. Сай обращается к рассмотрению процесса каузативации, образованию каузативных конструкций с мор-
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фологическим каузативом. В работе содержатся достаточно важные наблюдения о семантике и структуре каузативных конструкций [Cай 2009].
Таким образом, анализ основных тенденций в изучении категории каузативности показал, что проблемы каузативности продолжают привлекать внимание исследователей на протяжении долгого времени. Сегодня актуальными
представляются

функционально-семантические,

структурно-семантические,

когнитивные, типологические исследования каузативных конструкций.
Считаем необходимым использовать существующую теорию каузативности, основные тенденции в изучении для комплексного анализа категории каузативности и каузативных конструкций на материале бурятского языка.

1.3.

Основные принципы и порядок изучения каузативных конструкций
в современном бурятском языке
В настоящей работе поставлена задача всестороннего, комплексного ис-

следования каузативных конструкций в бурятском языке.
Системно-структурный подход к изучению грамматического строя в последние годы активно дополняется функционально-семантическим аспектом.
На современном этапе лингвистических исследований необходимо обратить
внимание на многоаспектное изучение языка. Несомненно, что богатая история
изучения бурятского языка подготовила почву для ее многаспектного изучения.
Как показывает история изучения категории в бурятском языке, каузативность никогда не относилась к числу базовых категорий языка, как, например, категории залога, модальности, аспектуальности, времени, место и значение которых давно признано и достаточно полно изучено. Однако существование каузативных отношений в языке очевидно и не вызывает сомнений. Каузативность – это категория, определяющая существующие в сознании человека
причинно-следственные отношения. Каузативность можно назвать одной из
самых не до конца изученных и «недопонятых» категорий языка. Расцвет ее
изучения приходится на 60-е годы ХХ века, когда активно исследовалась и
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грамматическая система бурятского языка, однако каузативность практически
не нашла отражения и своего места в этой системе. Бурное исследование системы бурятского языка во второй половине ХХ века практически не затронуло
категорию каузативности. Создается ощущение, что существование данной категории в языке не замечается или просто игнорируется. Каузативность до неданего времени не была признана ни в семантике, ни в грамматике бурятского
языка.
Сегодня можно сказать, что у каузативности как категории нет определенного места в системе бурятского языка, хотя, как мы уже говорили, она является категорией, которая присутствует практически в любом развитом языке
мира, так как она имеет достаточно важное понятийное содержание, присущее
человеческому сознанию. И то, что она до сих пор не нашла должного отражения в бурятской лингвистике и тем более не обрела своего места в системе языка, представляется по крайней мере странным и незаслуженным.
Категория каузативности интересна прежде всего тем, что ее семантика
отражается в различных языках по-разному. В бурятском языке категория каузативности получает четкие грамматические черты. Как известно, наивысшее
проявление любой семантической категории в том или ином языке содержится
в его грамматическом устройстве.
Каузативность, в первую очередь, рассматривается с позиций функционально-семантического подхода. Функционально-семантическими называются
категории, имеющие разветвленную систему средств выражения, относящихся
к разным уровням языка. В бурятском языке каузативность реализуется на всех
языковых уровнях. Так, лексический уровень связывается с лексическими средствами выражения. Основной единицей этого уровня являются лексические
каузативы. Морфологический уровень подразумевает наличие морфологических (словообразовательных) средств выражения. Основная единица – морфологический каузатив. Синтаксический уровень связан с синтаксическими средствами выражения, которые представлены аналитическими каузативами.
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В исследование основных средств выражения категории в бурятском языке с позиций функционально-семантического подхода, изучающего средства
выражения как отдельные компоненты категории, мы считаем важным внести
элементы конструкционной грамматики, которая учитывает значение конструкций в целом. Поэтому в центр изучения категории каузативности встают
каузативные конструкции. Опираясь на существующую в лингвистике теорию,
каузативными конструкциями будем считать конструкции с каузативными глаголами.
Каузативность – это категория, выражающая причинно-следственные отношения между двумя событиями, при этом возникновение одного события
связано с воздействием другого события, т.е. имеет цепочечный характер. Каузативными глаголами мы называем глаголы, обозначающие воздействия на
объекты. Эти воздействия вызывают ответные действия, состояния каузируемых объектов.
К семантическим разрядам каузативных глаголов мы относим глаголы
физического (хаа-ха `закрыть`, таби-ха `ставить` и т.п.), эмоционального (энеэлгэ-хэ `смешить`, бархируул-ха `заставлять плакать` и т.п.) и волевого воздействия (баала-ха `заставлять`, гуй-ха `просить` и т.п.).
К релевантным признакам каузативных глаголов мы относим: 1) семантический признак – воздействие на объекты; 2) наличие некаузативного коррелята; 3) семантическую переходность.
Так, каузативным глаголом мы называем глагол, обозначающий воздействие на объект с тем, чтобы изменить его состояние или побудить к совершению действия, и имеющий соотносительный некаузативный коррелят, выражающий то действие, состояние или качество, которое возникает в результате
воздействия.
При анализе каузативных конструкций бурятского языка мы считаем
важным выделение континуальной шкалы, семантических типов каузации. При
этом анализ проводится учетом ситуаций, формируемых каузативным глаголом. В зависимости от способности формировать ту или иную ситуацию кауза72

тивные глаголы подразделены на семантические типы. Мы исследуем на материале бурятского языка как традиционно выделяемые в лингвистике фактитивные и пермиссивные, контактные и дистантные каузативные конструкции, так и
недостаточно разработанные в языкознании типы социативной каузации. Изучаются конструкции с социативными каузативами, обозначающими совместное
действие, ассистивность и надзор. Все типы каузации рассматриваются с точки
зрения семантики, грамматики и функциональных особенностей. Каузативность представляет собой комплексную систему интегрированных смыслов, отражающих видение причинно-следственных связей носителями бурятского
языка.
На материале бурятского языка также существует необходимость показать, что строение конструкции, его средства выражения определяются семантикой. В ходе анализа конструкций появилась необходимость дифференцировать конструкции на монопредикативные и полипредикативные, так как данные
виды конструкций выражают разное значение и имеют различные средства выражения. В полипредикативной конструкции каузирующее и каузируемое событие осмысляются как более независимые друг от друга. В монопредикативной конструкции оба события представлены как нечто единое. Деление конструкций на две разновидности четко показывает их различие в семантическом,
грамматическом и функциональном плане.
Важное место в нашем исследовании занимает и исследование вопроса
каузативации в бурятском языке. Каузативация относится к числу одной из самых продуктивных дериваций. Процесс каузативации зависит от переходности
и непереходности исходной основы.
Также исследование каузативных конструкций необходимо дополнить
прототипическим подходом когнитивного анализа, который должен показать,
какие конструкции в бурятском языке обладают признаками прототипичности,
а какие – размывают это значение. Прототипический подход позволяет рассмотреть компоненты каузативной конструкции как средства репрезентации
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каузативных отношений носителями языка. Языковая картина мира народа может быть исследована в синтаксических конструкциях.
Комплексное исследование категории каузативности позволит показать
место и значение категории в системе бурятского языка.
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Выводы
Таким образом, анализ основных тенденций в исследовании категории
каузативности показывает, что на протяжении уже нескольких десятилетий она
продолжает вызывать интерес и находиться в фокусе внимания как отечественной, так и зарубежной лингвистики.
Каузативность языковедами рассматривается с разных подходов. Однако
безусловным остается то, что каузативность представляет собой категорию, основой которой является философская мысль о причинно-следственных связях
между различными процессами, происходящими вокруг человека. Все в мире
взаимосвязано и вытекает одно из другого.
Анализ исследований по проблеме каузативности свидетельствует о достаточной разработанности методологической основы и терминологического аппарата, но категория продолжает оставаться одной из самых противоречивых и
до не конца изученных категорий лингвистики. Приходится констатировать,
что в бурятском языкознании категория каузативности представляется нам
наименее изученной, чем другие базовые категории, что представляется несправедливым.
В

основном

каузативность

определяется

как

функционально-

семантическая категория, которая указывает на связь между двумя событиями
или ситуациями, при этом одна ситуация порождает другую ситуацию. Каузативность как категория имеет свою специфику в каждом отдельном языке. Это
и категория лексики, морфологии, синтаксиса, а также категория, отражающая
когнитивные механизмы человеческого сознания.
Главным средством выражения категории каузативности является каузативный глагол. Каузативными глаголами мы называем глаголы, обозначающие
воздействия на объекты. К семантическим разрядам каузативных глаголов мы
относим глаголы физического, эмоционального и волевого воздействия. Кауза-
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тивные глаголы могут выражать как акциональную, так и неакциональную семантику.
В большинстве работ глагольная каузативная семантика рассматривается
с точки зрения средств выражения. Каузативная семантика может быть выражена различными языковыми средствами: лексическими, морфологическими,
синтаксическими. Изучение способов выражения занимает одно из важных
мест в анализе категории.
На современном этапе исследований актуальной при изучении каузативных конструкций представляется интеграция

подходов функциональной,

структурно-семантической грамматики, когнитивной лингвистики, т.к. такая
интеграция позволяет установить комплексное представление о категории каузативности, выделить семантические особенности и способы выражения, а также определить специфику репрезентации в языковой картине мира.
Под каузативными конструкциями мы понимаем конструкции, в центре
которых стоят каузативные глаголы, являющиеся основным средством выражения категории каузативности. Каузативные конструкции должны рассматриваться с точки зрения семантики, назначения, структуры и способов выражения. Тесная связь всех элементов должна показать стройную систему категории
каузативности в изучаемом языке.
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2 ГЛАВА. КАТЕГОРИЯ КАУЗАТИВНОСТИ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ И
КАТЕГОРИИ ПЕРЕХОДНОСТИ, ЗАЛОГА И МОДАЛЬНОСТИ
В данной главе попытаемся определить место категории каузативности
среди других категорий языка. Система языка, как известно, понимается как
целое, состоящее из взаимосвязанных элементов. Исходя из этого, категория
рассматривается в тесной связи с другими категориями. Каузативность находит
точки соприкосновения со многими категориями, однако в бурятском языке
выделяются три основные категории, которые имеют, на наш взгляд, наиболее
тесные связи с каузативными конструкциями. К ним относятся категории переходности, залога и модальности. Наличие многочисленных точек соприкосновения, взаимодействие с базовыми категориями языка, безусловно, показывает
место и значимость категории каузативности в общей системе бурятского языка.
2.1. Каузативность и переходность
Каузативность в бурятском языке, как и во многих других языках, тесно
связана с категорией переходности. Эта связь обусловлена самой семантикой
каузативности. Как мы уже указывали, каузативные глаголы обозначают воздействия на объекты. С синтаксической точки зрения каузативация превращает
исходную непереходную конструкцию в переходную, поэтому считается, что
каузативация, т.е. процесс образования каузативной конструкции, выступает
как транзитивизатор. Исходя из этого, все каузативные глаголы переходны.
Переходность мы относим к дифференциальному признаку каузативных
глаголов в бурятском языке. Однако всегда ли переходный глагол является каузативным? Одной из проблем в теории каузативности является вопрос о том,
какие переходные глаголы реализуют семантику каузативности. Мы констатируем, что между понятиями переходный глагол и каузативный глагол нет взаимно-однозначного соответствия.
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Действительно, каузативные глаголы являются переходными по сути, их
синтаксическая транзитивность диктуется самой семантикой каузативности
(воздействие на объект). Н. Хомский даже считал, что каузативность составляет
внутреннее лексическое свойство переходных глаголов [Хомский 1970, с. 215].
Однако в бурятском языке все глаголы, которые содержат сему каузативности,
являются переходными, но не все переходные глаголы могут быть каузативными.
Семантика воздействия на объект в каузативной конструкции предполагает, что возникает каузативное отношение между каузативным глаголом и его
объектом. В результате оказанного на каузируемый объект воздействия он
подвергается различным изменениям. Изменяется его состояние, качество, или
объект вынужден сам совершать какое-либо действие. Например: сонхо нээхэ
`открывать окно` - сонхо нээгдэбэ `окно открылось` (изменение состояния). Получается, что объект каузативного глагола никогда не остаётся безответным к
действию глагола и зависит от него.
Понятно, что объем переходных глаголов намного шире состава каузативных предикатов. В состав каузативных глаголов не включаются переходные
глаголы, семантика которых замыкается на характеристике субъекта. К ним относятся некаузативные глаголы состояния, выражающие действия, замкнутые в
субъекте, а также глаголы, обозначающие деятельность. К примеру: дуула-ха
`петь `, унша-ха `читать`, хатар-ха `танцевать`, мэдэр-хэ `чувствовать` и т.д.
Cр.: полька хатар-ха `танцевать польку`, частушка дуула-ха `петь частушки`,
газетэ унша-ха `читать газету`, опера шагна-ха `слушать оперу` и т.д.
Некаузативные переходные глаголы называют одно событие в отличие от
каузативных глаголов, которые обозначают два события. Семантика переходного некаузативного глагола не выражает значения воздействия на объект, в
них отсутствует значение результата достижения второго события. Прямым
объектом в конструкциях с некаузативными глаголами является объект, не
принимающий энергию от агенса. Такие глаголы выражают только грамматическую переходность. Грамматически переходные глаголы определяют как
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«слабопереходные» глаголы. В.И. Озюменко пишет, что «у данных глаголов
доминирует сема субъектности, в то же время сема объектности ослаблена,
объекты часто могут легко опускаться, так как глагольная семантика в основном направлена на характеристику субъекта», поэтому глагол может утрачивать объект [Озюменко 1994, с. 49]. Действительно, действия грамматически
переходных глаголов вызывают никаких ответных действий, изменений в объекте.
Семантически переходные глаголы, в отличие от грамматически переходных глаголов, являются объектными глаголами, т.е. семантика такого глагола ориентируется на характеристику объекта, обозначая направленное действие.
Например: Сонхо хааха `закрыть окно` - сонхо хаагдаба `окно закрылось`,
басагаяа оруулха `впустить дочь` - басаган оробо `дочь вошла`, хулгана алаха
`убить мышь` - хулгана алагдаба `мышь мертва` и т.п.
В каузативной конструкции большое значение имеет актантная структура, связанная как с номинативом, выражающим каузатора, так и аккузативом,
обозначающим каузируемый объект. Например:
8) Тэдэ-шни

шамай-е нохой шэнгеэр

бууда-жа ала-ха!

Они-NOM-POSS.2Sg ты-ACC собака точно-ADV стрелять-CV убитьPC.FUT
`Они убьют тебя, как собаку` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Галта джунгли. 1987].
В отличие от переходного глагола, где действие просто переходит на объект, действие каузативного глагола не только переходит на объект, а дополнительно еще заставляет его действовать или перейти в новое состояние. Грамматическим выражением данного факта является невозможность употребления
каузативных глаголов без прямого дополнения, тогда как обычные переходные
глаголы очень часто встречаются в контексте без дополнения.
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Заметим, что ослабление грамматических признаков переходности ведет
к усилению значения состояния в глаголах. Акциональные глаголы, употребляясь без дополнения в аккузативе, могут переходить в класс процессуальных неакциональных лексем, например: Хүбүүн уншана `мальчик читает`; эжы угаана
`мать стирает` и т.д.
Каузативные глаголы не могут выступать без прямого объекта, так как
при утрате объекта воздействия становится бессмысленной сама семантика каузативности – воздействие каузатора на определенный объект. В этом и заключается более сильная связь каузативного глагола с объектом в аккузативе. Каузативная трансформация предполагает, что при каузативации наивысшей ступенью признается роль прямого дополнения. Ср.:
9) Дугар

гүсэ-тэй

сай

электроплиткэ

дээрэ

таби-на

Дугар-NOM чайник-COM чай-ACC электроплитка-LOC на-ADV cтавитьPRS.3
`Дугар поставил чайник на плитку ` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Ср. исходную некаузативную конструкцию:
10)

Сай электроплиткэ

дээрэ

бай-на

Чай-NOM электроплитка-LOC на-POST находиться-PRS.3
`Чай стоит на электроплитке`.
Также поясним, что глаголы созидания типа бари-ха `строить`, зура-ха
`рисовать`, уя-ха `вязать`, ое-хо `шить`, буда-ха `красить` и т.д. не включаются
в класс каузативных глаголов, так как они не обозначают воздействия. Процесс
созидания объектов не относится к каузативным воздействиям. Т.А. Кильдибекова называет такие глаголы «полукаузативными» [Кильдибекова 1984, с. 72].
Е.В. Падучева использует по отношению к ним термин «экзистенциальный каузатив», так как объект в результате действий не переходит в другое состояние,
а «начинает существовать» [Падучева 1992, с. 75]. А.В. Филиппов данную
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группу глаголов даже относит к особой разновидности каузативных глаголов
[Филиппов 1978, с. 90]. Например:
Хартаабха малтаха `копать картошку`, зураг зураха `рисовать картину`.
Семантика глаголов малта-ха `копать` и зура-ха `рисовать` не выражает
значение каузативного воздействия. Малта-ха не значит воздействовать на
объект хартаабха `картофель`, а зура-ха не означает воздействовать на объект
зураг `рисунок, картина`. Действия субъекта направлены на объект с определенной целью, но в процессе манипуляций объект не является объектом каузативного воздействия. Таким образом, к каузативным глаголам не относятся переходные глаголы созидания, не обозначающие воздействия на объект.
Семантика каузативного глагола основана на способе взаимодействия
предиката и актантов. Первый актант – прямое дополнение, каузируемый объект получает от каузатора (актант в номинативе) энергию, импульс для перехода из одного состояния в другое или выполнения определенного действия.
Только действия, обозначенные каузативными глаголами, способны трансформировать объект в логический субъект и заставить его действовать или изменить свое состояние. Именно поэтому одним из критериев выделения каузативного глагола является наличие соотносительного некаузативного коррелята.
Ср.: Набшаhа дɣргэхэ `cжигать листья` - набшаhан дɣрэнэ `листья горят`; Сай
бусалгаха `кипятить чай` - сай бусалба `чай закипел` и т.п.
Т.А. Кильдибекова также отмечает, что «в ситуации, выражаемой каузативным глаголом, объект является одновременно субъектом некаузативного
глагола. Каузативный глагол обозначает действия – состояния, действия – события, действия – качества…» [Кильдибекова 1984, с. 65]. Как указывал А.В.
Филиппов, каузативные глаголы – это глаголы «двудействия», так как «каузативный глагол выражает два действия в их взаимосвязи: а) активное воздействие со стороны одного субъекта, б) действие другого субъекта, тем или иным
способом обусловленное этим воздействием» [Филиппов 1978, с. 90]. Например, глагол уулгаха означает и давать какую-либо жидкость и принимать жидкость. Этим объясняется определение каузативности как категории, выражаю81

щей причинно-следственные отношения. Каузативный глагол объединяет две
сферы – причину, т.е. воздействие на определенный объект, и следствие (ответное действие объекта). Действие каузативного глагола всегда подразумевает
достижение потенциального результата.
Итак, переходность признается дифференциальным признаком каузативных глаголов в бурятском языке, однако не все переходные глаголы являются
каузативными. Грамматически переходные глаголы, выражающие действия,
замкнутые в субъекте, не являются каузативными (хараха `смотреть`, дуулаха
`петь`, ɣнэдэхэ `нюхать` и т.п.). Каузативными признаются только семантически переходные глаголы, обозначающие воздействия на объект. С точки зрения
актантной структуры, объект каузативного глагола трансформируется в логический субъект ответного действия или состояния. Каузативный глагол – это переходный глагол, результатом воздействия которого становится каузированное
действие или состояние объекта.
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2.2. Каузативность и залог
В лингвистике каузативность представляет собой одну из понятийных категорий, которая получает различное выражение в современных языках. Каузативность как широкая функционально-семантическая категория имеет тесные
связи с категорией залога. Как известно, залог рассматривается как морфологическая категория, выражающая отношение действия к субъекту и объекту,
поэтому способность выражать субъектно-объектные отношения свидетельствует о тесной связи категории каузативности с категорией залога.
Однако каузативность как актантная деривация подразумевает семантические преобразования субъектно-объектных отношений. Исходная структура
при образовании каузативной конструкции изменяется, а залог, как известно, не
преобразует денотативное значение глагола, меняя лишь коммуникативную
перспективу. Каузативность реализует семантическую модель: «агенс-каузатор
– его действие – пациенс – его действие или состояние», т.е. объект в такой
конструкции наделяется такой силой, которая заставляет его совершать действия, оказаться в новом состоянии или качестве.
Категория залога в бурятском языке, как известно, достаточно противоречивое явление. Так, традиционно здесь, как и вообще в монголистике, выделяется пять залогов [Грамматика бурятского языка, с.200]. Существует и двучленная трактовка залога, согласно которой, как и в русском языке, вычленяются действительный и страдательный залоги [Егодурова 2003]. Как считает В.М.
Егодурова, действительный залог включает в себя глаголы действительного,
побудительного, взаимного и совместного залогов [Егодурова 2003, с.62].
Также существуют споры о словообразовательном или формообразовательном характере залоговых преобразований. Так, Г.Д. Санжеев указывал, что
в бурятском языке «залоговые основы должны рассматриваться в плане словообразования, так как они не могут быть формами одного и того же глагола»
[Санжеев, 1958, с. 4]. Эта точка зрения считается превалирующей, но, как справедливо отмечает Д.Ш. Харанутова, возникает часто «путаница в терминоло83

гии» «в работах Ц.Б. Цыдендамбаева, У.Ж.-Ш. Дондукова и других монголоведов» [Харанутова 2013, с. 4].
У.-Ж.Ш. Дондуков не относил залоговые аффиксы к формообразовательным единицам, а, напротив, считал, что залоговые глаголы «вполне самостоятельными и совершенно независимыми основами» [Дондуков 1964, с. 144].
Принимая точку зрения У.-Ж.Ш. Дондукова, Д.Ш. Харанутова подтверждает,
что залоги выражают не изменение глаголов, а их образование [Харанутова
2013, с.4].
Действительно, залог – сложная категория, требующая внимательного и
глубокого осмысления. В рамках нашей работы мы приходим к мысли о том,
что все залоговые преобразования относятся к словообразованию, так как глаголы с аффиксами традиционных залогов имеют самостоятельное значение, которое отличается от семантики производящей основы.
Материал нашего исследования показывает первоочередную связь каузативности в бурятском языке с побудительным залогом, что определяется тем,
что морфологические каузативы традиционно включаются в состав данного залога. Вопрос взаимосвязи каузативности и побудительного залога является
также спорным и достаточно сложным, поэтому его рассмотрение мы выделили
в отдельный параграф.
Довольно важным считаем то, что каузативность может пересекаться и с
другими залогами. Естественно, каузативные глаголы в бурятском языке, в первую очередь, связаны с прямым залогом. Прямой залог представляет собой основы, от которых образуются все остальные залоговые значения. Каузативные
глаголы, не имеющие морфологических показателей, так называемые лексические каузативы относятся к глаголам прямого залога. Как мы уже отмечали,
каузативные глаголы переходны. От любого лексического каузатива в бурятском языке можно образовать глаголы разных залогов. Например: ала-ха
`убить` (лексический каузатив) – ал-уул-ха `заставить убить` – ала-лса-ха `совместно, сообща убить` – ала-лда-ха `биться`– ала-гда-ха `быть убитым`.
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В работе используется теория континуальной шкалы каузации, предложенная М. Шибатани и П. Пардеши, в которой выделяется понятие социативной каузации [Shibatani 2002]. По нашему мнению, социативную каузацию в
бурятском языке выражают глаголы социативного и взаимного залогов. Однако
в работе подчеркивается мысль о том, что границы данных залогов и социативной каузации не совпадают. Глаголы традиционного совместного и взаимного
залогов начинают выполнять функции социативного каузатива при определенных условиях. Социативные каузативы – это каузативные глаголы, т.е. глаголы,
выражающие воздействие на определенные каузируемые объекты с целью вызвать ответные действия или состояния, выполняемые совместно двумя или более лицами. Например: ала-лса-ха `совместно, сообща убить` и т.п.
Симметричное отношение между участниками ситуации выражается взаимным залогом, или реципроком. Например: Эдэ хоер тэбэрилдэбэ `Эти двое
обнялись`; Эдэ хоер наншалдана `Эти двое дерутся` и т. д. Показателем данного значения является аффикс –лда [-лдэ]. Естественно, такие конструкции мы
не относим к каузативным, так как в центре находятся однособытийные глаголы, не имеющие значения каузативного воздействия.
Таким образом, каузативность в бурятском языке имеет безусловную
связь с категорией залога. Связывающим фактором можно назвать способность
выражать субъектно-объектные отношения, однако каузативность как актантная деривация подразумевает семантические преобразования субъектнообъектных отношений. При образовании каузативной конструкции исходная
структура изменяется, а залог, как известно, не преобразует денотативное значение глагола, меняя лишь коммуникативную перспективу.
2.2.1. Каузативность и побудительный залог
Одной из общих проблем в агглютинативных языках является проблема
соотношения и взаимодействия каузативности и побудительного залога. Такая
проблема связана с тем, что основная часть каузативных маркированных глаго85

лов традиционно причисляется во многих языках к глаголам побудительного
залога в пятичленной залоговой структуре. Такое же положение сложилось и в
бурятской лингвистике. Рассмотрим связь категории каузативности и побудительного залога в бурятском языке и попытаемся определить их соотношение и
разграничения, позволяющие рассматривать каузативность как самостоятельную категорию.
Как известно, каузативность репрезентирует каузативные отношения в
языке, воздействия одной ситуации становятся причиной возникновения других ситуаций. Ср.: Он успокоил нас – Мы успокоились. Семантика воздействия
является основной в значении каузативных глаголов. Каузативное воздействие
выражают глаголы физического, эмоционального и волевого воздействия. В
бурятском языке маркированные каузативные глаголы традиционно относят к
глаголам побудительного залога по пятизалоговой классификации [Грамматика
бурятского языка 1962, Санжеев 1963, Харанутова 2013 и др.]. Например: абаруул-ха `избавлять, спасать`, аб-уул-ха `заставить брать`, хар-уул-ха `показывать` эльг-ээ-хэ ‘отправить’, унтар-аа-ха ‘потушить’ и т. п.
Связь побудительного залога и каузативности в бурятской лингвистике
замечал еще Н.Н. Поппе, который в 1938 выделял группу побудительных глаголов, которую он называл глаголами, выражающими «каузацию, «заставление» других совершить такое-то действие» [Поппе 1938, с.193–198]. Показательным является и то, что Е.А. Кузьменков называет глаголы побудительного
залога каузативными, он считает, что «традиционные термины для данных дериватов в монголистике – побудительный залог, страдательный залог – отражают лишь морфологический факт» [Кузьменков 1984, с. 35-59].
В.М. Егодурова также указывала, что в русском языке глаголам побудительного залога бурятского языка «соответствуют сочетания лексически тождественных глаголов с глаголами, обозначающими просьбу, принуждение, приказание, позволение (например, попросить, заставить, позволить) или каузативные глаголы» [Егодурова 1995, с. 97].
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Остановимся подробнее на понятии «побудительный залог». Проблема
побудительного залога поднимается в лингвистике уже давно. Многие языковеды вообще не видели необходимости выделения такого залога, не считая значение побудительности залоговым значением. Часто этот залог в разных языках
называют «побудительным», «понудительным», и нередко встречаются работы,
в которых данный залог именуют каузативным [Богданов 1977, с. 123]. Часто
использование термина «каузативный залог» приводит к тому, что в некоторых
исследованиях понятия каузативность и каузативный залог понимаются как синонимы [Дмитриев 2008, с. 151, Эргашев 1990, с. 11]. Л. Теньер считал, что
каузативный глагол отличается от соответствующего некаузативного глагола
только валентностью и называл его механизмом повышения валентности, каузативным залогом [Теньер 1988, с. 259].
Побудительный залог входит в залоговую систему многих языков. Однако, по мнению ученых, в таких языках один из способов выражения каузативности традиционно рассматривается в системе залога [Кормушин 1966]. Например, М.Х. Алимова констатирует, что каузативность рассматривается здесь
под названиями «побудительный залог», «превосходная или понудительная
степень», только повинуясь традиции [Алимова 1980, с. 8]. Побудительный
залог чаще всего рассматривается как грамматический способ реализации действия. Действительно, каузативные глаголы так называемого побудительного
залога в бурятском языке – это глаголы, имеющие морфологические средства
выражения каузативного значения. К таким морфологическим средствам относятся аффиксы: -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо),
-аа (-ээ, -оо, -өө), -уул (юул, -л), -лга (-лгэ, -лго).
Далее посмотрим, насколько семантически однороден состав глаголов
рассматриваемого залога. Побудительный залог подразумевает семантику побуждения и наличие специальных средств выражения, но нельзя относить все
глаголы с одинаковыми суффиксами по внешней форме к побудительному залогу. Конструкции с глаголами побудительного залога должны отражать ситуации, в которой одно лицо побуждает второе к действию. Как писал К. С. Ив87

ченков, «отличительной особенностью побудительных оборотов является то,
что в них глагол сказуемое одновременно обозначает и действие, и идею побуждения к действию, которые по отношению друг к другу находятся в органичном единстве, представляют нечто целое, неразрывное» [Ивченков 1958, с.
126]. Например: яб-уул-ха `побудить кого-либо уехать, уйти`; хэбт-үүл-хэ `побудить кого-либо лечь`; хар-уул-ха `побудить кого-либо увидеть что-либо`;
унт-уул-ха `побудить кого-либо уснуть` и т.д..
Однако термин «побудительный залог» не соответствует семантике тех
глаголов, которые включаются в его состав. Здесь необходимо отметить то, что
сама категория залога представляет собой довольно сложное и неоднозначное
явление. Это связано с тем, что семантика каузативных глаголов гораздо шире
залогового субъектно-объектного значения и не ограничивается только побуждением (понуждением) к выполнению действия [Гордон 1981]. Значение побуждения всегда связано с воздействием на одушевленное лицо. В подтверждение
приведем слова К.С. Ивченкова о том, что побудительный залог имеет два значения: «заставить кого-нибудь, или позволить кому-нибудь что-нибудь сделать» [Ивченков 1958, с. 126].
Исходя из этого, очевидно, что каузируемым объектом в этом случае является одушевленное лицо, потому что нереально побуждать неодушевленный
объект действовать и переводить его в новое состояние. Это противоречит
здравому смыслу. Неодушевленный предмет может только испытывать на себе
то или иное физическое воздействие, а не побуждаться к действию. В этом случае используются каузативные глаголы физического воздействия. Ср.: хал-ааха `нагревать`, худ-ха-ха `мешать` и т.д. Лингвисты также указывают на то, что
каузатор является «не только инициатором действия другого лица, но и действует сам» [Моисеев 1970, с. 115].
В число глаголов побудительного залога в бурятском языке включаются и
глаголы с воздействием на одушевленное лицо и на неодушевленный предмет.
В этом и заключается противоречивость самого термина «побудительный залог». Например: глаголы унт-уул-ха `заставить спать, усыплять`, хон-уул-ха `за88

ставить, пустить ночевать`, выражающие воздействия на одушевленные объекты, и унтар-аа-ха `выключать`, хат-аа-ха `сушить`, обозначающие воздействия на неодушевленные объекты, относят к глаголам побудительного залога.

11)

Бадма басага-яа

унт-уул-на

Бадма-NOM дочь-ACC.REFL cпать-CAUS-PRS
`Бадма усыпляет дочь (побуждает, заставляет спать)`.

12)

Бадма тэдэн-иие гэр-тээ

хон-уул-на

Бадма-NOM они-ACC дом-LOC.REFL ночевать-CAUS-PRS
`Бадма пускает их ночевать домой`.
Глаголы унт-уул-ха, хон-уул-ха в предложениях (11) и (12), действительно, выражают волевое воздействие, при котором каузируемый объект совершает каузируемое действие (в предложении (11) – басаган-иинь унта-на `дочь
спит`, в предложении (12) – тэдэн хоно-но `они ночуют`). Это глаголы с побудительным значением. Два других глагола унтар-аа-ха, хат-аа-ха не имеют
значения побуждения к действию, объектом их воздействия являются неодушевленные предметы: гал унтар-аа-ха `выключить свет`, аяга хат-аа-ха `сушить посуду`. Сама семантика данных каузативных глаголов не предполагает
значения побуждения, они обозначают физическое воздействие на предмет.
Побуждение – это волевое воздействие на каузируемые объекты, связанное с
принуждением, позволением, допущением.
Стоит обратить внимание на то, что суффиксы -уул, -лга могут участвовать в образовании глаголов со значением волевого воздействия. Остальные
аффиксы -га, -ха, -аа не выражают данное значение [Дадуева 2019].
Г.Д. Санжеев указывал, что в глаголах с данными суффиксами «значение
побудительного залога (заставлять или позволить) полностью отсутствует», и
«фактически мы имеем дело с образованием переходных глаголов от непереходных». По мнению ученого, данные суффиксы до сих «интерпретируются»
как суффиксы, образующие глаголы с побудительным значением, основанием
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для этого считается то, что «образование одного глагола от основы другого глагола всегда есть образование залогового характера, а это вряд ли надо считать
справедливым» [Санжеев 1963, с.23].
Как показывают наблюдения, действительно, глаголы с подобными аффиксами не выражают значения побудительности. В таких конструкциях непосредственным исполнителем действия является сам субъект, а не каузируемый
объект. Например:

13)

Эжы сай-гаа

хал-аа-на

Мама-NOM чай-ACC греть-СAUS-PRS
`Мама греет чай`.
Глагол хал-аа-ха `греть` имеет каузативное значение непосредственного
физического воздействия на грамматический объект, суффикс -аа не выражает
значения волевого воздействия, такая конструкция отражает прямые субъектнообъектные отношения, т.е. отношения, свойственные действительному залогу.
Получается, что семантика побудительного залога не совпадает со значением всех каузативных глаголов, входящих в его состав. Не все глаголы так называемого побудительного залога реализуют значение «побуждать кого-либо к
действию». В состав глаголов, имеющих каузативное значение в бурятском
языке, относятся как глаголы со значением побуждения, так и глаголы, реализующие только значение физического или эмоционального воздействия, также
разнородными являются аффиксы, маркирующие эти глаголы. Поэтому в бурятском языке побудительный залог – явление достаточно противоречивое, так
как семантика побудительности реализуется лишь в глаголах с одушевленными
объектами, а в то же время в состав глаголов этого залога включены и глаголы
с неодушевленными каузируемыми объектами.
Глаголы побудительного залога могут выражать не только побуждение,
принуждение или позволение совершить какое-либо действие, которые, в нашем понимании, относятся к глаголам волевого воздействия, но и действия, ко90

торые происходят путем совершения прямого непосредственного физического
воздействия каузатора.
Исследователи бурятского языка также отмечают, что побудительный залог «был и остается достаточно противоречивой категорией, которая трудно
вписывается в какие-то правила или законы», что «каждое явление здесь требует отдельного рассмотрения» [Бадмаева 2003, с. 52].
Сегодня в лингвистике, конечно, уже нет тенденции рассматривать каузативность и побудительный (каузативный) залог как синонимичные категории.
Т.К. Абдиев, рассматривая категорию залога в тюркских языках, отмечает, что
«в тюркологии формы каузатива (понудительный залог) по традиции относятся
к категории залога». Он подвергает сомнению существование залоговой парадигмы и говорит о том, что «каждая форма, именуемая залоговой, выражает
самостоятельную категорию и о залоге в общем смысле можно говорить лишь
условно, считаясь с существующей грамматической традицией» [Абдиев 2009,
с. 3].
Существующие противоречия в трактовке побудительного залога, по нашему мнению, говорят о том, что и в бурятском языкознании выделение побудительного залога диктуется существующей грамматической традицией. Данная традиция продолжается еще от составителей первых грамматик. Побудительный залог здесь отражает лишь факт существования глаголов, имеющих
морфологическое (аффиксальное) выражение каузативности.
В.С. Храковский относительно категории залога в тюркских языках тоже
говорил о том, что в тюркологии термин «залог» используется для объединения
разнородных семантических явлений, которые не сводятся к общему знаменателю и не являются частными значениями одной грамматической категории.
Доказательством этого служит, согласно мнению В.С. Храковского, то, что залоговые показатели (аффиксы) способны сочетаться друг с другом, что было
бы невозможно, если бы речь шла о показателях одной грамматической категории [Храковский 1981, с.23].
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В бурятском языке, действительно, мы также наблюдаем этот процесс,
при котором многие залоговые аффиксы имеют возможность свободно присоединяться. Например, суффикс -уул побудительного залога может легко сочетаться с морфологическими показателями взаимного и совместного залогов:
бари-лда-ха ‘бороться’ – бари-лд-уул-ха ‘заставлять бороться’, аба-лса-ха ‘получить вместе’ – аба-лс-уул-ха ‘дать возможность получить’ и т. п. Заметим, что
при таком словообразовательном процессе образуются каузативные глаголы со
значением волевого воздействия от глаголов совместного и взаимного залогов.
Убедительно незалоговую природу каузативного преобразования показывает А.А. Холодович. Согласно ему, при залоговых преобразованиях набор участников ситуации каждого глагола остаётся неизменным, каузативное же преобразование отличается тем, что к значению глагола добавляется сема каузации, и изменяется состав участников, появляется агенс, который перестраивает
семантико-синтаксическую структуру предложения [Холодович 1979, 284].
Но, так или иначе, в задачи нашего исследования не входит оспаривание
вопроса о необходимости выделения побудительного залога и его месте в системе бурятского языка, явление это, безусловно, существует, несмотря на очевидные противоречия, и заслуживает быть объектом специального исследования. Мы лишь подчеркиваем мысль о том, что необходимо понимать, что каузативность — более широкое понятие, чем побудительность.
Каузативная конструкция отражает не только субъектно-объектные отношения, как залоговая конструкция. Каузация меняет и аргументную структуру предложения, и событийную, и должна рассматриваться отдельно от залога.
Каузативность в современной лингвистике представляет собой самостоятельную функционально-семантическую категорию. Побудительность же относится к каузативности как часть к целому. Безусловно, объединяет их то, что
весь состав глагольной лексики, традиционно относимый к побудительному залогу, имеет каузативное значение. К ним относятся морфологические каузативы, т.е. глаголы, имеющие аффиксальные средства выражения. Например: эде92

эл-үүл-хэ `заставлять есть кого-то`, хал-аа-ха `нагревать что-то`, бэш-үүл-хэ
`заставить писать кого-то`, нос-оо-хо `зажигать что-то`, улай-лга-ха `заставить
краснеть кого-то`, буса-лга-ха `кипятить что-то`, садх-аа-ха `заставить насытиться кого-то`, хор-оо-хо `уменьшать что-то` и т.п.
Все это лишний раз доказывает мысль о том, что залоговые аффиксы в
бурятском языке все-таки имеют словообразовательное значение [Егодурова
2003, Егодурова 2013 и др.].
Таким образом, в бурятском языке можно выделить большую группу глаголов, выражающих каузативное значение в бурятском языке. Большинство
каузативных глаголов здесь имеет аффиксальные средства выражения и традиционно выделяется в отдельную категорию побудительного залога. Однако исследование показало, что в семантическом плане такие глаголы разнородны и
выражают не только побудительное значение. Очевидным является то, что термин побудительный залог сам по себе представляет собой довольно противоречивое явление и подвергается кардинальным изменениям в современной лингвистике.
Рассматривать каузативные глаголы в бурятском языке следует не в системе побудительного залога, а как особое семантическое явление – основное
средство выражения категории каузативности, актуальной на разных языковых
уровнях.
Каузативность представляет собой широкую категорию, в которую побудительность входит как одно из частных значений, а именно как значение волевого воздействия. Поэтому значение термина «побудительный» не идентично
термину «каузативный», а семантика каузативности значительно шире и не ограничивается лишь побуждением. Побудительный залог, по нашему мнению,
отражает лишь факт существования глаголов, имеющих морфологическое (аффиксальное) выражение каузативности в бурятском языке, т.е. морфологических каузативов.
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2.3. Каузативность и модальность
Одними из самых обсуждаемых в лингвистике представляются вопросы
взаимосвязи категории каузативности с языковыми категориями залога и переходности, но вопрос о взаимодействии категорий каузативности и модальности
не находит особого освещения. Отметим работы Е. Е. Корди [Корди 1988], Е.В.
Соколовой [Соколова 2015], Ю.В. Терешиной [Терешина 2008], Е.А. Хузиной
[Хузина 2012] и др., которые рассматривали некоторые аспекты взаимодействия данных категорий. Так, Е. Е. Корди рассматривала проблему на материале
французского языка [Корди 1988], Е. С. Батищева – на материале английского
[Батищева 2007].
О существовании тесной взаимосвязи каузативности и модальности говорит, безусловно, тот факт, что каузативный глагол, являющийся центром каузативной конструкции, как и любой другой предикат, имеет определенную модальность. Как указывал В.В. Виноградов, каждое предложение включает в себя модальное значение [Виноградов 1975, с. 41].
Небезынтересно отметить, что существующее в лингвистике узкое понимание каузативности как разновидности модального отношения, также подтверждает наличие тесной связи между этими понятийными категориями. Так,
объективная модальность, по мнению О.А. Сметаниной, имеет два типа значений: 1) модальные отношения, обусловленные внешними обстоятельствами или
внутренней природой вещей (необходимость, возможность, волюнтативность/оптативность); 2) модальные отношения, выступающие как требование
или волеизъявление одного лица к другому (каузативность, пермиссивность).
Каузативность – «модальное отношение, направляемое субъектом модальности
с целью «вызвать некое действие или состояние лица или предмета» [Сметанина 2009, с. 16].
Позволив себе не согласиться с подобным высказыванием, здесь резонно
остановимся на том факте, что каузативность – это причинно-следственное отношение между двумя событиями, а значение же модальности может наклады94

ваться на каузативную конструкцию. Как указывает Ю.В. Терешина, «каузативное значение выступает в сочетании с широким спектром субъективномодальных значений возможности, вероятности, необходимости, долженствования, желательности, уверенности, разрешения, обещания, совета, просьбы и
т.д.» [Терешина 2008, с.11].
Модальность представляет собой универсальную понятийную категорию,
обладающую огромным набором разноуровневых средств выражения, и в современной лингвистике рассматривается как функционально-семантическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания,
отношение высказывания к действительности.
Как писал В.В. Виноградов, модальность – это «отношение сообщения,
содержащегося в предложении, к действительности» [Виноградов 1981, с.319].
В понятие модальности традиционно включаются такие части, как объективная
и субъективная модальность. Если объективная модальность – это обязательный признак любого высказывания, то субъективная модальность – это факультативный признак предложения. Объективная модальность выражает отнесенность высказывания в план реальности/нереальности и связана с наклонением
глагола. Субъективная модальность связана с собственно-оценочными значениями (принятие - непринятие, положительная и отрицательная оценка, разные
виды волеизъявления, удивление, недоумение, непонимание, стремление уяснить или разъяснить что-либо, выделить что-либо в сообщении, усилить какуюто часть информации) [Грамматика 1980, с. 217].
Помимо указанных модальностей принято выделять субъектную модальность, которая выражает отношения между действием и субъектом. Данный вид
модальности является составным компонентом фактического содержания предложения и включает лексико-семантические группы со значениями желания,
возможности, необходимости, привычности действия, оценки. Как считает Н.П.
Мерзлякова, именно эта содержательная сторона модальности является понятийной и одинаковой для всех языков. В то время как точка зрения на модальность как на систему наклонений не может быть универсальной для всех язы95

ков, потому что наклонения и их количество в разных языках различны [Мерзлякова 2010, с.32-34].
Оценочной модальностью называют модальную рамку, которая «накладывается на высказывание и не совпадает ни с его логико-семантическим построением, ни с синтаксическим» [Вольф 2002, с.12]. А.В. Бондарко относит
оценку к периферии поля модальности [4, с.60]. Оценка идет по формуле – А r
В, где А – субъект оценки, В – ее объект, а r – оценочное отношение, которое
имеет значение «хорошо/плохо» [Там же, с.12].
Действительно, в семантике каузативных глаголов дается оценка действию, поэтому значение модальной оценки присутствует в каузативных конструкциях.
Модальность в бурятском языке довольно хорошо изучена, рассмотрены
основные прототипические средства выражения. Несомненно, огромная заслуга
в изучении модальности в бурятском языке принадлежит П.П. Дамбуевой
[Дамбуева 1999, 2000 и т.д.]. Мы обращаемся к непрототипическим средствам
выражения модальности при помощи полипредикативных каузативных конструкций бурятского языка.
Для нас интересным является определение каузативных конструкций в
бурятском языке как основ реализации модально-оценочных смыслов. Считаем,
что наиболее ярко такие значения реализуются в полипредикативных конструкциях с глаголами волевого воздействия в бурятском языке. Это конструкции, в которых в качестве матричного (вершинного) предиката выступает каузативный глагол, а в роли предикатного (сентенциального) актанта – причастия
в форме будущего времени на -ха. Например: ерэ-х-ые-нь баалаха `заставлять
прийти`, унта-х-ые аргадаха `уговаривать спать` и т.п.
Каузативные конструкции как предикатные конструкции, естественно,
имеют отношение к объективной модальности, это не обсуждается. Для нас более важным представляется понимание того, как выражается модальность в бурятском языке при помощи каузативных конструкций. Модальная семантика
представлена в значении предикатов.
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Субъектная модальность в бурятских полипредикативных конструкциях
возникает между действием и субъектом этого действия. Связь между ними логически реализуется в понятиях необходимости и возможности.
О. Есперсен с точки зрения логики к категориям необходимости, возможности и невозможности присоединяет понятие воли, которое направлено на
объект. Так, логически необходимость также включает в себя такой элемент
воли, как приказание, возможность – разрешение, невозможность – запрет [Есперсен 1958, с.376].
Как указывает Е.Е. Корди, «каузативные глаголы служат для выражения
значений внутренней модальной рамки (или ситуативной модальности) и
внешней модальной рамки (или оценочной модальности)». Также ею утверждается, что семантика каузативных глаголов содержит модальные компоненты
волюнтативности, возможности и необходимости [Корди 1988].
Как известно, каузативная ситуации представляет собой сложную ситуацию с двумя событиями: каузирующим и каузированным. Е.Е. Корди на примере французских глаголов убедительно показывает то факт, что в семантическую
структуру каузативных глаголов входят несколько модальных компонентов.
По ее мнению, «в пресуппозиции часто находится модальность агенса
и/или модальность пациенса до каузации (агенс или пациенс хочет/не хочет совершения действия). Акт каузации приводит к возникновению или изменению
модальности пациенса. Пермиссивная каузация связана с модальностью возможности совершения действия для пациенса, фактитивная принудительная
каузация - с модальностью необходимости» [Корди 1988]. Получается, что каузативный глагол может выражать не только каузативные (причинноследственные) отношения, но содержать значения возможности, невозможности и необходимости.
Также Е.Е. Корди обращает внимание на то, что эпистемическая модальность не связана с каузативностью: «… в основе оценочных модальностей возможности и необходимости лежат мыслительные операции (для ситуативнооценочной модальности это прогноз события, для эпистемической - умозаклю97

чение о степени достоверности содержания высказывания). Поэтому поле достоверности (то есть поле: эпистемических модальностей) никак не связано с
каузацией и не пересекается с полем каузации» [Корди 1988].
В бурятском же языке каузативные глаголы как модальные средства, выступая в полипредикативных конструкциях, образуют систему взаимосвязанных элементов.
Рассмотрим каузативные конструкции бурятского языка с точки зрения
выражения ими модальных значений возможности и необходимости.
Так, модальность возможности в бурятском языке в полипредикативных
конструкциях представлена в ситуациях с пермиссивной каузацией, в которой
каузатор разрешает (позволяет) или не разрешает (не позволяет) каузируемому
объекту достичь намерения. Это воздействие зависит от воли субъектакаузатора, но совершается в интересах объекта, так как именно он просит разрешения о возможности совершить действие.

14)

Нам-да
Я-DAT

яба-х-ые-мни

бү

хори-т!

идти-PC.FUT-ACC-SG.1 не-NEG запрещать-IMP

‘Не запрещайте мне уехать!’
Здесь каузатор должен дать или не дать возможность каузируемому объекту совершить действие ябахыемни бу хорит `не запрещайте мне уехать` (дайте разрешение, можно ли мне уехать). В предложении мы видим зависимость
объекта от проявления чужой воли субъекта-каузатора.
В бурятском языке к глаголам с пермиссивным значением можно отнести
такие глаголы, как зүбшөөхэ ‘разрешать’, хорихо ‘запрещать’, үгэхэ ‘дать’,
һураха `усиленно просить` и т.п.

15)

Даржай үшөө нэгэ таабари

хэлэ-х-ые-нь

Даржай еще один загадка-ACC сказать-PC.FUT-ACC-POSS
зүбшөө-бэ
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разрешить-PST
`Даржай разрешил загадать еще одну загадку` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
Хэлэхыень зүбшөөбэ `разрешил сказать`, каузатор дал разрешение каузируемому объекту, теперь у него есть возможность совершить действие. Значение возможности передается каузативным глаголом зүбшөө-хэ ‘разрешать’,
возможное действие выражено предикатным актантом хэлэ-х-ые-нь, содержащим показатели аккузатива и личного притяжания.
Модальность необходимости представлена в ситуациях с фактитивной
каузацией, которая предполагает непосредственное воздействие каузатора на
объект, побуждение его к действию. Необходимость обусловлена чужой волей,
именно это значение реализуют глаголы волевого воздействия с фактитивной
семантикой: баала-ха `заставить`, гуй-ха `просить`, захи-ха, даалга-ха `поручать`, аргада-ха `уговаривать`, заа-ха `указывать`, заабарил-ха `дать указание`,
нүлөөл-хэ `оказывать влиние, влиять`, эри-хэ `требовать, просить`, эльгээ-хэ
`послать` и др. Эти глаголы указывают на вынужденный характер действия.
Каузатором может выступать как одушевленное лицо, так и неодушевленный
предмет (государство, коллектив, общество, некие обстоятельства и т.п.).

16)

Элбэг Нимаевич бидэ хоёр-то телевизор бэлэг

Элбэг Нимаевич

мы два-DAT телевизор подарок

бар-юул-х-ые

даалга-а

вручить-CAUS-PC.FUT-ACC поручить-PST.3
`Элбэг Нимаевич поручил нам двоим вручить вам телевизор` [ЭКБЯ. Г.Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Модальность необходимости выражена каузативным глаголом даалга-ха
`поручать`. Каузатор оказывает на каузируемые субъекты волевое воздействие
и указывает на необходимость совершить действие, выраженное предикатным
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актантом в форме причастия будущего времени бар-юул-х-ые от глагола барюулха `вручить`.
Значение необходимости выражается в полипредикативных конструкциях
с предикатным актантом в форме повелительного наклонения. В такой конструкции используется деепричастная форма гэжэ, которая выступает как подчинительный союз. Конструкции характерны больше для разговорной речи.

17)

Тэдэ үхибүү-д-ээ

наашаа оро-г-ты

гэ-жэ

Те-PRON ребенок-PL-ACC.POSS сюда входить-IMP-PL говорить-CV
хэлэ-л

даа

сказать-IMP PART
`Скажи детям, чтобы зашли к нам` [ЭКБЯ. Х. Намсараев. Эдиршүүд. 1949].
Глагол хэлэ-хэ выражает каузативные отношения, выполняя функцию
матричного предиката: орогты гэжэ хэлэхэ `просить зайти`. Модальное значение необходимости передается повелительной формой глагола орогты `войдите, зайдите`.
18) Энээн тухай

Лубсан Цыренович-тэ

бү хэлэ-эрэйг-ты

Это-NOM о-POST Лубсан Цырендоржиевич-DAT не говорить-IMP-PL
гэжэ

гуй-на-б-ди

говорить-CV просить-PRS-1-PL
Как видим, с глаголами волевого воздействия используются формы императива, поэтому конструкция приобретает значение желательности, необходимости.
Материал показывает, что с точки зрения выражения модальности в каузативных конструкциях бурятского языка имеет важное значение понятие о семантических типах каузации, к которым относятся фактитивная и пермиссивная каузация. Если в значении глаголов пермиссивной каузации субъект воздействия имеет право, возможность на самостоятельное действие, то в значе100

нии глаголов фактитивной каузации мы видим значение необходимости выполнить то действие, которое вынуждает совершить каузатор. Именно поэтому
фактитивные глаголы выражают модальность необходимости, а пермиссивные
– модальность возможности.
Также в лингвистике поднимается вопрос о значении волеизъявления,
модальной волюнтативности, которая выражает волевую направленность
субъекта к совершению действия [Бондарко 1988]. Это оценка действия с точки
зрения желательности/нежелательности действия. Каузативные конструкции
выступают как одни из средств выражения волеизъявления с оттенком желательности или нежелательности действия. Желательная модальность – это отношение к действию как к желательному явлению. Понятие оптативности, куда
входит желательная модальность, связано с выражением значения волеизъявления [Хузина 2012].
В бурятском языке волюнтативность выражается при помощи глаголов
волевого воздействия, в значениях которых зафиксировано волеизъявление
субъекта, связанное как с желанием, чтобы действие совершилось, так и с нежеланием совершения действия. Семантика глаголов волевого воздействия позволяет нам отнести их к каузативным глаголам, способным реализовывать
каузативные отношения в полипредикативных конструкциях.
В бурятских каузативных конструкциях модальное значение желания
выражается при помощи глаголов баала-ха, баадха-ха `заставить`, гуй-ха `просить`, захи-ха, даалга-ха `поручать`, аргада-ха `уговаривать`, заа-ха `указывать`, заабарил-ха `дать указание`, эри-хэ `требовать`, эльгээ-хэ `послать` и др.
Например:
18)

– Наран-ай эжы,

Наран-GEN

дуу

дуула-жа үгэ-х-ые-тнай

мать-NOM песня-ACC cпеть-CV дать-PC.FUT-ACC-

POSS
гуй-на-б-ди
просить-PRS-1-PL
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`Мама Нарана, просим вас спеть нам песню` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын
хоёр. 1982].
Как видим, желательность действия обозначена каузативным глаголом
гуйха `просить`. Действие дуулажа үгэхэ `cпеть песню` выражено сочетанием
деепричастной формы и вспомогательного глагола в форме причастия будущего времени.
Что касается значения нежелательности, то оно репрезентируется глаголами волевого воздействия һаатуул-ха `препятствовать, мешать`, хори-хо `запрещать`, ушаруул-ха `чинить препятствия, мешать`.
Например:
19)

Доктор-нууд тэрэ-эниие саад-та яба-х-ые-нь

Доктор-PL

он-ACC

сад-DAT идти-PC.FUT-ACC-POSS

хори-бо
запретить-PST
`Доктора запретили ему ходить в сад` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр.
1982].
В приведенном примере нежелательность действия, обозначенного предикатным актантом яба-х-ые-нь от глагола яба-ха `идти`, выражена каузативным глаголом хори-хо `запрещать`. В целом каузативная конструкция выражает
значение «доктора не советуют, запрещают ходить каузируемому объекту в
сад».
Эти же глаголы могут содержать оценочную семантику, которая чаще
всего находит выражение только в контексте. Как указывает Е.Е. Корди, связь
каузации и волюнтативности «характерна для оценочной волюнтативности
(желание, направленное не на самого субъекта, а на внешние события или на
действия других лиц). Это желание может быть в основе каузации и порождать
каузативную ситуацию» [Корди 1988].
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Каузативная конструкция – это структура, центром которой является семантический предикат, т.е. каузативный глагол. Как известно, «предикат характеризуется тремя базовыми категориями: временной, модальной и оценочной»
[Батищева 2007, с. 8]. Модальность и оценочность представляют собой взаимосвязанные явления, что позволяет говорить о модальной оценочности. Модальность каузативного глагола «сопровождается импликацией оценки результатов
каузации со стороны каузируемого лица» [Там же, с. 9]. В связи с тем, что основным значением каузативного глагола является значение воздействия на каузируемый объект, то естественно, что оценка результатов в каузативной конструкции будет связана с оценкой воздействия, как положительного, отрицательного или нейтрального. Поэтому каузативные конструкции в бурятском языке
можно характеризовать в рамках понятия оценочности как положительного, отрицательного или нейтрального воздействия. Например:

20)
Три

Гурбан эрэ-шүүл Насаг-ай

абар-hан басаг-ые

тойрон,

мужчина-PL Насаг-GEN спасти-PC девушка-ACC вокруг-POST

дундаа оруул-жа

тогтоо-гоод,

хатар-та

середина впустить-CV устанавливать-CV танец-DAT
гара-х-ые-нь

баала-на

выйти-PC.FUT-ACC-POSS

заставить-PRS

`Трое мужчин, окружив со всех сторон спасенную Насагом девушку, заставляют ее выйти на танец` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Как видим, в конструкции глагол баалаха выражает принуждение к действию, девушку вынуждают танцевать против ее воли, не давая возможности
отказаться, окружив ее со всех сторон.
Итак, каузативные глаголы в бурятском языке могут быть основами реализации модальных смыслов возможности, необходимости и желательности.
Значение возможности выражается посредством конструкций с пермиссивной
семантикой, а значение необходимости – конструкций с фактитивной каузаци103

ей. Значение желательности или волюнтативности также находит свое выражение в каузативных конструкциях. Также компоненты каузативной конструкции
позволяют выразить значения субъективно-эмоциональной оценки.
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Выводы
Таким образом, категория каузативности в бурятском языке имеет тесные
связи с категориями переходности, залога и модальности.
Связь с категорией переходности в бурятском языке имеет семантикосинтаксические основания. Переходность является одним из дифференциальных признаков каузативных глаголов, но класс переходных глаголов существенно шире класса каузативных. Каузативными не являются грамматически переходные глаголы, выражающие действия, замкнутые в субъекте. Каузативность связана с семантикой воздействия на объекты, поэтому, естественно, что
каузативными глаголами признаются только семантически переходные глаголы. Причинно-следственные связи с точки зрения актантной структуры обуславливают процесс трансформации объекта в логический субъект ответного
действия или состояния. Так, каузативный глагол – это переходный глагол, результатом воздействия которого становится каузированное действие или состояние объекта.
Каузативность и залог имеют общую способность выражать субъектнообъектные отношения, однако каузативность как актантная деривация подразумевает семантические преобразования субъектно-объектных отношений. Наблюдаются особые связи с категорией залога, что обусловлено тем, что традиционно каузативность не выделялась в отдельную категорию, а существовала
как бы внутри побудительного залога. Большинство каузативных глаголов
здесь имеет аффиксальные средства выражения (морфологические каузативы),
которые традиционно называют глаголами побудительного залога.
Однако в исследовании показано, что в семантическом плане такие глаголы разнородны и выражают не только побудительное значение. Очевидным для
нас представляется то, что термин побудительный залог представляет собой довольно противоречивое явление и подвергается кардинальным изменениям в
современной лингвистике.
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Рассматривать каузативные глаголы в бурятском языке следует не в системе побудительного залога, а как особое семантическое явление – основное
средство выражения категории каузативности, которая представляет собой
универсальную широкую категорию, в которую побудительность входит как
одно из частных значений, а именно как значение волевого воздействия. Поэтому значение термина «побудительный» не идентично термину «каузативный», а семантика каузативности значительно шире и не ограничивается лишь
побуждением. Считаем, что побудительный залог всегда отражал лишь факт
существования глаголов, имеющих морфологическое (аффиксальное) выражение каузативности в бурятском языке, т.е. морфологических каузативов.
О существовании тесной взаимосвязи каузативности и модальности говорит, безусловно, тот факт, что каузативный глагол, являющийся центром категории каузативности, как и любой другой предикат, имеет определенную модальность. Каузативные отношения мы наблюдаем не только в числе глаголов
традиционного побудительного залога, но и глаголов совместного и взаимного
залогов, некоторые их которых выражают значение социативной каузации.
На материале бурятского языка нам показалось интересным и важным остановиться на вопросе, могут ли каузативные глаголы быть основами реализации модальных смыслов возможности, необходимости, желательности и оценки. Значение возможности выражается посредством конструкций с пермиссивной семантикой, а значение необходимости – конструкций с фактитивной каузацией. Значение желательности или волюнтативности также находит свое выражение в каузативных конструкциях.
Таким образом, рассмотрев тесные связи между категорией каузативности с другими категориями, можно сделать вывод о том, что каузативность
пронизывает систему базовых категорий в бурятском языке. Каузативные конструкции в той или иной степени способны выражать различные значения и
выполнять функции, присущие разным семантико-грамматическим категориям,
что позволяет говорить о том, что каузативность занимает весомое место в системе бурятского языка и является одной из базовых категорией.
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ГЛАВА 3. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАТИВНОСТИ
В данной главе устанавливаются и анализируются основные способы выражения категории каузативности. С точки зрения структуры каузативные конструкции в нашем исследовании делятся на монопредикативные и полипредикативные конструкции. Сначала рассматриваются способы выражения в монопредикативных конструкциях, которые репрезентируются лексическими и
морфологическими средствами. Затем анализируются способы выражения в
полипредикативных конструкциях, имеющих синтаксическую репрезентацию.
3.1. Способы выражения каузативности в монопредикативных конструкциях бурятского языка
3.1.1. Формальные типы каузации. Оппозиции каузативных/некаузативных коррелятов в бурятском языке
Традиционно при описании каузативных глаголов особое внимание придается рассмотрению способов выражения каузативных отношений, так как оппозиции каузативных/некаузативных коррелятов наглядно показывают формальные особенности, на основе которых можно выделить способы выражения
каузативности в том или ином языке. Например, в бурятском языке можно наглядно увидеть пары глаголов, отличающихся не только значением, но и способами выражения. Ср.:
Хар-уул-ха `показывать` – хара-ха `смотреть`
Бар-юул-ха `заставлять строить` – бари-ха `строить`
Нуга-л-ха`согнуть` – нуга-р-ха `согнуться`
Хуха-л-ха `разломать` – хуха-р-ха `сломаться`
Хат-аа-ха`сушить` – хата-ха `сохнуть`
Хаа-ха `закрыть` – хаа-гда-ха `закрыться`
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Харай-лга-ха `заставлять скакать` – харай-ха `скакать` и т.п.
Как видим, в некоторых парах мы наблюдаем чередования аффиксов – л/-р, маркирования каузативных глаголов – -уул, -юул, -аа, -лга, а также маркирование некаузативного члена оппозиции – -гда.
Каузативные и некаузативные глагольные корреляты могут иметь различные способы обозначения чередований. В одних языках существует четкое
морфологическое

маркирование

глагола

для

обозначения

каузативно-

го/некаузативного различия, в других случаях нет такого морфологического
маркера, который указывал бы на статус глагола по отношению к каузативности.
Следует отметить, что в языкознании различают деривационные, коррелятивные, супплетивные оппозиции [Недялков, Сильницкий 1969].
В первую очередь, рассмотрим деривационные каузативные и некаузативные корреляты в бурятском языке. Как указывают В.П. Недялков и Г.Г.
Сильницкий, деривационные оппозиции различаются наличием либо каузативной морфемы, либо антикаузативной морфемы [Недялков, Сильницкий
1969, с.20].
Главной деривационной оппозицией в бурятском языке выступают оппозиции с каузативной морфемой. Ср. оппозиция с каузативной морфемой: уу-ха
`пить` – уу-лга-ха `поить`, хала-ха `нагреваться` - хал-аа-ха `нагревать`, таалаха `нежить` - таал-уул-ха `позволять нежиться` и т.п.
Маркированный регулярный член оппозиции демонстрирует морфологический способ выражения каузативного значения. Маркированный член оппозиции называется морфологическим каузативом, который будет рассмотрен в
отдельном параграфе.
Также в бурятском языке выделяем оппозицию с антикаузативной морфемой, как, например, в русском языке: ломать – ломать-ся. В бурятском
языке, по нашим наблюдениям, к такой антикаузативной морфеме можно отнести суффикс страдательного залога -гда (-гдэ, -гдо). Ср. каузативнонекаузативные оппозиции: мэхэл-хэ `обманывать` – мэхэлэ-гдэ-хэ `обмануться,
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быть обманутым`, бари-ха `поймать` – бари-гда-ха `быть пойманным`, хаша-ха
`притеснять, прижимать, припирать` – хаша-гда-ха `притесняться, преследоваться` и т.п.
Если в предыдущей оппозиции мы наблюдали маркированный каузативный глагол, то в данной паре каузатив не имеет суффикса и обладает более
простой морфологической структурой, чем некаузативный коррелят. Такие каузативы называются лексическими.
Интересным представляется тот факт, что в качестве антикаузативного
аффикса может выступать суффикс -уул (-ɣɣл), который признается нами каузативным. Например: ала-ха `убить` – ал-уул-ха `быть убитым`, мɣргэ-хэ `бодать`
- мɣрг-ɣɣл-хэ `быть бодаемым` и т.п. В бурятской грамматике традиционно считается, что данный суффикс выполняет две функции: он является показателем
как побудительного залога, так и страдательного [Cанжеев 1964, Егодурова
2003 и др.].
Однако наш материал показывает несколько иные функции и семантику
суффикса -уул (-ɣɣл), которые будут рассмотрены в параграфе, посвященном
морфологическому способу выражения каузативности.
Стоит заметить, что к деривационным оппозициям также относятся пары,
каузативным членом которых являются аналитические каузативы. Например:
ерэхыень баалаха – ерэхэ, орохыень гуйха – орохо, дуулахыень аргадаха – дуулаха и т.п. Такие оппозиции мы рассматриваем как средства выражения категории каузативности в полипредикативной конструкции, в которых в главной
предикативной части используется матричный каузативный глагол, а в зависимой части – предикатный актант.
Что касается коррелятивных оппозиций, то в бурятском языке хорошо
просматриваются коррелятивно-аффиксные оппозиции, в которых наблюдаются чередующиеся аффиксы. Например: нуга-л-ха `складывать` – нуга-р-ха
`складываться`, хаха-л-ха `рубить, рвать` - хаха-р-ха `разрубиться, разорваться`
и т.п. Здесь отличающимися частями выступают суффиксы -л/-р. Суффикс -л
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выступает формальным показателем каузативного коррелята, а суффикс -р –
некаузативного.
В парах каузативных/некаузативных коррелятов в бурятском языке наблюдаются и супплетивные оппозиции, которые показывают полное несовпадение корней в парах предикатов. Например: ала-ха `убить` - ɣхэ-хэ `умереть`,
эмнэ-хэ `лечить` - эдэгэ-хэ `вылечиться` и т.п. Ср. в русском языке: кормить –
есть, убить – умереть и т.п.
Таким образом, подбор соответствующих коррелятов каузативных и некаузативных предикатов наглядно демонстрирует их отличия в формальном
плане.
В связи с этим принято выделять 3 основных способа, с помощью которых выражается каузативное/некаузативное чередование глаголов. Так, выделяются лексический, морфологический, аналитический способы. Морфологический способ (морфологический каузатив) выявляется при наличии деривационных оппозиций с каузативным аффиксом и регулярных коррелятивноаффиксных оппозиций. Например: хал-аа-ха `нагревать` - хала-ха `нагреваться`,
унт-уул-ха `усыплять` - унта-ха `спать` и т.п.
Деривационные оппозиции с антикаузативными аффиксами и супплетивные оппозиции характерны для лексического способа (лексический каузатив).
Например: нээ-хэ `открыть` – нээ-гдэ-хэ `открыться`, таби-ха `ставить` – бай-ха
`стоять` и т.п. Лексический и морфологический способ выражения репрезентируются в монопредикативных каузативных конструкциях. Оппозиции, в которых каузативные константы выражаются при помощи двух слов, отражают аналитический способ выражения каузативности (аналитический каузатив), который реализуется в полипредикативной конструкции. Например: ябахыень баалаха `заставить идти`.
Языки мира, как известно, отличаются выбором способа выражения каузативного значения, например, английский язык тяготеет к аналитическому
способу, но это не значит, что все языки обычно используют только один определенный путь выражения.
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Бурятский язык можно назвать примером языка, в котором каузативная
семантика выражается не только при помощи приоритетного морфологического способа, но и не менее значимых аналитических и лексических средств.
Монопредикативная конструкция

Полипредикативная конструкция

Лексический каузатив

Аналитический каузатив

Морфологический каузатив

3.1.2. Лексический каузатив
В бурятском языке к лексическим каузативам можно отнести такие каузативные глаголы, которые реализуют свое значение только на лексическом
уровне и не имеют каузативных показателей.
Например: ала-ха `убить, сделать так, чтобы кто-то умер`, буляа-ха `вырывать, отбирать`, мэхэл-хэ `обманывать, сделать так, чтобы кого-то обмануть`,
сохи-хо `бить, ударять`, таби-ха `ставить, сделать так, чтобы что-то или кто-то
стоял` и т.д. Такие глаголы содержат каузативный компонент «каузировать» в
своем означаемом. Каузативное значение не репрезентировано специальными
каузативных маркерами.
Для бурятского языка характерно большое количество лексических каузативов, несмотря на многообразие морфологических средств. Наличие лексических каузативов говорит о том, что в бурятском языке каузативность как категория может выражаться средствами «скрытой» грамматики, т.е. на уровне
семантики.
Если подобрать к каузативному глаголу соответствующий некаузативный
коррелят, то оказывается, что с лексическим каузативом вступает в деривационную оппозицию член с антикаузативным аффиксом, который является одним из средств выражения страдательного залога, -гда (-гдэ, -гдо).
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Ср.: хаа-ха `закрыть`– хаа-гда-ха `закрыться`, нээ-хэ `открыть` - нээ-гдэхэ `открываться`, хаша-ха `прижимать, притеснять` - хаша-гда-ха `прижиматься, притесняться`, гоходо-хо `подевать крючком, зацеплять` - гохо-гдо-хо `зацепиться` и т.п.
В такой оппозиции наглядно демонстрируются каузативная ситуация, в
которой каузативный глагол представляет собой отношение каузации, т.е. причинно-следственную связь, а каузируемое состояние выражается некаузативным глаголом. Например:

21)

Манай эзэн шамай-е мэхэл-нэ

Наш

хозяин ты-ACC обманывать-PRS

`Наш хозяин тебя обманывает` [ЭКБЯ. Б. Санжин, Б. Дандарон. Заяанай зам. 1966].
22)

Бидэ мэхэлэ-гдэ-эб-ди

Мы

обманывать-PASS-PST-PL/1

`Нас обманули` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Байгалай дуун. 1987].
Лексический каузатив мэхэл-хэ `обманывать`, использованный в каузативной конструкции (25), обозначает причинно-следственную связь каузации,
конечной целью которой выступает каузируемое состояние патиенса, которое
представлено в некаузативной конструкции (26) и выражено глаголом с антикаузативным суффиксом -гдэ.
Также к антикаузативному суффиксу можно отнести суффикс -ра (-рэ), р, встречающийся в парах каузативных и некаузативных лексем. Например:
хаа-ха `закрыть` – хаа-ра-ха `закрыться`, нээ-хэ `открыть` – нээ-рэ-хэ `открыться`, адха-ха `выливать`– адха-р-ха `вылиться`, хубаа-ха `делить` – хубаа-р-ха
`делиться` и т.п.
Как видим, в таких деривационных оппозициях в бурятском языке морфологическая структура каузативного глагола проще, чем у некаузативной пары. Но семантическая структура лексического каузатива сложнее, потому что
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включает в себя два события – каузирующее и каузируемое, а некаузативный
глагол в паре всегда обозначает одно событие. В этом случае в бурятском языке
мы наблюдаем несовпадение формальной и смысловой деривации. Присоединение суффиксов -гда (-гдэ, -гдо) , -ра (-рэ) означает однособытийность действия. Аффикс некаузативного глагола выражает значение состояния, вызванного действием каузативного глагола. Для сравнения скажем, что в русском языке
большая часть каузативных пар принадлежит именно к этому типу (например:
закрыть-закрыться, открыть-открыться, влюбить-влюбиться и т.д.).
К лексическим каузативам можно отнести каузативный глагол, находящийся в супплетивной оппозиции с некаузативным предикатом. В бурятском
языке встречаются супплетивные оппозиции каузативных/некаузативных лексем, когда невозможно увидеть взаимосвязь между морфемами, так как слова
выражены разными корнями. Такие каузативные глаголы в бурятском языке не
имеют специальных аффиксов, каузативность получает имплицитное выражение. Например: таби-ха `класть` – хэбтэ-хэ `лежать`, ала-ха `убивать` – үхэ-хэ
`умереть`, эмнэхэ `лечить` – эдэгэ-хэ `вылечиться` и т.д.
Из особенностей семантики лексических каузативов можно выделить тот
факт, что они чаще всего обозначают фактитивную каузацию, т.е. воздействия,
источником которых является каузатор. В бурятском языке мы не заметили
пермиссивных значений лексических каузативов. Например:

23)

Таня

сонхо-ёо хаа-ба

Таня-NOM окно-ACC закрыть-PST.3Sg
`Таня закрыла окно` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо.
1958].
Каузатором в данной конструкции выступает Таня, которая является непосредственным исполнителем воздействия, выраженного лексическим каузативом хаа-ха. Конструкция представляет собой отражение фактитивной каузации.
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Также с точки зрения семантики лексические каузативы выражают значения физического и эмоционального воздействия. Например: хаа-ха, нээ-хэ, таби-ха – физическое воздействие, мэхэл-хэ - эмоциональное воздействие.
Таким образом, лексический каузатив в бурятском языке имеет место
быть, демонстрируя при этом тот факт, что каузативность в языках агглютинативного типа может иметь скрытое выражение.
Лексический каузатив в бурятском языке выявляется в деривационных
оппозициях с антикаузативными аффиксами и в супплетивных корреляциях.
Особенностью лексического каузатива в бурятском языке является то, что его
морфологическая структура проще, чем у некаузативного коррелята, хотя семантическая структура лексического каузатива сложнее, так как включает в себя два события – каузирующее и каузируемое. Этот факт позволяет утверждать,
что в бурятском языке наблюдается несовпадение формальной и смысловой деривации. Также к особенностям семантики лексических каузативов можно отнести то, что они реализуют значение фактитивной каузации и выражают значения физического и эмоционального воздействия.

3.1.3. Морфологический каузатив
Каузативность может находить выражение на разных уровнях языковой
системы. К одному из основных вопросов в теории каузативности относится
изучение морфологических средств, участвующих в образовании каузативных
глаголов. Морфологический способ показывает возможности категории каузативности как категории, имеющей явные средства выражения.
Морфологические признаки каузативных глаголов связаны с тем, что каждое категориальное значение должно иметь свою соответствующую грамматическую форму, которая выражается в словообразовательных средствах.
Как указывают В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий, большинство языков
«имеют каузативные морфемы» [Недялков, Сильницкий 1969, с.22], что на114

блюдается в бурятском языке. Морфологическими средствами выражения каузативности в разных языках признаются аффиксы (префиксы и суффиксы),
маркирующие каузативные глаголы [Хачемизова 2003]. Планом выражения
морфологической категории являются «системно организованные грамматические средства», к которым относятся и аффиксы каузативности [Бондарко 1976,
с. 11].
Бурятский язык как язык агглютинативного строя, без сомнения, тяготеет
к морфологическому выражению категории каузативности. Данный параграф
посвящен описанию свойств морфологического каузатива в бурятском языке.
Под морфологическим каузативом в лингвистике подразумевается глагол,
имеющий в своем составе особые морфологические средства выражения каузативного значения, выявляемые при сравнении с коррелятивными некаузативными глаголами. Такие деривационные оппозиции могут показывать отличие
каузативного глагола наличием аффикса, который придает глаголу новое значение и усложняет его семантическую структуру. Ср.: хэбтэ-хэ – хэбт-ɣɣл-хэ
`лежать – положить`, унта-ха – унт-уул-ха `cпать – усыпить`, хара-ха `смотреть` – хар-уул-ха `показывать`, хата-ха `сохнуть` - хат-аа-ха `сушить`, дуулаха `слышать ` - дуу-лга-ха `сообщить` и т.д.
Заметим, в бурятском языке каузативные дериваты образуются практически от любого глагола, поэтому каузативация здесь является одной из самых
продуктивных дериваций.
Маркерами бурятского каузатива выступают суффиксы. К их числу можно отнести 7 словообразовательных суффиксов: -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө), -уул (юул, -л), -лга (-лгэ, лго). При помощи данных аффиксов, по нашим наблюдениям, в бурятском языке образуется основное число каузативных глаголов. Мы относим их к словообразовательным суффиксам, при помощи которых реализуется семантика категории каузативности в бурятском языке.
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Традиционно при описании грамматики бурятского языка данные суффиксы исследователи относили только к показателям побудительного залога
[Грамматика бурятского языка 1962, Санжеев 1964, Цыдендамбаев 1979 и др.].
Однако при всем, казалось бы, единстве взглядов на природу перечисленных аффиксов, наблюдаются некоторые сомнения исследователей в трактовке
таких суффиксов, как, например, -аа (-ээ, -оо, -өө), -ха (-хэ, -хо). Например,
Г.Д. Санжеев сомневается в залогообразующем значении некоторых суффиксов
и справедливо указывает, что аффикс -аа, например, «до сих пор интерпретировался как суффикс образования побудительного залога на том основании, что
образование одного глагола от основы другого глагола всегда есть образование
залогового характера, а это вряд ли надо считать справедливым [Cанжеев 1964,
с. 23]. Также Г.Д. Санжеев замечал, что одним из значений побудительного залога является «побудительно-каузативное» значение, которое образуется от основ переходных глаголов [Cанжеев 1964, с. 26].
Далее отметим исследование Ю.Д. Бадмаевой, в котором аффиксы, традиционно относимые к показателям побудительного залога в монгольском языке, называются аффиксами с каузативным значением [Бадмаева 2003]. В.М.
Егодурова рассматривает данные суффиксы как словообразовательные суффиксы действительного залога с лексическим значением побуждения. Как пишет В.М. Егодурова, «указанные словообразовательные суффиксы имеют значение «заставить или попросить» произвести действие, выраженное глаголом»
[Егодурова 2003, с. 75]. Заметим, что значение побуждения «заставить или попросить» здесь справедливо только по отношению к некоторым суффиксам, семантика же большинства аффиксов далека от указанного значения.
Рассмотрим подробнее каждый из суффиксов.
Суффиксы -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө) употребляются в том случае,
если производящая основа глагола оканчивается на –л, -р, -н. Например: дɣр-гэхэ `сжигать` от дɣрэ-хэ `гореть`, hур-га-ха `учить` от hура-ха `учиться`, гар-гаха –` вытаскивать` от глагола гара-ха – `выйти`, бусал-га-ха `кипятить` от бу-
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сал-ха `кипеть`, хосор-го-хо `губить` от хосор-хо `гибнуть`, һал-гаа-ха `разнимать, разделять, разлагать` от һала-ха `расходиться, разделиться` и т.д. Ср.:

24)

Алексей, зомгооһо

асар-жа,

хуушан

Алексей-NOM щепка-ACC приносить-CV старый-ADJ

самовар
самовар

бусал-га-ба
кипятить-CAUS-PST
`Алексей принес щепки и вскипятил старый самовар` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
Каузативный глагол буса-лга-ха выражает физическое воздействие каузатора Алексея на каузируемый объект самовар.
Суффиксы -аа (-ээ, -оо, -өө) присоединяются к основе, если она оканчивается на краткий гласный. Например: зоб-оо-хо `мучить` от зобо-хо `мучиться`, хал-аа-ха `нагревать` от хала-ха `нагреваться`, хат-аа-ха `сушить` от хатаха `сохнуть`, эс-ээ-хэ `утомлять` – эсэ-хэ `утомляться` и т.д. Например:

25)

Иимэ <…> сэсэн

сэбэр

басага юун-дэ зоб-оо-нош!

Такая-ACC умная-ADJ чистая-ADJ девушка что-DAT мучить-CAUSPRS.2Sg
`Почему мучаешь такую умную чистую девушку!` [ЭКБЯ. Д. Батожабай.
Төөригдэһэн хуби заяан. 1959–1965].
В каузативной конструкции отношение каузации выражено глаголом зобоохо `мучить` со значением эмоционального или физического воздействия.
Расширив контекст, мы понимаем, что в данной ситуации имеет место быть
эмоциональное воздействие, оказываемое одним человеком на другого. Девушка влюбилась, ее мучает любовь: «Даримамнай шамдаа дурлашоо!» `Наша Дарима в тебя влюбилась`.
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Суффиксы -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо) образуют каузативные глаголы
от непереходных основ на -д, -да. Например: сад-хаа-ха `насытить, накормить`
от сада-ха `насытиться`, ɣд-хэ-хэ `умножать, размножать, разводить скот` от
ɣдэ-хэ `размножаться, расти`, мууд-хаа-ха `ухудшать, портить` от мууда-ха
`ухудшаться, портиться` и т.д. Например:

26)

Хамагай түрүүн шам-аяа лапшаа-тай шүл-өөр сад-хаа-һуу
Самый прежде ты-ACC лапша-COM суп-INS насытить-CAUS-

1.SG
`Прежде всего накормлю тебя лапшой досыта` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо. 1958].
Таким образом, при помощи суффиксов -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө),
-аа (-ээ, -оо, -өө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо) образуются каузативные глаголы от непереходных основ, обозначающих процессы и состояния.
Традиционно считалось, что эти аффиксы выражают значение побуждения «заставить, позволить что-либо сделать». Однако мы видим, что семантика
глаголов с данными суффиксами далека от значения побудительности. Семантика производного глагола чаще выражает непосредственное физическое или
эмоциональное воздействие. Это глаголы с фактитивной семантикой каузации.
Например, хат-аа-ха означает `сушить, сделать так, чтобы что-либо высохло`.
Действие непосредственно исходит от каузатора, который напрямую воздействует на каузируемый объект. Здесь отсутствует значение побуждения. Например: Тэдэ таряа талха хат-аа-на `Они сушат пшеницу`. Вряд ли можно себе
представить, что можно побудить пшеницу к действию, выраженному глаголом
высушить.
Далее рассмотрим каузативные суффиксы -уул (-л, -юул), -лга, (-лго,лгэ). Они имеют существенные отличия от рассмотренных выше аффиксов.
Суффиксы -уул (-л, -юул) используются в случае, если производящая
основа оканчивается на краткий гласный, изредка на дифтонги, согласные -л, 118

р, -б. Например: уурл-уул-ха `cердить` от уурла-ха `сердиться`, хон-уул-ха `позволить ночевать` от хоно-хо `ночевать`, дар-уул-ха `заставить или позволить
подавлять, заваливать` от дара-ха `давить, придавливать`, хар-уул-ха `показывать` от хара-ха `смотреть`, ор-уул-ха `ввести` от орохо `войти`, хэбт-л-хэ
`положить` от хэбтэхэ `лежать` и т.д Каузативные глаголы с данными суффиксами образуются от переходных и непереходных основ.
Суффикс -лга, (-лго,-лгэ) употребляется в том случае, если производящая
основа оканчивается на долгие гласные и дифтонги. Например: уу-лга-ха `напоить` от уу-ха `пить`, гй-лгэ-хэ `заставить бежать` от гй-хэ `бежать` и т.д.
Суффиксы -уул (-л, -юул), -лга, (-лго,-лгэ) являются наиболее универсальными для выражения семантики каузативных глаголов. Глаголы, образованные при помощи этих суффиксов, имеют отличительные свойства. Вопервых, образуются от переходных и непереходных основ. Во-вторых, производящими для них глаголы различной семантики, выражающие как состояния и
процессы, так и действия. В-третьих, образующиеся глаголы могут выражать
различные каузативные значения: физическое, эмоциональное и волевое воздействие.
Между тем, такая универсальность довольно часто вызывает затруднения
при их трактовке, поэтому здесь очень важен контекст. Например, каузативный
глагол хэбт-л-хэ может означать такие каузативные значения, как физическое
непосредственное воздействие одушевленного лица на одушевленный или неодушевленный объект, так и опосредованное. Ср.:

27)

Абааша-жа орон

дээрэ

хэбт-үүл-бэ

Брать-CV кровать-LOC на-PSTP лежать-CAUS-PST
`Взял и уложил его на кровать` [ЭКБЯ. Б. Сажин. Юрын
үгэнүүд.1989].
В данной конструкции использован морфологический каузатив хэбт-үүлхэ, образованный от некаузативного непереходного глагола состояния хэбтэ-хэ
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при помощи суффикса -үүл. Здесь наблюдается непосредственное физическое
воздействие каузатора, эксплицитно не выраженного, на каузируемый объект.
Каузатор укладывает его на кровать путем прямого воздействия, он унес его на
кровать и уложил (абаашажа хэбтүүлбэ `унес и уложил`).

28)

Намай-е сонх-ын хажууда

хэбт-үүл-ыт

Я-ACC окно-GEN рядом-ADV положить-CAUS-IMP
`Разрешите (позвольте) мне лечь возле окна` [ЭКБЯ. А. Жамбалдоржиев. Гэрэлтэй мүшэн. 1964].
На наш взгляд, это скорее опосредованная каузация. Глагол хэбт-үүл-хэ
получает значение `позволить, разрешить лежать`. Каузируемый объект здесь
просит разрешения совершить определенное действие и лечь возле окна. Источником каузации является каузируемый объект.
Анализ функционирования конструкций с каузативными маркированными глаголами показывает, что каузативные аффиксы в бурятском языке имеют
свои сферы употребления.
Так, например, выявлено, что суффиксы -уул, -лга могут участвовать в
образовании глаголов со значением волевого воздействия, т.е. в значении воздействия на волю лица «заставить или позволить кому-либо совершить действие». Например:

29)

Басага-яаа

газаа

яб-уул-ыш!

Дочь-ACC.POSS улица-LOC отправить-CAUS-IMP
`Отправляй дочь на улицу!`
Яб-уул-ыш `отправь`, `заставь идти` - каузативный глагол со значением
волевого воздействия, маркированный суффиксом -уул.

30)

Тэрэ

нам-айе бани соо угаа-лга-ба
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Он-NOM я-ACC баня в помыть-CAUS-PST
`Он заставил меня помыться в бане`.
Маркированные бурятские глаголы со значением волевого воздействия
переводятся на русский язык чаще всего с помощью конструкций с глаголами
волевого воздействия и предикатными актантами в форме инфинитива. В данном примере глагол угаа-лга-ха имеет значение волевого воздействия `заставить помыться`. Ср. также: ха-юул-ха `заставить бросить`, малт-уул-ха `заставить копать`, бар-юул-ха `заставить строить, держать` и т.п.
Что касается продуктивности тех или иных суффиксов, анализ словарного материала выявил, что доминирующее положение в продуктивности образования каузативных глаголов занимает суффикс -уул(-л), а менее продуктивными оказались суффиксы -ха, -га, -хаа, -гаа.
В бурятском языке также присутствуют коррелятивно-аффиксные оппозиции. Например: нуга-р-ха `согнуться` – нуга-л-ха `согнуть`, сɣлөө-л-хэ `освобождать` - сɣлөө-р-хэ `освобождаться`, хуха-р-ха `сломаться` – хуха-л-ха `сломать`, тэhэ-р-хэ `лопнуть` – тэhэ-л-хэ `лопать`, таhа-р-ха `рваться` – таhа-лха `рвать` и т.п. В таких парах каузативный глагол имеет суффикс –л, некаузативный коррелят – суффикс -р . Думается, что такой коррелят можно отнести к
разновидности морфологического каузатива.

3.1.3.1. Вариативность каузативных суффиксов
В бурятском языке встречается явление вариативности каузативных суффиксов, при котором к одной и той же глагольной основе может присоединяться два варианта аффиксов. Ср.: бус-аа-ха – бус-уул-ха `возвращать` от буса-ха
`возвращаться`, бэлш-л-хэ – бэлш-ээ-хэ `пасти` от бэлшэ-хэ `пастись`, бэрхэдл-хэ – бэрхэд-ээ-хэ `затруднять` от бэрхэдэ-хэ `становиться трудным`.
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На наш взгляд, между парами подобных каузативных глаголов обнаруживаются некоторые различия в семантике. Например, глагол бэлш-л-хэ, согласно словарю К.М. Черемисова, имеет значение `пускать пастись`, т.е. выражает пермиссивное значение волевого воздействия на каузируемые субъекты
`позволять, допускать совершить какое-либо действие`. Здесь находит еще одно
подтверждение выделенный нами выше факт о том, что суффикс -уул (-л )
участвует в образовании глаголов волевого воздействия. Значение же глагола
бэлш-ээ-хэ допускает значение `выгонять на пастбище`, т.е. реализуется значение фактитивной каузации, прямое непосредственное физическое воздействие
[Черемисов 1973, с.131].
Ср. также: хосор-го-хо, хосор-уул-ха, хосор-оо-хо от глагола хосорхо `исчезать, пропадать`. Глагол хосор-го-хо имеет значение `губить, уничтожать, допускать падеж скота`. Глагол хосор-уул-ха `погубить`. Например:

31)

Энэшни иигээд лэ үргэлжэлөө һаа хайран залуу наһыемнай хосор-

оо-хо... `Если это дальше так пойдет, то погубит нашу молодость` [ЭКБЯ. Д. Эрдынеев. Энэ наһан. 1968].
Таким образом, вариативность суффиксов может быть связана с частными значениями каузации, что лишний раз говорит о том, что каузативность
представляет собой семантико-морфолого-синтаксическую категорию в бурятском языке.
Так, от каузативного глагола дɣр-гэ-хэ `сжигать` образуются вторичные
каузативные глаголы др-г-л-хэ и др-г-өө-хэ. Первый глагол др-г-л-хэ имеет значение `заставлять, велеть или позволять сжечь`, т.е. выражает волевое
воздействие, дистантную каузацию, при которой наблюдается опосредованное
воздействие на объект. Например:

32)

Би эжы-дээ

сарhа-яаа

дрг-л-бэ-б

Я-NOM мать-DAT бумага-ACC.REFL сжигать-CAUS-PST-1.SG
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`Я дал матери сжечь бумагу`.
В данном случае глагол дрг-л-хэ выражает значение волевого воздействия `дать, попросить сжечь что-либо`.
Ср.:
33)

Тэрэ сарhа-яаа

дрг-өө-бэ

Он- PRON бумага-ACC.REFL сжечь-CAUS-PST
`Он сжег бумагу`.
Глагол дрг-өө-хэ здесь выражает значение контактной фактитивной каузации, непосредственное физическое воздействие на объект.
Сравним глаголы с суффиксами -аа и -уул бус-аа-ха – бус-уул-ха от бусаха `возвращаться`. Бус-аа-ха `вернуть, возвратить что-либо, кого-либо`, употребляется в значении фактитивной контактной каузации, обозначая прямое
воздействие. Например:

34)

Цэдэб Цогто хоёр-тоо Гэтэл

Цэдэб Цогто

мүнг-ые-нь

два-DAT Гэтэл-NOM деньги-ACC-POSS

бус-аа-ба
вернуть-CAUS-PST
`Гэтэл вернул деньги Цэдэб и Цокто` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Банзарай
хүбүүн Доржо. 1953].
Ср.: Басага-яа гэртээ бус-уул-габ `Я заставил дочь вернуться домой`. Бусуул-ха `заставить вернуться` реализует фактитивное дистантное значение, т.е.
опосредованное волевое воздействие каузатора.
Ср. также: отличия в семантике глаголов бод-хоо-хо `ставить, воздвигать,
поднимать` и бод-уул-ха `велеть поставить, поднять, воздвигнуть` от глагола
бодохо `вставать, подниматься`. Например:
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35)

Мижид

заха-яа

бод-хоо-бо

Мижид-NOM воротник-ACC поднять-CAUS-PST.3
`Мижид подняла воротник` [ЭКБЯ. А. Жамбалдоржиев. Хүйтэн хабар.
1964].
Глагол с суффиксом –хоо выражает фактитивное значение каузации.
Прямое физическое воздействие. Глагол бодуулха с суффиксом –уул отражает
дистантное фактитивное значение.
Таким образом, варианты суффиксов в подобных парах глаголов являются показателями одной и той же категории каузативности, но могут обозначать
различные частные значения каузации.
Также отметим, что в словарях фиксируются и идентичные лексические
значения глаголов с вариативными суффиксами. Например, сравните: мууд-хааха `ухудшать, портить` и мууд-уул-ха `ухудшать, портить` от мууда-ха `ухудшаться, портиться` [Черемисов 1973, с.303]. Например:

36)
Как

Яагаа орой

боло-һон

хойно

ном

поздно-ADV cтановиться-PC.PST после-ADV книга-ACC

унша-на-ш,

нюд-өө

мууд-хаа-ха-ш

читать-PRS-2.SG глаза-ACC.POSS портить-CAUS-PC.FUT-2.SG
`Как допоздна читаешь книгу, зрение испортишь` [ЭКБЯ. К. Цыденов.
Бусахал даа хабар. 1964].
Надо сказать, что в ЭКБЯ нет примеров с глаголом мууд-уул-ха, что говорит, по всей видимости, о более употребительном характере глагола мууд-хааха.
3.1.3.2. Каузативация производных глагольных основ
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Суффикс -уул (-л, -юул) являются чрезвычайно продуктивным и может
образовывать каузативы, присоединяясь к уже производным глагольным основам. Данный каузативный суффикс могут легко присоединяться почти ко всем
маркерам: в частности, к маркерам реципрока, социатива и рефлексива.
Рассмотрим каждый случай отдельно.
Под реципроком понимается взаимное одновременное действие нескольких участников. Маркером реципрока в бурятском языке выступает суффикс лда. Например: бари-лда-ха `хватать друг друга, бороться`, энеэ-лдэ-хэ `смеяться вместе`, хуса-лда-ха `лаять (о нескольких собаках), ругаться` и т.д.
В бурятском языке обычно каузативация происходит позже реципрокализации. Суффикс –уул (-γγл) легко присоединяется к глаголам с аффиксами реципрока. Например: боосо-лдо-хо `спорить` → боосо-лд-уул-ха `заставлять спорить`, hунда-лда-ха `садиться верхом вдвоем на одну лошадь` → hунда-лд-уулха `сажать верхом на лошадь позади другого`, дайра-лда-ха `соприкасаться,
столкнуться` → дайра-лд-уул-ха `столкнуть друг с другом`, нанша-лда-ха `бить
друг друга, драться` → нанша-лд-уул-ха `заставлять (позволять) драться`, алалда-ха `возиться, грызться, драться` → ала-лд-уул-ха `заставлять, позволять возиться, грызться, драться` и т.п.
Как видим, все производные глаголы имеют значение «позволять или заставлять совершить действия», т.е. содержат каузативную семантику. В этом
случае производные каузативные глаголы обозначают одновременное воздействие каузатора на нескольких участников ситуации. Например:

37)

Хувараг-ууд нохой-нууд-ые нанша-лд-уул-жа

Хуварак-PL

cобака-PL-ACC бить-REC-CAUS-CV

эхил-нэ-д
начать-PRS-3PL
`Хувараки начинают заставлять собак драться между собой` [ЭКБЯ. Ч.
Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
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В такой ситуации каузативные отношения выражены глаголом наншалдуул-ха, образованным при помощи каузативного суффикса -уул от реципрока.
Каузатор заставляет в одно и то же время некоторое множество каузируемых
объектов (собак) совершать определенные действия друг с другом (драться).
В бурятском языке маркеры каузатива также могут присоединяться и к
рефлексиву с показателем -лда. Рефлексив, как известно, действие, направленное субъектом на самого себя. При образовании таких каузативных глаголов
также участвует продуктивный суффикс -уул(-γγл). Например: угаа-лда-ха
`мыться` → угаа-лд-уул-ха `заставлять мыться`, хуша-лда-ха `укрываться` →
хуша-лд-уул-ха `заставлять укрываться` и т.д.
Здесь каузативный глагол обозначает воздействие каузатора на каузируемый субъект с тем, чтобы он направил каузируемое действие на самого себя.
Переводятся такие глаголы на русский язык чаще всего при помощи конструкций глаголов волевого воздействия с предикатными актантами. Заметим, что
конструкции с подобными каузативными глаголами реализуют дистантное значение каузации (опосредованное воздействие). Например:

38)

Эжы нам-айе хγнжэл-өөр хуша-лд-уул-ба

Мать-NOM я-ACC одеяло-INS укрывать-REFL-CAUS-PST
`Мать заставила меня укрыться одеялом`.
В подобных конструкциях каузатор является источником, организатором
каузируемого действия, воздействуя на каузируемые субъекты вербально или
физически. В данном примере каузатор эжы `мать` организует действие хушалдаха `укрываться`, которое должен совершить каузируемый субъект. Такие
действия совершаются обычно в интересах каузируемого субъекта. Воздействие в этом случае может являться как 1) физическим (каузатор поможет укрыться), так и 2) вербальным (каузатор прикажет, попросит укрыться). В первом случае реализуется ассистивное значение каузации (помощь в совершении
действия), а во втором – надзор за выполнением действия. Такие значения ук126

ладываются в понятие социативной каузации, в которую, кроме ассистива и
надзора, входит еще и значение совместного действия [Shibatani 2002, с. 90].
Значение совместного действия и надзора, безусловно, появляется и при каузативации реципрока, рассмотренного выше. Ср.:

39)

Багша ман-иие босо-лд-уул-ба

Учитель-NOM мы-ACC спорить-REC-CAUS-PST
`Учитель заставил нас спорить друг с другом`.
Значение социативной каузации появляется также при каузативации социатива. Показателем социатива, или совместного залога, в бурятском языке
выступает аффикс -лса. Каузативный аффикс -уул(-γγл) может легко присоединяться к показателю социатива. Например: хубаа-лса-ха `делить между собой`
→ хубаа-лс-уул-ха `воздействовать таким образом, чтобы делили между собой`,
ала-лса-ха `убивать сообща` → ала-лс-уул-ха `воздействовать таким образом,
чтобы убивали сообща`, яба-лса-ха `идти вместе с кем-либо` → яба-лс-уул-ха
`отправлять вместе`, аба-лса-ха `брать вместе с кем-либо` → аба-лс-уул-ха `давать возможность (позволять, велеть) кому-либо получить что-либо`, ерэ-лсэ-хэ
`приходить, приезжать вместе с кем-либо` → ерэ-лс-γγл-хэ `заставлять приехать,
приходить вместе с кем-либо` и т.д.
Интересным представляется то, что при обратном процессе – образовании
социатива от каузатива в бурятском языке – не происходит утрата каузативного
значения, т.е. в данном случае допускается возможность образования сначала
каузатива, а после каузативации – уже социатива. При этом в значение каузативного глагола добавляется значение совместности выполнения действия. Например: дээшэл-γγл-хэ `поднимать, повышать`→ дээшэл-γγл-(л)сэ-хэ `вместе
поднимать, повышать`, унтар-аа-ха `гасить, тушить` → унтар-аа-лса-ха `вместе гасить, тушить` и т.д.
Как мы видим, в образовании каузативных глаголов, выражающих социативную каузацию, от рефлексива, социатива, реципрока, участвует только суф127

фикс -уул (-γγл). Подробнее о социативной каузации мы поговорим в отдельной
главе настоящего исследования.
Таким образом, в бурятском языке морфологический способ образования
каузативных глаголов является достаточно продуктивной деривацией, что естественно для языков агглютинативного типа, в котором большое значение имеет
аффиксация как средство выражения различных значений. Здесь имеются регулярные словообразовательные аффиксы, выражающие каузативное значение.
Анализ показывает, что данные аффиксы имеют свои сферы употребления, например, суффиксы -уул, -лга участвуют чаще всего в образовании глаголов со значением волевого воздействия, остальные суффиксы способны образовывать глаголы физического и эмоционального воздействия, что подтверждается и в сравнении пар каузативных глаголов с вариативными суффиксами.
В бурятском языке процессу каузативации могут подвергаться такие категорийные единицы, как реципрок, социатив, рефлексив. В этом случае наблюдается реализация значения социативной каузации.
В целом, изучение морфологических средств выражения каузативности
показывает, что бурятский язык обладает богатыми возможностями в выборе
словообразовательных средств для реализации тех или иных частных значений
каузативности.

3.1.4. Двойная каузация
А теперь попытаемся определить особенности двойной каузации в бурятском языке, выявить формальные признаки глаголов с двойной каузацией, их
семантические и функциональные признаки.
При анализе бурятских каузативных глаголов обнаруживается следующий факт: оказывается, в их морфемный состав может входить более одного
каузативного суффикса. Связана эта особенность с агглютинативностью. В агглютинативных языках двойной каузатив находит выражение на морфологиче128

ском уровне: присоединение двух и даже более каузативных аффиксов. Данный
факт достаточно распространен и представляет интерес для более глубокого
исследования.
3.1.4.1. Формальные признаки двойной каузации
При образовании каузативных глаголов в бурятском языке используются
такие каузативные суффиксы, как га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө), -уул (-юул, -үүл), -лга (-лгэ, -лго). Суффиксы уул (-юул, -үүл), -лга (-лгэ, -лго) являются более продуктивными, так как
с их помощью образуются каузативные глаголы различной семантики. Прежде
всего эти аффиксы продуктивны для образования глаголов со значением волевого воздействия.
При двойной каузации, т.е. при присоединении второго каузативного
суффикса, в бурятском языке используются только суффиксы уул (-юул, -үүл), лга (-лгэ, -лго). Это означает предшествование суффиксов га (-го, -гэ), -гаа (-гээ,
-гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө) суффиксам -уул и лга.
Например: гар-г-уул-ха `заставить вынести` от гар-га-ха `вынести`, hур-гуул-ха `позволять, заставлять кого-либо учиться у кого-либо` от hур-га-ха
`учить`, гэмт-ээ-лгэ-хэ `заставлять повреждать` от гэмт-ээ-хэ `повреждать, наносить повреждение`, сад-хаа-лга-ха `позволять насытиться` от сад-хаа-ха `насыщать`, hал-гаа-лга-ха `заставлять разделять, разнимать` от hал-гаа-ха `разделять, разнимать`, хал-аа-лга-ха `заставлять греть` от хал-аа-ха `нагревать` и т.д.
Как указывает В.П. Недялков, при двойной каузации в различных языках
наблюдается два случая присоединения аффиксов: 1) вторичное присоединение
одного и того же аффикса; 2) присоединение нового аффикса [Недялков, Сильницкий 1969, с. 27]. Материал исследования показывает, что в бурятском языке
первый способ не получил особого распространения. Так, суффикс -лга и суф-

129

фиксы га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, оо, -өө) здесь не могут быть присоединены дважды.
На наш взгляд, в бурятском языке вторично присоединяться может только продуктивный суффикс -уул (-юул, -үүл). Например: хэлс-үүл-хэ `быть предметом разговоров` → хэлс-үүл-үүл-хэ `позволять о себе говорить`, хар-уул-ха
`показывать` → хар-уул-уул-ха `заставлять показывать` и т.д. Подобные примеры не вызывают у информантов опровержений, хотя в словарях такие варианты
встречаются очень редко, например: орш-уул-ха `переводить` → орш-уул-уул-ха
`заставлять переводить`. Но стоит заметить, что такой способ образования вторичных каузативных глаголов мало распространен, но, по нашему мнению,
вполне возможен в бурятском языке.
Безусловно, второй из указанных способов вторичной каузативации, при
котором добавляется новый каузативный аффикс, является продуктивным в бурятском языке. Ср.: хат-аа-ха `сушить` → хат-аа-лга-ха `заставлять сушить`,
хал-аа-ха `нагревать` → хал-аа-лга-ха `заставлять нагревать`, тор-го-хо `запутывать` → тор-г-уул-ха `заставлять запутывать` и т.д.
Существует и другое предположение, что в бурятском языке после суффикса -уул не может быть применен какой-либо второй каузативный суффикс,
поэтому значение опосредованной каузации передается описательным путем
[Недялков, Сильницкий 1969, c. 28; Грамматика бурятского языка 1962, с.
208].
На наш взгляд, в бурятском языке после суффикса -уул можно присоединить суффиксы -лга и -уул, о котором мы упоминали выше. Что касается суффикса -лга, он легко присоединяется к суффиксу -уул. В речи подобные примеры используются довольно часто и фиксируются в словарях. Например: яб-уулха `посылать` → яб-уул-лга-ха `заставлять посылать`, хабш-уул-ха `втискивать`
→ хабш-уул-лга-ха `заставлять втиснуться`, сугл-уул-лга-ха `заставлять собирать` от сугл-уул-ха `собирать`.
Г.Д. Санжеев, касательно побудительного залога, указывал, что большая
часть активных и пассивных непереходных глаголов в монгольском языке не
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может присоединять более одного побудительного суффикса [Санжеев 1963, с.
29]. В бурятском языке данное утверждение касается только ограниченного
круга глаголов, по нашему мнению, двойной каузации могут быть подвергнуты
и непереходные, и переходные глаголы.
Стоит заметить, такие глаголы, как ерэхэ, ошохо, унтаха, хэбтэхэ и т.д.,
образуют только первую степень каузации. Ср.: ерэ-хэ `приходить` - ер-үүл-хэ
`заставлять приходить, вызывать`, ошо-хо `идти` - ош-уул-ха `заставлять идти,
посылать` и т.д. Однако указанные Г.Д. Санжеевым, как не имеющие возможность присоединения второго аффикса, монгольские глаголы суух 'сидеть' —
суу-лга-х; явах 'идти’ — яв-уул-ах в бурятском языке допускают двойную каузацию. Ср.: hуу-ха `сидеть` → hуу-лга-ха `посадить` → hуу-лг-уул-ха `заставлять
посадить`, яба-ха `идти` → яб-уул-ха `отправить` → яб-уул-лга-ха `заставлять
отправить` и т.д.
Таким образом, в образовании двойной каузации в бурятском языке участвуют суффиксы -уул и -лга. Другие каузативные аффиксы в образовании второй степени каузации не участвуют. Здесь имеет большую продуктивность порядок присоединения аффиксов, при котором не дублируются одни и те же аффиксы, а присоединяются новые. При этом суффиксы -уул и -лга всегда следуют за всеми остальными каузативными аффиксами.
3.1.4.2. Семантико-функциональные особенности глаголов
с двойной каузацией
Что нового в значение каузативного глагола добавляет двойная каузация
в бурятском языке, для выражения каких дополнительных значений она предназначена?
Двойная каузация, в первую очередь, указывает на многочисленность
участников каузативной ситуации. Семантика двойной каузации заключается в
том, что каузатор воздействует на некий каузируемый субъект, чтобы тот, в
свою очередь, воздействовал третий субъект, который и оказывается реальным
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исполнителем действия, выраженного каузативным глаголом. В такой каузативной ситуации число участников достигает как минимум трех: каузатор, каузируемый субъект или объект и непосредственный исполнитель действия. Например:

40)

Би аша-яа

шам-да hур-г-уул-хаб!

Я-NOM внук-ACC ты-DAT обучать-СAUS-CAUS-FUT
`Я буду обучать внука у тебя`.
Каузатором в данной ситуации выступает говорящий, каузируемый субъект – внук, непосредственный исполнитель действия – третий субъект, который и будет выполнять каузируемое действие – обучать. В каузативной ситуации с простым каузативом наблюдается всего два участника – каузатор и каузируемый субъект. Ср.:

41)

Би

аша-яа

hур-га-хаб

Я-NOM внук-ACC обучать-СAUS-FUT
`Я буду обучать внука`.
Такое значение многочисленности участников каузативной ситуации закономерно связано с тем, что одной из функций двойного каузатива является
выражение значения дистантной каузации. Дистантная каузация представляется
типологически закономерной при двойном каузативе, что связано с тем, что
двойное каузирование добавляет посредника в исполнении определенного действия, т.е. возникает значение опосредованного действия. М. Шибатани, говоря
о контактной и дистантной каузации, считал, что в языках должны быть дополнительные средства для выражения дистантной каузации [Shibatani 2002].
Именно таким средством выражения дистантной каузации в бурятском языке
является двойная каузация. Например:
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42)

Тэрэ

самса-яа

Он-PRON.NOM одежда-ACC

hамган-даа хат-аа-лга-ба
жена-DAT сушить-CAUS-CAUS-PST

`Он заставил жену посушить его одежду`.
В подобных конструкциях с двойным каузативом в бурятском языке чаще
всего встречается дистантная каузация, при которой наблюдаются опосредованные отношения между неким каузирующим субъектом (Тэрэ `он`) и каузируемым состоянием (хата-ха `сохнуть`). Посредником, который и выполнит
каузируемое действие, в данном случае является еще один участник ситуации
(hамган `жена`).
Далее заметим, что значение многочисленности участников каузативной
ситуации предполагает, что двойная каузация реализует значение волевого воздействия на каузируемых участников. Значение волевого воздействия здесь
может быть как фактитивным, так и пермиссивным в зависимости от каузативной ситуации. Фактитивное и пермиссивное значение зависит от характера воздействия каузатора. Если действие инициируется самим каузатором, то глагол
выражает фактитивную каузацию. Если каузатор лишь позволяет или не препятствует объекту совершить действие, то глагол выражает значение пермиссивной каузации. В основном в словарях фиксируется фактитивное значение,
например: бусал-г-уул-ха `велеть вскипятить` от бусал-га-ха `кипятить`, бүт-ээлгэ-хэ `велеть завершить` от бүт-ээ-хэ `завершить`, буса-лг-уул-ха `велеть вскипятить` от буса-лга-ха `кипятить` и т.д.
Двойная каузация в бурятском языке довольно часто может выражать
пермиссивную каузацию. По нашему мнению, еще одной из функций двойной
каузации в бурятском языке является реализация значения именно пермиссивной каузации. Например:

43)
Наша

Манай тоодээ тэдэ-эниие хайрла-жа гэр-тээ

хон-уул-лга-даг

бабушка-NOM они-ACC жалеть-CV дом-LOC ночевать-CAUS-

CAUS-PRS
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`Наша бабушка, жалея их, позволяет им ночевать у себя дома`.
Глагол хон-уул-лга-ха содержит два каузативных аффикса -уул и -лга и
обозначает действие, позволенное сделать объекту, т.е. реализует пермиссивное
значение.
В пермиссивных конструкциях встречаются ситуации, в которых субъект
не контролирует или допускает наступление «неприятного» действия. Например:

44)

Тэрэ мях-аа

үж-ээ-лгэ-бэ

Он-NOM мясо-ACC гнить-CAUS-CAUS-PST
`Он позволил мясу сгнить`.
Глагол үж-ээ-лгэ-хэ содержит два каузативных аффикса -ээ и -лгэ. Ср.:
үжэ-хэ `гнить` → үж-ээ-хэ `гноить, портить` → үж-ээ–лгэ-хэ `позволять портиться, сгнить`. Использование второго каузативного суффикса придает глаголу пермиссивное значение. Глагол в данном контексте выражает действие, нежелательное, неприятное для субъекта.
Также отметим, что двойная каузация в бурятском языке способна выражать значение интенсивности или многократности каузативного действия. Например: Бус-аа-лга-ха `добиваться возвращения` от бус-аа-ха `возвращать`.
Сравним два примера:

45)

Басага-яа гэр-тээ бус-аа-ба

Дочь-ACC

дом-LOC возвращать-CAUS-PST

`Вернул дочь домой`

46)

Басага-яа гэр-тээ бус-аа-лга-ба

Дочь-ACC

дом-LOC возвращать-CAUS- CAUS-PST

`Возвратил (очень долго и настойчиво возвращал) дочь домой`
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Например:
47)

Харгил …хутагыень алд-уул-лга-ба

Харгил-NOM … нож-ACС уронить-CAUS-CAUS-PST
`Харгил заставил его уронить нож` (Сокровенное сказание монголов).
Как видим, в данном примере глагол алд-уул-лга-ха `заставить уронить,
потерять, выхватить`, образованный от каузативного глагола алд-уул-ха `заставить уронить`, содержит два каузативных суффикса, при этом суффикс -уул
предшествует суффиксу -лга. На наш взгляд, глагол алд-уул-лга-ха не добавляет
нового значения к производящему глаголу, а только лишь способствует усилению, интенсификации каузативного значения.
Замечено также то, что в бурятском языке двойная каузация может обозначать поэтапное каузирование. Например: ниидэ-хэ `лететь` → ниид-хэ-хэ
`снаряжать в полет` → ниид-х-γγл-хэ `отправлять в полет`.
Двойная и даже тройная каузация может быть признаком избыточного
маркирования, когда второй каузативный суффикс не добавляет нового актанта
в актантную структуру каузативной конструкции. Такое явление можно назвать
простым дублированием каузативного значения, при котором не изменяется ни
количество участников, ни семантика. Например, глагол хаа-лг-уул-ха в следующих примерах не добавляет нового участника и не модифицирует семантику каузативной ситуации. Ср.:

48)

Сонхо-о басаган-даа хаа-лг-уул-ба

Окно-ACC

дочь-DAT закрыть-CAUS-CAUS-PST

`Заставил дочь закрыть окно`

49)

Сонхо-о басаган-даа хаа-лга-ба

Окно-ACC

дочь-DAT закрыть-CAUS-PST

`Заставил дочь закрыть окно`.
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Таким образом, двойная каузация имеет свои особенности: может указывать на многочисленность участников каузативной ситуации, служить средством обозначения дистантной каузации, пермиссивной семантики, выражать
значение интенсивности или многократности каузативного действия. Двойная
каузация также может быть признаком избыточного маркирования.
3.1.4.3. Тройная каузация
Кроме двойной каузации в бурятском языке формально возможна и тройная каузация. Например: гэдэ-хэ `таять` → гэд-хээ-хэ `оттаивать` → гэд-хээ-лгэхэ `заставлять, позволять оттаивать` → гэд-хээ-лг-үүл-хэ `заставлять оттаивать
для себя`. В образовании тройной каузации участвуют те же суффиксы, что и
при двойной каузации -уул и -лга.
На первый взгляд подобные тройные каузативы кажутся избыточными,
однако можно заметить семантические различия двойного и тройного каузатива.
Ср.: хат-аа-ха `сушить` → хат-аа-лга-ха `заставить сушить` → хат-аалг-уул-ха `заставить высушить себя / свои вещи`.
Здесь мы видим, что в тройном каузативе появляется новое значение –
каузируемое действие направляется на самого каузатора опосредованно через
третье лицо, каузатор как бы просит или заставляет выполнить определенное
действие для себя, в своих интересах. Ср. также: хал-аа-лг-уул-ха `просить или
заставлять нагревать что-либо для себя`, нос-оо-лг-уул-ха `просить зажечь для
себя` и т.д.
Итак, тройная каузация в бурятском языке может служить для образования глаголов со значением действия, выполняемого в интересах каузатора, в
значении «для самого себя».
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3.1.4.4. Двойная каузация лексических каузативов
В языкознании двойная каузация понимается в основном только как добавление второго каузативного аффикса к уже маркированному каузативному
глаголу, т.е. каузативация морфологического каузатива. По нашему мнению,
двойной каузацией можно считать и каузативацию, при которой каузативный
аффикс добавляется к каузативному глаголу, не маркированному каузативным
аффиксом. Это явление предлагаем назвать каузативацией лексических каузативов.
Смеем предположить, что такая каузативация получает распространение
в языках, имеющих возможность двойной каузации морфологического каузатива, как в бурятском языке. Здесь возможна двойная каузация лексического каузатива. Например, от лексического каузатива ала-ха `убить` образуется двойной
каузатив ал-уул-ха `велеть, позволить убить`, маркированный суффиксом -уул.
Также сравните: хаа-ха `закрывать` → хаа-лга-ха `заставить закрывать`, нээ-хэ
`открывать` → нээ-лгэ-хэ `заставить открывать`, няа-ха `приклеивать` → няалга-ха `заставить приклеивать` и т.д. В данном случае продуктивными в образовании двойной каузации от лексического каузатива выступают прподуктивные суффиксы -уул и -лга.
Сравним каузативные конструкции с парами глаголов:

50)

Би магазин-аа

хаа-ба-б

Я-NOM магазин-ACC.POSS закрыть-CAUS-PST-1.SG
`Я закрыл свой магазин`.

51)

Тэдэ

нам-айе магазин-ые-м

хаа-лга-ба

Они-NOM я-ACC магазин-ACC-POSS закрыть-CAUS-PST
`Они заставили меня закрыть магазин`.
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В примере (49) наблюдаем лексический каузатив хаа-ха, который выражает фактитивное значение контактной каузации, т.е. непосредственное физическое воздействие на каузируемый объект. Двойная каузация представлена в
примере (50). Двойной каузатив хаа-лга-ха выражает фактитивное дистантное
значение каузации, т.е. опосредованное волевое воздействие на каузируемый
субъект.
Так, можно сделать вывод, что двойная каузация в бурятском языке образуется и от лексических каузативов и также используется для выражения значения дистантной каузации.
Таким образом, в числе каузативных глаголов бурятского языка оказываются как простые каузативы с первой степенью каузации, так и двойные каузативы, что типологически закономерно для агглютинативного языка. Двойная
каузация здесь имеет большую словообразовательную продуктивность: практически от любого простого каузативного глагола можно образовать каузативный
глагол второй и даже третьей степени. Двойная каузация в бурятском языке
имеет свои формальные особенности. Во-первых, двойная каузация образуется
только при помощи продуктивных суффиксов -уул и -лга. Во-вторых, здесь получает большее распространение порядок присоединения аффиксов, при котором не дублируются одни те же суффиксы, а присоединяются новые.
К функционально-семантическим особенностям двойной каузации в бурятском языке можно отнести: обозначение многочисленности участников каузативной ситуации, которая предполагает выражение значения дистантной каузации, выражение значения пермиссивной каузации. Также двойная каузация
способна выражать значение интенсивности или многократности каузативного
действия, значение поэтапного каузирования. Двойная и даже тройная каузация
может быть также признаком избыточного маркирования, простого дублирования, когда второй каузативный суффикс не добавляет нового актанта в актантную структуру каузативной конструкции. При тройном каузативе в бурятском
языке у каузативного глагола возможно появление нового значения – каузируемое действие направляется на самого каузатора опосредованно через третье
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лицо, каузатор как бы просит или заставляет выполнить определенное действие
для себя, в своих интересах.
Также считаем возможным выделение понятия двойной каузации лексических каузативов, при которой каузативации подвергаются немаркированные каузативные глаголы. В этом случае чаще всего наблюдается выражение
значения дистантной каузации.

3.2. Некоторые особенности употребления аффикса -уул (-γγл, -юул)
Перейдем к рассмотрению довольно сложного вопроса, касающегося
употребления суффикса -уул(-γγл) в страдательном значении. Традиционно бурятская грамматика считает, что аффикс -уул(-γγл) может употребляться и в качестве показателя пассива, наряду с суффиксом -гда. Получается, что данный
суффикс в бурятском языке относят к многофункциональным.
В словарных статьях отмечаются случаи, когда фиксируются и каузативное, и страдательное значение одной и той же производной глагольной лексемы. Например, в глаголах с маркерами -уул: бууд-уул-ха 1)`велеть стрелять`,
2)`быть застреленным`; газаал-уул-ха 1)`позволять выходить на улицу`, 2)`быть
притесняемым`. В первом значении зафиксирована каузативная сема волевого
воздействия «велеть, позволять», а во втором – глаголы выражают страдательное значение. Например:

52)

Хойш, үнеэндэ

мүрг-үүл-бэш!

Уйди-IMP корова-DAT забодать-CAUS
`Стоп, как бы тебя не забодала корова!`
Так, Ц.Б. Цыдендамбаевым отмечаются случаи страдательного значения,
выражаемые глаголами побудительного залога. Как указывается, данные примеры «иллюстрируют, что страдательное значение имеет место тогда, когда
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действие направлено на субъект-подлежащее» [Цыдендамбаев 1979, с. 92]. Семантика же каузативного глагола имеет объектную направленность, поэтому в
данных конструкциях у глагола не должно быть каузативного значения, однако
это не всегда справедливо в большинстве случаев. Попробуем рассмотреть вопрос детально.
В.П. Недялков объяснял факт совмещения двух функций одного аффикса
общностью роли субъекта в каузативных и пассивных конструкциях, где субъект не является непосредственным исполнителем действия. В пассивных конструкциях субъект принимает действие на самого себя, а в каузативных – направляет действие на объект, чтобы он совершил названное в глаголе действие [Недялков 1964, с.304].
Согласившись с данным утверждением, добавим, что в теории каузативности есть понятие пермиссивности, которое выражает семантику каузативной
конструкции, в которой субъект (каузатор) не является источником каузируемого действия, а только разрешает, позволяет совершить действие объекту.
Отличием пермиссивной каузации от пассивной конструкции является то,
что каузатор разрешает, позволяет, допускает совершить действие не только в
отношении другого объекта, но и самого себя. В таких конструкциях можно
найти контекстуальные доказательства тому, что каузатор является причиной
того, что действие направлено на него самого. Например:

53)

Колобок γнэгэн-дэ

эд-юул-бэ

Колобок-NOM лиса-DAT съесть-CAUS-PST
`Колобок был съеден лисой`.
Приведенный пример предает сюжет всем известной сказки. Не вызывает
сомнения тот факт, что колобок своими действиями каузировал лису съесть его.
Получается, что он допустил указанные действия в свой адрес, позволил событиям реализоваться. Его оплошность и чрезмерная доверчивость привели к тому, что желаемое для лисы действие – съесть колобка – исполнилось, поэтому
140

такая конструкция может рассматриваться как каузативная конструкция с пермиссивным значением. Таким образом, буквально предложение может быть интерпретировано как `Колобок позволил лисе съесть себя`. Ср. также:

54)

Һамган-айн-гаа үгэ

Жена-GEN-POSS

дуулаа-гүй хадаа яба

cлово-АСС слушать-NEG раз идти-IMP

сох-юул-а
бить-CAUS-IMP
`Раз ты не слушал жену, иди, пусть тебя побьют` [ЭКБЯ. С. Цырендоржиев. Хүрьгэнэйдөө. 1977].
Каузатором здесь выступает субъект, который за свое поведение может
быть наказан. Он не слушает слов жены, пытающейся его остановить, образумить, поэтому допускает своим поведением, нежеланием слушать, негативные
действия в свою сторону. Каузатор не агентивен в такой конструкции.
Каузативная деривация в бурятском языке не всегда может вводить агенса-каузатора. Как показывал Л. Пилккенен, для каузативации более важным и
принципиальным является введение каузирующего события [Pylkkanen 2002].
Бурятская каузативная морфема -уул(-γγл) в подобных конструкциях не
вводит каузатора, а вводит каузирующее подсобытие. Л. Пилккенен отмечал
такое явление в японском языке, в котором существует «каузатив ущерба», при
котором номинатив представляет собой участника такой ситуации, которая
имеет отрицательные последствия для него [Pylkkanen 2002]. В рамках данного
термина «каузатив ущерба» в лингвистике как раз и интепретируются подобные конструкции с пермиссивным значением.
В бурятском языке такие случаи считаются употреблением суффиксов
побудительного залога в страдательном значении. Наша позиция заключается в
том, что такие конструкции следует относить к каузативным конструкциям.
Ср.:
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55)

Баһа мори-д-ы-нь

Снова

үгы боло-од, шоно-до

лошадь-PL-ACC-POSS нет стать-CV волк-DAT

эд-юул-нэ һэн
съесть-CAUS-PRS
`Опять лошади потерялись и были съедены волками` [ЭКБЯ. С. Ангабаев.
Голой эрьедэ. 1966].
Такую конструкцию мы относим к некаузативным, так как здесь отсутствует значение допущения, позволения действия со стороны каузатора, притом,
что самого каузатора здесь нет. Лошади – это субъекты, испытывающие на себе
определенное действие. Они съедены волками, однако нельзя сказать, что они
своей оплошностью или по ряду других факторов допустили это действие. Виноваты в этом люди, которые не досмотрели за лошадьми.
Ср.:
56)
Снова

Баһа мори-д-оо

хаа-ха

марта-ад,

лошадь-PL-ACC-POSS закрыть-PC.FUT забыть-СV

шоно-до эд-юул-нэ һэн
волк-DAT съесть-CAUS-PRS
`Опять забыв закрыть лошадей, они позволили волкам съесть их`.
Именно в такой конструкции находит отражение пермиссивная каузация.
В бурятском языке такие конструкции можно назвать конструкциями «вины
каузатора», о которых пойдет речь в отдельном параграфе данной диссертации.
Таким образом, мы считаем, что конструкции, которые традиционно относили к страдательному залогу в бурятском языке, могут иметь и каузативное
значение. Это касается конструкций с глаголами с многофункциональным аффиксом -уул (-γγл, -юул), который способен выражать как каузативное, так и
страдательное значение. Наша позиция заключается в том, что конструкции типа Бадма нохойдо хазуулба относятся не к конструкциям страдательного залога,
а к каузативным конструкциям с пермиссивным значением. При этом основное
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отличие данных конструкций содержится в семантике и контексте, который показывает, что действие направлено на самого каузатора по его вине, поэтому
такие конструкции можно назвать конструкциями «вины каузатора».
3.3. Глагол болгохо как словообразовательный элемент
В данном параграфе нашей работы попытаемся определить некоторые
особенности глагола болгохо как словообразовательного элемента. Глагол имеет каузативное значение `сделать так, чтобы…` и содержит сему воздействия
на объекты. Глагол болгохо довольно часто встречается в составе каузативных
конструкций. Он является многозначным, полифункциональным в бурятском
языке. В параграфе, посвященном полипредикативным конструкциям, глагол
болгохо рассматривается как глагол волевого воздействия.
Одним из употребительных в качестве вспомогательного глагола, способным в соединении с прилагательными и деепричастиями различной семантики образовывать составной глагол, является глагол болгохо. В качестве вспомогательного он имеет значение «делать». Между тем, глагол болгохо не является служебным, т.к. не выполняет функцию формообразовательной морфемы
и не лишен лексического значения. Как вспомогательный глагол он содержит
грамматический показатель образуемого им составного глагола, одновременно
сохраняя свое лексическое значение. Вспомогательные глаголы используются
как словообразовательные элементы при образовании составного глагола. Например:
57)

Степан тэрэ час-ые-нь

яба-даг

болго-бо

Степан-NOM тот часы-ACC-POSS ходить-PC.ITER.3.SG делать-PST
`Степан отремонтировал часы` [Банзарай хүбүүн Доржо
баев

1953].
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Ч. Цыдендам-

Глагол болгохо в сочетании с прилагательными обозначает буквально
«сделать таким, как …». В качестве вспомогательного глагола болгохо исполняет роль словообразовательного элемента. Например: дулаан болгохо `сделать
теплым, утеплять`, ута болгохо `cделать длинным, удлинять`, шара болгохо
`сделать желтым, желтить` и т.п. Как мы видим, аналитические сочетания с глаголом болгохо легко переводятся на русский язык по значению сочетающегося
с ним слова. Например:

58)

Семён аргамжа-яа һула

болго-но

Cемен-NOM поводья-ACC слабый-A делать-PRS
`Cемен ослабляет поводья` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Улаан морид. 1981].
Таким образом, глагол болгохо можно назвать средством образования составных каузативных глаголов.

3.4. Каузативация как актантная деривация
В данной главе нас интересует глагольная деривация, в которой существует огромное количество и грамматических, и семантических средств. К глагольным деривациям относятся актантные, аспектуальные деривации, а также
номинализации. Нас же интересует в данном случае актантная деривация, связанная с понятием каузативации.
Каузативация1, т.е. образование каузативной конструкции, представляет
собой процесс добавления в событийную структуру исходной ситуации нового
подсобытия и является одной из самых важных и распространенных актантных
дериваций в языке. Под актантной деривацией понимают преобразования аргументной структуры предиката, при которых изменяется набор актантов (например, их количество) и их свойства (например, изменение семантических ро1

Термин используется в работах многих исследователей, например: Летучий 2011, Сай 2009.
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лей) [Чейф 1975, с. 150]. При этом происходит изменение как синтаксической,
так и семантической структуры. Меняются возможности выражения аргументов, их падежная маркировка, и возможны другие грамматические изменения.
Однако каузативацию надо понимать не только как аргументную деривацию. Каузативация как семантическое преобразование – это процесс добавления в аргументную структуру аргумента с семантической ролью каузатора
(агенса) [Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке
2006, с.42]. Также каузативация – это повышающая деривация, добавляющая не
только аргумент-каузатор, но и новое подсобытие и каузирующая ситуацию,
которая выражена исходной основой [Pylkkanen 2002, Ramchand 2003].
В бурятском языке каузативация также представляет собой довольно распространенную деривацию, хотя и недостаточно изученную. При изучении этого процесса необходимо понять, как здесь происходит оформление каузатора,
каузируемого участника. Всегда ли можно предсказать, какой каузатив образуется (дистантный или контактный, пермиссивный или фактитивный), если
знать семантику исходной основы?
Как показывают исследования по актантной деривации, каузативация
прежде всего зависит от переходности/непереходности исходного предиката
[Даниэль 2008, Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском
языке 2006 и т.д.]. Каузативация непереходных и переходных предикатов приводит чаще всего к разным грамматическим и семантическим изменениям.

3.4.1. Каузативация непереходных глаголов
При каузативизации непереходных глаголов номинатив исходной конструкции встает на место прямого дополнения в аккузативе. В бурятском языке
типологически ожидаемо подлежащее некаузативной конструкции оформляется при каузативном преобразовании в аккузативе. Ср.:
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59)

Дэлгэр унта-ба (исходная конструкция)
Дэлгэр-NOM спать-PST
`Дэлгэр уснул`.

60)

Бат-ын һамган Дэлгэр-ые

ондоо таһалга соо унт-уул-ба (кау-

зативная конструкция).
Бато-GEN жена-NOM Дэлгэр-ACC другая комната в-POST cпать-CAUSPST
`Жена Бато уложила спать Дэлгэра в другую комнату` [ЭКБЯ, В. Гармаев.
Гаржаамын таабари. 1992].

61)

Фёкло

хэбтэ-бэ

Фекла-NOM лежать-PST
`Фекла лежит`.

62)

…шиигтэй бамбагар

Сырой

хүбхэн дээрэ Фёкло-ёо

пышный-A мох на-POST Фекла-ACC.POSS

хэбт-үүл-бэ-б
лежать-CAUS-PST-1.sg
`Я уложил Феклу на пышный сырой мох` [ЭКБЯ, Б. Санжин, Б. Дандарон. Заяанай зам. 1966].
Как видим, исходная некаузативная и производная каузативная конструкция отличаются синтаксической и событийно-ролевой структурой в плане
структуры события. Конструкция (65) является исходной и имеет однособытийную структуру. Предложение (66) показывает каузативное событие, которое
имеет, как известно, сложную структуру, состоящую из двух подсобытий: каузируемого (‘Дэлгэр ложится спать’) и каузирующего (`жена Бато укладывает
(заставляет, позволяет) Дэлгэра спать`). Появление еще одного события и составляет суть каузативации как событийно-ролевой деривации. Ролевая струк146

тура каузативной конструкции отличается от исходной тем, что в ней появляется новый участник, каузатор (жена Бато). Появление каузатора естественно
увеличивает число синтаксических актантов и усложняет структуру. Каузатор в
бурятском языке ожидаемо вводится в позицию подлежащего, а каузируемый
участник получает синтаксическую роль прямого дополнения, так как исходные предикаты были непереходными (унтаха `cпать`). Примеры (67) и (68)
также демонстрируют cоответственно исходную и производную конструкции.
Как известно, вариативность кодирования каузируемого участника имеет
закономерность: чем больше степень воздействия каузатора на каузируемого,
тем выше находится актант, используемый для кодирования. Так, наивысшей
ступенью признается роль прямого дополнения, а низшей – косвенное [Ackerman, Moore 1999, Comrie 1981]. Иерархия Б. Комри выглядит так: инструмент
– датив – аккузатив [Сomrie 1981, с.174]. Аккузатив представляет собой наивысшую степень.
Итак, в бурятском языке при каузативации непереходных глаголов оправдывается иерархия Б. Комри: каузируемый объект ожидаемо занимает позицию
аккузатива.

3.4.2. Каузативация переходных глаголов
При каузативации переходных глаголов бурятском языке исходный номинатив становится косвенным дополнением в дативе. Прямое дополнение, которое уже было в исходной конструкции, сохраняет свою позицию. Ср. производные конструкции, в которых каузируемые объекты занимают позицию датива:

63)

<…> директор бултан-да аттестат

бар-юул-ба

Директор-NOM все-DAT аттестат-ACC дать-CAUS-PST
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`Директор вручил всем аттестаты` [ЭКБЯ, С. Цырендоржиев.
Мүнхэ эрьесэ. 1980].

64)

<…> ногоо-гоо

Аламжа

морин-доо

эд-юул-бэ

Трава-ACC.POSS Аламжа-NOM конь-DAT.POSS съесть-CAUSPST
`Аламжа

дал

коню

поесть

травы`

[ЭКБЯ,

Д.

Батожабай.

Төөригдэһэн хуби заяан. 1959–1965].
Так, при каузативизации одноместных непереходных глаголов каузируемый объект становится прямым дополнением, а при каузативизации переходных глаголов – в позицию непрямого дополнения в дативе. Исходя из этого,
можно сказать, что материал бурятского языка полностью соответствует принципу Б. Комри («paradigm case»), согласно которому при образовании каузативной конструкции каузируемый объект, «лишенный» субъектной позиции
каузатором, переходит на первую доступную свободную позицию: Подлежащее
> Прямое дополнение > Непрямое дополнение > Косвенное дополнение [Comrie
1976].
Рассмотрим еще примеры:
65)

Нүхэр, хэн-иие хүбүү-д-ээрээ

эльг-ээ-хэ-б?

Друг, кто-ACC мальчик-PL-INS послать-CAUS.PC.FUT.-1Sg
`Друг, кого отправить с мальчиками (с помощью мальчиков)` [ЭКБЯ, Ч. Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
В предложении (69) один из периферийных участников оформлен инструменталисом. На наш взгляд, в этой конструкции наблюдается ассистивное
значение каузативности, при котором каузируемое событие достигается при
участии помощника. В данном случае в роли помощников выступают дополнения в инструменталисе (хүбүү-д-ээрээ `при помощи мальчиков, при их непосредственном участии`).
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Как показывают наши наблюдения, в бурятском языке подобные примеры употребления инструменталиса отражают ассистивное значение каузации.
Считаем, что дополнения, выраженные инструменталисом, в бурятском языке
выступают не просто как инструменты достижения цели, но и как актанты, обозначающие помощников, т.е. представляют собой один из средств выражения
ассистивности как частного значения каузативности.
Ассистивность в бурятском языке выражается в монопредикативных и
полипредикативных конструкциях. Глаголы с аффиксом –лса являются основным средством выражения в монопредикативных конструкциях (например: Би
абадаа хонииень асара-лса-баб `Я помог отцу пригнать овец`).
Полипредикативные конструкции содержат матричный предикат туhалха
и предикатный актант в форме причастия будущего времени в дательном или
винительном падеже. Как известно, семантика ассистивности – это помощь в
совершении тех или иных действий. Отличием конструкций с инструменталисом, по нашему мнению, является то, что помощник здесь выражается косвенным дополнением, тогда как в конструкциях с глаголами совместного залога и
в полипредикативных предложениях помощник занимает позицию номинатива,
а каузатор – роль дополнения.
Как справедливо указывали В.П. Недяков и Г.Г. Сильницкий, если ассистивная конструкция не акцентирует внимания на достижении результата, то
используется реципрокная морфема [Недялков, Сильницкий 1969, с.31]. Например:

66)

Би эжы-дээ аяг-ые-нь

угаа-лса-ба-б

Я-NOM мать-DAT посуда-ACC-REFL мыть-REC-PRS-1Sg
`Я помогал матери помыть посуду`.
Возможно, помощник помыл всю посуду или помогал только на определенном этапе. Здесь могло быть и так, что помощник не закончил действие,
мать сама домыла посуду. Внимание здесь акцентируется именно на совмест149

ности действия, на то, что была оказана определенная помощь. Получается, что
использование каузативной морфемы как раз показывает нацеленность на достижение результата.

67)

Тиихэдэ Таня

түрүүшынгээ ягаан

После этого Таня-NOM впервые

бэшэг

нам-аар

светлое письмо-ACC я-INS

эльгээ-гээ
отправить-PST.3Sg
`После этого Таня впервые отправила письмо со мной (Я помог Тане отправить письмо, письмо было отправлено с моей помощью)` [ЭКБЯ, Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо, 1958].

68)

Эдэ лам-ые

нам-аар асар-уул-аа

Они лама-ACC я-INS

привезти-CAUS-PST

`Я помог им привезти ламу` (`Они с моей помощью привезли ламу`) [ЭКБЯ.
Б. Санжин, Б. Дандарон. Заяанай зам. 1966 ].

69)

Энээн-эй ами-ие-нь

нам-аар таһал-уул-ыт!

Это-GEN дыхание-ACC-POSS.3 я-INS отрывать-CAUS-IMP
`Позвольте мне его убить!` [ЭКБЯ. Б. Санжин, Б. Дандарон. Заяанай зам.
1966].
В ассистивных конструкциях реальным исполнителем каузируемого действия является помощник, выраженный инструменталисом. Как указывал еще
Г.Д. Санжеев относительно употребления инструменталиса в конструкциях
побудительного залога, «орудный падеж в качестве реального исполнителя
употребляется в основном тогда, когда особо подчеркивается заинтересованность лица-подлежащего в совершении действия побудительного глагола
[Санжеев 1963, с.39]. Таким образом, получается, что каузируемое действие совершается каузатором, но при участии каузируемого субъекта, с его помощью.
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Использование инструменталиса, как считает Г.Д.Санжеев, «применяется
во избежание скопления двух винительных падежей» [Санжеев 1963, с.39]. С
этим невозможно не согласиться, однако, на наш взгляд, употребление данного
падежа имеет и семантическое обоснование. Использование орудного падежа
(инструменталиса) показывает участие в каузируемом действии помощника,
который и должен выполнить желаемое для каузатора действие.
Г.Д. Санжеев также замечал, что «реальный исполнитель действия побудительного глагола выражается именем в винительном, дательно-местном или
орудном

падеже,

что

зависит

как

от

соответствующего

смысла побудительного оборота» (Санжеев 1963, с.41).
Здесь нельзя не согласиться с мнением Б. Комри, который считал, что
выбор падежа каузируемого участника зависит от степени сохранения этим
участником свойства контроля. Выбор инструменталиса для выражения каузируемого отражает его бóльшую степень контроля [Comrie 1981: 175]. Действительно, при анализе ассистивных конструкций видно, что участник-помощник
всегда сохраняет контроль за совершением каузируемого воздействия.
Однако заметим, что ассистивность как значение каузативности имеет
место быть только в конструкциях с одушевленным волитивным участником.
Ср.:

70)

Үглөөдэр вертолёд-оор ха-юул-ха-бди
Завтра

вертолет-INS бросить-CAUS-PC.FUT-1.PL

`Завтра вертолет подбросит нас` [ЭКБЯ, С. Цырендоржиев. Мүнхэ
эрьесэ. 1980].
В «Типологии каузативных конструкций» такие конструкции относят к
конструкциям с инструментативно-каузативным значением, в которых субъект
использует в качестве инструмента для определенного действия какой-либо
предмет [Недялков, Сильницкий 1969, с.37]. В этом случае, конечно, ни о каком
контроле со стороны аргумента в инструменталисе речи идти не может.
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Обычно косвенными позициями, в которые смещается каузируемый участник при каузативных глаголах, образованных от переходных глаголов, являются позиции датива или инструментального дополнения. Однако оформление
дативным дополнением считается более частотным, возможность использования инструменталиса обозначается как редкая. Но, как показывает материал,
очень часто каузируемый участник оформляется в бурятском языке именно инструменталисом, что можно отнести к особенностям каузативации в изучаемом
языке.
Как полагает Е.А. Кузьменков, в монгольском языке использование инструменталиса или датива зависит от значения каузации. С этим утверждением
можно согласиться. Действительно, фактитивность отражается в конструкциях
с инструменталисом, а датив выражает пермиссивность (Кузьменков 1984,
с.43). Сравним конструкции:

71)

Эжы

нам-да ног-оо

сабш-уул-на.

Мать-NOM я-DAT трава-ACC косить-CAUS-PRS
`Мать позволяет, разрешает мне косить траву` (пермиссивная каузация).

72)

Эжы

нам-айе ног-оо

сабш-уул-на.

Мать-NOM я-ACC трава-ACC косить-CAUS-PRS
`Мать заставляет меня косить траву` (фактитивная, дистантная каузация).
Как мы видим, обе конструкции отличаются лишь позицией каузируемого субъекта в дативе и аккузативе. Первое предложение отражает пермиссивную каузацию, когда каузирумому субъекту позволяется, разрешается совершить действие. Датив, действительно, способен выражать пермиссивное значение каузации [Дадуева 2019]. Как мы знаем, иерархия Б. Комри говорит о том,
что каузируемый субъект занимает следующую свободную позицию, однако в
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предложении (76) и каузируемый субъект, и каузируемый объект занимают одну позицию, что противоречит предложенной иерархии . Данная конструкция
выражает фактитивное значение каузации, когда каузатор заставляет, принуждает каузируемый субъект совершить желаемое действие.
Таким образом, в бурятском языке изменения в аргументной структуре
при каузативизации

ожидаемо соответствуют теориям актантных структур.

Каузируемый участник обычно занимает позицию прямого дополнения при
каузативах, образованных от непереходных глаголов, и позицию косвенного
дополнения при каузативах, образованных от переходных глаголов. Выбор позиции связан с семантикой каузативной конструкции. Использование инструменталиса в каузативной конструкции представляет собой один из средств выражения ассистивной семантики. Значение фактитивности чаще всего отражается в конструкциях с инструменталисом, а датив выражает пермиссивность. В
бурятском языке замечено частотное преобразование позиции каузируемого
участника в позицию инструменталиса, что можно отнести к особенностям каузативации в изучаемом языке.
3.5. Способы выражения каузативности в полипредикативных конструкциях бурятского языка
Перейдем к анализу способов выражения каузативного значения в полипредикативных конструкциях.
К полипредикативным конструкциям мы относим так называемые аналитические каузативы, которые в своем синтаксическом поведении неэквивалентны каузативным глаголам в монопредикативной конструкции. Также наблюдаются и семантические различия.
В данном параграфе мы попытаемся определить функциональносемантические, грамматические особенности каузативных полипредикативных
конструкций бурятского языка. Каузативными глаголами, участвующими в полипредикативной конструкции, являются глаголы волевого воздействия.
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Глаголы воздействия на волю лица обозначают каузирующее событие
(способ воздействия) и значение каузации, оставляя за своими пределами каузируемое событие. В этом их отличие от каузативных глаголов, используемых в
монопредикативной конструкции, – морфологических и лексических каузативов, которые содержат значение двух событий – каузирующего и каузируемого
– в одной лексеме.
Волевое воздействие включает в себя такие компоненты, как приказ,
просьба, принуждение, разрешение, согласие, совет, позволение, не препятствование/допущение и др. В бурятском языке мы выделили следующие каузативные глаголы волевого воздействия: гуй-ха ‘просить’, захи-ха ‘заказать’, уриха ‘приглашать’, аргада-ха‘ уговаривать’, ‘упрашивать’; ‘молить’, заабарил-ха
‘велеть’, захи-ха ‘поручить’, хори-хо ‘запрещать’, эри-хэ ‘требовать’, баала-ха
‘заставлять’, дурадха-ха ‘советовать, предложить’, үгэдөө оруул-ха ‘уговорить’,
үнэншүүл-хэ, этигүүл-хэ ‘убедить’, захир-ха ‘приказать’ и др.
Данная группа глаголов волевого воздействия представляет собой особую
группу каузативных глаголов, обладающих рядом особенностей, отличающих
их от каузативных глаголов физического и эмоционального воздействия. И
главным их отличием является возможность участия в полипредикативных
конструкциях в бурятском языке. В таких конструкциях каузативные глаголы
выступают в качестве матричных или «вершинных» предикатов.
Как указывала М.И. Черемисина, полипредикативная конструкция - родовое понятие по отношению к собственно сложным и не вполне сложным, но не
монопредикативным синтаксическим формам [Черемисина 1979, 1981]. Полипредикативная конструкция состоит из главной и зависимой предикативных
единиц. Главная предикативная единица представлена обычно финитным сказуемым, а зависимая часть оформляется инфинитной формой – причастием,
деепричастием и др., т.е. сложная конструкция является монофинитной [Черемисина 1984].

В каузативной конструкции главная предикативная единица

представляет собой каузативный глагол со значением волевого воздействия.
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Зависимой предикативной единицей в каузативной конструкции в бурятском языке выступают причастия, которые мы, в русле современной лингвистической теории каузативности, называем предикатными актантами [Храковский 1985, Летучий 2009 и др.]. Конструкции с предикатными актантами предполагают, как известно, конструкции с актантами в финитных и инфинитных
формах. Предикатным актантом в отечественном языкознании называется термин, которому в зарубежной лингвистике соответствует термин сентенциональный комплемент (sententional complement).
Предикатный актант — это семантический актант с пропозициональным
содержанием, который выражается преимущественно конструкциями с неличными глагольными формами, отглагольными существительными, вторичнопредикативными оборотами или зависимыми предложениями. Способностью
открывать место для предикатного актанта обладает ряд глаголов, в том числе и
каузативные глаголы. Такие глаголы называют матричными (вершинными) глаголами [Храковский 1985, с. 6]. Каузативные конструкции содержат инфинитные формы, т.е. конструкции с зависимым инфинитивом, причастиями [Храковский 1985].
Предикатный актант при них оформляется в зависимости от морфологического типа языка. Если во флективном русском языке предикатный актант в
каузативных конструкциях выражается чаще всего инфинитивом, то в агглютинативном бурятском языке выступает в форме причастия будущего времени на
-ха. Они служат для обозначения ответных действий, состояний, которые
должны возникнуть в результате волевого воздействия, обозначенного «вершинным» предикатом. В этом состоит полипредикативность каузативной конструкции, в которой выражаются отношения между двумя ситуациями: воздействием и каузируемым желаемым действием.
В бурятском языке предикатный актант всегда предшествует каузативному глаголу. Например: орохыень аргадаха ‘уговаривать зайти’, ерэхыень уриха
‘пригласить приехать’, ерэхыень баалаха ‘заставлять прийти’ и т.п. Надо отметить, что значение данных сочетаний в бурятском языке совпадает с русскими
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эквивалентами. Такие конструкции имеют значения «волеизъявления субъектакаузатора в отношении потенциального действия другого, каузируемого субъекта» [Золотова 2004, с. 139]. Например:

73)

Тарган хониной мяха шана-ад,

Жирное

Воуль баабай-гаа

баранье-А мясо сварить-CV.PST, Воуль отец-ACC

эдеэл-х-ые-нь

ури-ба

поесть-PC.FUT-ACC-3 пригласить-PST
‘Сварив жирную баранину, Воуль позвал отца поесть’ [М. Жигжитов.
Далай шадарай дайда].
Причастие эдеэл-х-ые-нь здесь обозначает желаемое действие – отец
должен поесть. Каузатор оказывает волевое воздействие на лицо (уриба ‘позвал’), а желаемое действие совершает каузируемый субъект – баабай эдеэлбэ
‘отец поел’.
Каузируемый участник, на которого направлено волевое воздействие, является здесь субъектом каузируемого действия, названного причастием. Например:

74)

Гэр-тэ

оро-х-ые-тнай

гуй-на-лби –

Тэдэнэр

Дом-DAT входить-PC.FUT-ACC-PL.2 просить-PRS-1.SG – Они
гэр-тэ

оро-бо-д

дом-DAT входить-PST.3-pl
‘Прошу вас пожаловать в дом – Они вошли в дом’;

75)

Үри үгэ-х-ые-нь

нэхэ-бэ

–

Тэрэ үри-ео

Долг-ACC отдать-PC.FUT-ACC-3 потребовать-PST.3 – Он долг-ACC
үгэ-бэ
отдать-PST.3
‘Потребовал его отдать долг – Он отдал долг’.
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Как мы видим, каузативная конструкция в левой части содержит причастие, обозначающее каузируемое действие, в правой части происходит преобразование причастия в некаузативный коррелят, обозначающий каузированное
действие или состояние. Данное явление говорит о том, что у глаголов волевого
воздействия отсутствует некаузативный коррелят, который имеют все глаголы
физического и эмоционального воздействия. Ср.: унтуулха `усыплять` – унтаха
`спать`, hалгааха `разделять` – hалаха `разделяться`, баярлуулха `радовать`– баярлаха `радоваться` и т.п.
Получается, что сочетание каузативного глагола и причастия в данном
случае имеет цельное значение. Ср.: орохыетнай гуйналби – оробо, үгэхыень
нэхэбэ – үгэбэ. Поэтому не случайно то, что в каузативных конструкциях позиция предикатного актанта обязательна, так как «опущение инфинитива обычно
ощущается как контекстуальный эллипсис» [Арутюнова, 1976, с.175].
Бурятское причастие в функции предикатного актанта может иметь грамматические признаки. Существует так называемое предикатное склонение, характерное для алтайских языков. Склонение причастий - особый механизм, отличный от склонения существительных. Основными грамматическими свойствами причастного актанта будущего времени на -ха в бурятском языке является
возможность присоединять показатели падежа и притяжания.
Показатели личного притяжания указывают на определенное лицо: 1-е л.
ед. ч. -мни, -ни; 1-е л. мн. ч. -мнай, -най; 2-е л. ед. ч. -шни, -ш; 2-е л. мн. ч. –
тнай; 3-е л. ед. и мн. ч. –нь. Аффиксы притяжания определяют каузируемого
участника ситуации, непосредственного исполнителя действия, указанного в
инфинитной форме. Что касается показателей падежа, то в каузативных конструкциях управляемыми падежами являются аккузатив и датив. Рассмотрим
примеры:

76)

Гарма эжы-гээ

эндээ үлэ-х-ые-нь
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гуй-ба

Гарма мать-ACC.REFL здесь остаться-PC.FUT-ACC-P.3 проситьPST.3.
Гарма попросил мать остаться здесь’.

77)

Аба үглөөгүүр эртэ бодо-х-ые-мни
Отец утром

захи-ба

рано встать- PC.FUT-ACC-SG.1 велеть-PST.3

‘Отец велел мне встать завтра рано утром’.
Глаголы гуйха и захиха со значением волевого воздействия здесь выступают в сочетании с причастиями на -ха: үлэ-х-ые-нь, бодо-х-ые-мни. Глаголы
указанной группы приписывают в бурятском языке предикатному актанту чаще
всего аккузатив, что связано с семантикой каузативности, направленностью
действия на прямой объект. Показатели притяжания у причастия выполняют
функцию выражения лица и числа каузируемого субъекта, адресата воздействия. Это могут быть показатели 1 и 2 лица ед. и мн. числа, а также показатель 3
л., как, например, в предложении (4) үлэ-х-ые-нь. В причастии предложения (5)
бодо-х-ые-мни содержится указание на говорящего как объект воздействия
(меня). Если каузатор и каузируемый субъект совпадают, то используется показатель возвратного или рефлексивного притяжания:

78)

Би гэр-тээ яба-ха-яа

зүбш-өө-нэ-б

Я дом-LOC идти-PC.FUT-ACC-REFL просить-CAUS-PRS-1.sg
‘Я прошу разрешения уйти домой’.
Также в полипредикативной конструкции участвуют в качестве предикатного актанта формы глагола в императиве. Связочным элементом в такой
конструкции выступает союз гэжэ. Например:

79)

…һайтар бэе-э

үрэ, —

гэ-жэ

баала-на

Хорошо-ADV тело-ACC.POSS тереть-IMP говорить-CV заставлять-PRS
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`Заставляет хорошо тереть тело` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Улаан морид. 1981].
Надо сказать, что конструкции с предикатным актантом в форме причастия и императива схожи по семантике и могут взаимозаменяться. Например:
үрэ гэжэ баалаха – үрэхыень баалаха, бодо гэжэ гуйха – бодохыень гуйха и т.п.
С точки зрения семантики нужно разграничить каузативные глаголы волевого воздействия с фактитивным и пермиссивным значением. Фактитивное и
пермиссивное значение зависит от характера воздействия каузатора. Если действие инициируется самим каузатором, то глагол выражает фактитивную каузацию. Если каузатор лишь позволяет или не препятствует объекту совершить
действие, то глагол выражает значение пермиссивной каузации.
В бурятском языке нами выделены следующие фактитивные глаголы:
баалаха `заставить`, гуйха `просить`, захиха, даалгаха `поручать`, аргадаха
`уговаривать`, зааха `указывать`, заабарилха `дать указание`, эрихэ `требовать`,
эльгээхэ `послать` и др. Например:

80)

Тагарай буу-ха-яа

hана-ха-да,

Тагар-GEN слезть-PC.FUT-ACC-REFL хотеть-PC.FUT-DAT,
Гунсэмаа эндээ үлэ-х-ые-нь

гуй-гаа hэн

Гунсэма здесь остаться-PC.FUT-ACC-3 попросить-PST
‘Когда Тагар собрался слезть, Гунсэма попросила его остаться здесь’
[Дамбаев].

81)

Тиигээд үшөө шам-аар зараса хэ-хэ-мни

Также

еще ты-INS

гэ-жэ

слуга сделать-FUT-1.sg сказать-CV

олон дайса-дые шам-айе бари-жа

асар-х-ые-нь

много враг-ACC ты-ACC поймать-CV привести-PC.FUT-ACC-3
эльг-ээ-гээ
отправить-CAUS-PST.3
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‘Также еще сказав, что сделает тебя слугой, отправил привести тебя
множество врагов’[Буряад үльгэрнүүд].
К глаголам волевого воздействия с пермиссивным значением относится
всего несколько глаголов: зүбшөөхэ ‘разрешать’, хорихо ‘запрещать’, үгэхэ
‘дать’.
Более подробно рассмотрим полипредикативные каузативные конструкции в бурятском языке в следующем параграфе.
3.5.1. Полипредикативные каузативные конструкции
В бурятском языке каузативные глаголы волевого воздействия функционируют в составе основных синтаксических моделей полипредикативных конструкций:
1) Каузативный глагол (CAUS) + предикатный актант в форме
причастия будущего времени (ПА) (ПА+СAUS);
2) Каузативный глагол (CAUS) + глагол в повелительном наклонении (IMP) с союзом гэжэ (IMP+CAUS).
Попытаемся рассмотреть вопрос, какие матричные каузативные глаголы
волевого воздействия (CAUS) распространены в полипредикативных конструкциях бурятского языка. В качестве языкового материала мы пользуемся данными Электронного корпуса бурятского языка (ЭКБЯ). Для определения частоты
использования того или иного глагола, числа его вхождений в конструкции,
данные корпуса, безусловно, бесценны.
Мы рассматриваем конструкции ПА+СAUS, в которых матричный глагол
(CAUS) предполагает наличие предикатного актанта (ПА) в форме причастия
будущего времени с показателями падежа и притяжания, а также конструкции
IMP+CAUS с союзом гэжэ, где IMP - это глагол в повелительном наклонении.
Данные полипредикативные конструкции мы относим к каузативным, так
как в них реализуется причинно-следственная связь между двумя событиями.
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Однако в отличие от монопредикативных конструкций события в них обозначаются разными предикативными единицами: каузирующее событие (воздействие) выражено каузативным матричным глаголом, а каузируемое событие –
причастным предикатным актантом в конструкциях ПА+ СAUS или императивом в конструкции IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Рассмотрим подробно конструкции с различной семантикой волевого
воздействия.
Конструкции со значением принуждения, приказа
Как показывают примеры, конструкции со значением принуждения, приказа употребляются только с одушевленным каузатором и каузируемым объектом. В таких конструкциях каузатор является основным источником каузации,
поэтому они реализуют значение фактитивной каузации. Каузируемое действие
совершается в интересах каузатора, который ставит свои интересы выше интересов каузируемого объекта, что довольно часто вызывает его недовольство.
Для каузируемого объекта действия неприятны, имеют чаще всего отрицательную оценку.
В случае значения приказа наблюдается значение «необсуждаемости»
приказов каузаторов-вышестоящих лиц и невозможности их оценки. Каузативный глагол демонстрирует желательность действия для каузатора и нежелательность для каузируемого объекта.
Глагол баалаха `заставлять, принуждать`.
В составе полипредикативных конструкций ПА+СAUS (6 вхождений).
Например:

82)

Орохо-ёо забда-ха-да-нь,

Входить-CV
бай-х-ые-нь

би

собираться-PC.FUT-DAT-POSS.3 я-NOM
баала-ба-б
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стоять-PC.FUT-ACC-POSS.3 заставить-PST-1.SG
`Когда он собирался зайти, я заставил его остановиться` [ЭКБЯ. Ц.-Д.
Хамаев. Ида. 1962].
Каузатором здесь выступает одушевленное лицо в 1 лице. Он пытается
принудить каузируемый объект к действию, выраженному причастием, и остановить его действие: орохоео забдахадань. Каузатору нужно, чтобы второе лицо каузативной ситуации поменял свое решение, остановился. Каузируемое лицо явно не довольно принуждением, он хочет войти, выполнить то действие,
которому препятствует каузатор, о его нетерпении, раздражении, недовольстве
говорит последующий контекст:
Юу хэлэхэ гэһыемни тэсэ ядангяар хүлеэнэ.
— Хэрэгээ үтэр хэлэ. Тэрэгүй һааш орохом, — гэжэ янгархана `Он с нетерпением ждет, что я скажу.
– Говори быстрее, иначе я захожу, - невольно с обидой воскликнул он`.
Глагол баалаха встречается в составе полипредикативных конструкций
IMP+CAUS с союзом гэжэ (5 вхождений). Такие конструкции синонимичны
конструкциям ПА+СAUS, легко трансформируются один в другой. Ср.:
…тэдэ гурбанаа буряад дуу дуула-х-ые-нь баалаба. Например:

83)

…тэдэ гурбан-аа

Те-ACC
гэ-жэ

буряад

дуу

дула-г-ты

три-ACC.POSS бурятский-A песня-ACC петь-IMP-2.PL
баала-ба

говорить-CV заставить-PST
`Он заставлял тех троих петь бурятские песни` [ЭКБЯ. Б. Санжин, Б.
Дандарон. Заяанай зам. 1966].
Глагол захирха `приказывать`.
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В составе полипредикативных конструкций ПА+СAUS имеет 14 вхождений. Например:

84)

Капитан Маркарян аймшагтай мэгдүүгээр

ахалагша

Капитан Маркарян-NOM страшный-А встревоженно-ADV старший-А
лейтенант Зубов-ые полк-ын

командир-та ошо-х-ые-нь

лейтенант Зубов-ACC полк-GEN командир-DAT идти-PC.FUT-ACCPOSS
захир-ба
приказать-PST
`Капитан Маркарян страшно встревоженно приказал старшему лейтенанту Зубову отправиться к полковому командиру` [ЭКБЯ. Ж. Тумунов.
Нойрhоо hэриhэн тала – II. 1949].
В данной конструкции реализуется значение приказа, который не обсуждается и не может оцениваться с точки зрения положительного или отрицательного значения. Каузатором выступает лицо, стоящее по должности выше
каузируемого лица. Каузируемое лицо обязано выполнить действие.
Захирха в составе полипредикативных конструкций IMP+CAUS с союзом
гэжэ. Например:

85)

Машина-да-м

һуу-гаад, оло-од

асар-аг-ты, —

Машина-DAT-POSS.1 сидеть-CV найти-CV привести-IMP-2.PL
гэ-жэ

түрүүлэгшэ

захир-ба

говорить-СV начальник-NOM приказать-PST
`Садитесь в мою машину, найдите и привезите, - приказал начальник`
[ЭКБЯ. Г. Дагбаев. Зүргэеэ олоһон Зунды. 2007];

86)

Уhа түргэн

асар-аг-ты! -

Вода-ACC быстро-ADV привести-IMP-2.PL
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гэ-жэ

Хорл-ын

толгой

бар-яад

hуу-hан

говорить-СV Хорло-GEN голова-ACC держать-CV сидеть-PC
Должон

захир-ба

Должон-NOM приказать-PST
`Принесите быстрей воды! – приказала Должон, поторогав голову Хорло` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Конструкции отражают действия, которые необходимо выполнить быстро, без промедления. Каузатор дает приказ, который каузируемый объект выполнить должен немедленно, не обсуждая его.
Глагол албадаха `принуждать, заставлять, вынуждать`.
В составе полипредикативных конструкций ПА+СAUS имеет 1 вхождение. Например:

87)

Тиин Савва Рагузинский …

Затем

хилэ

шадархи газар-ай

Савва Рагузинский-NOM граница близкий-A земля-GEN

тодорхой карта

һаядаа

зохёо-жо

дүүргэ-х-ые-нь

ясный-А карта-ACC скоро-ADV сочинить-CV закончить-PC.FUT-ACCPOSS
албада-ба
заставить-PST
`Затем Савва Рагузинский … заставил заполнить точную карту приграничных территорий` [ЭКБЯ. Б. Санжин, Б. Дандарон. Заяанай зам. 1966].
В составе полипредикативных конструкций IMP+CAUS с союзом гэжэ
имеет 6 вхождений. Например:

88)

Цэндэмэ, ошо,

Цэндэма

айлшад-та сай

аягала! -

идти-IMP гости-DAT чай-ACC налить-IMP
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гэ-жэ

Бинтахай

бэшээшэ-еэ

албадаба

говорить-СV Бинтахай-NOM писарь-ACC.POSS заставить-PST
`Цэндэма, иди, гостям чай налей, - заставил писаря Бинтахай` [ЭКБЯ. Б.
Санжин, Б.Дандарон. Заяанай зам. 1966].
Энэ бэе-эрээ бургааһа аба-ад

89)
Это

ерэ-г-ты

гэ-жэ

тело-INS ветки-ACC взять-CV прийти- IMP-2.PL говорить-СV

албада-на
заставить-PRS
`Заставил принести на себе ветки` [ЭКБЯ. Х. Намсараев. Үүрэй толон.
1959].
Глагол болгохо `заставлять`.
В бурятском языке можно выделить глагол болгохо, который имеет значение, близкое к значению глагола заставить в русском языке. В сочетании с
причастиями будущего времени болгохо выступает в значении «заставлять кого-либо делать что-либо»:

90)

Дулм-ые ажал тухай хөөрэ-хэ

Дулма-ACC работа о

рассказать-PC.FUT

бол-го-бо-бди
заставить- CAUS-PST-1.PL
‘Мы заставили Дулму рассказать о работе’.
Глагол бол-го-хо – производный глагол от болохо ‘становиться’ и имеет
каузативный аффикс -го. Получается, что глагол болгохо – единственный из
всех глаголов волевого воздействия представляет собой производный каузативный глагол.
Отметим также то, что значение волевого воздействия глагола болгохо
может проявляться в сочетании с прилагательными. Например: абяагүй болго165

хо `заставить замолчать`. В буквальном переводе означает ‘сделать молчащим’.
Например:

91)

Дмитрий Иванович-ые баһал

Дмитрий Иванович-ACC

абяагүй

болго-бо

снова-ADV беззвучный-А сделать-PST

`Снова заставили замолчать Дмитрия Ивановича` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо. 1958].
Следует, однако, отметить, что глагол болгохо способен обозначать самые
разные значения волевого воздействия, которые уточняются ситуацией, контекстуальными условиями. Ср. глагол болгохо в значении позволения, разрешения:

92)

Гэр-тээ

хон-уул-ха

болго-об

Дом-LOC.POSS ночевать-CAUS-PC.FUT позволить-PST
`Позволил переночевать у меня дома` [ЭКБЯ. Д.-Д. Дугаров. Хаанабши
минии һолонго. 1971].
Конструкции со значением поручения
Конструкции со значением поручения употребляются только с одушевленным каузатором и каузируемым объектом, что соответствует логике, поручение можно дать только человеку.
Конструкция выражает значение фактитивной каузации. Основным источником каузации здесь является каузатор, который дает поручение, задание
каузируемому объекту. Каузируемое действие совершается в интересах каузатора, который стоит выше каузируемого лица, но в отличие от конструкций со
значением принуждения данные конструкции предполагают, что действие как
бы входит в обязанности субъекта. Конструкция не содержит определенной
оценки, оно нейтрально.
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Глагол даалгаха `поручать, вменять в обязанность, наказывать`.
Глагол даалгаха `поручать, вменять в обязанность, наказывать` имеет 6
вхождений в конструкции типа ПА+СAUS.
Например:

93)

Харуул-ан танилсуул-х-ые

даалга-на

Показать-CV познакомить-PC.FUT-ACC поручать-PRS
`Показав, поручил познакомить` [ЭКБЯ. Г. Цыденжапов. Баяр. 1958].

94)

Колхоз-ой правлени

Элбэг Нимаевич бидэ хоёр-то

Колхоз-GEN

правление-NOM Элбэг Нимаевич мы два-DAT

телевизор

бэлэг

барюул-х-ые

даалг-аа

телевизор-ACC подарок-ACC вручить-PC.FUT-ACC поручать-PST
`Колхозное правление поручило нам с Элбэг Нимаевичем вручить телевизор` (в контексте имеется ввиду вручить юбиляру) [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Каузатором в данном случае выступает колхозное правление, которое поручает своим работникам выполнить каузируемое действие. Это действие выполняется ими как обязанность, от которой они не могут отказаться. Каузатор
стоит выше их по должности, и именно в его интересах совершается каузируемое действие.
Глагол захиха `давать поручение, наказывать`.
ПА+СAUS (3 вхождения), IMP+CAUS с союзом гэжэ (37 вхождений).
Например:

95)

…хара поршоонхо-нууд-ые шабар шабха хаамаг сооһоонь

Черный-А поросенок-PL-ACC

грязь навоз загон из-POST

газаашань гарга-х-ые

захи-ба
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улица

вытащить-PC.FUT-ACC поручать-PST

`Поручил выпустить черных поросят из грязного навозного загона`
[ЭКБЯ. Ц.-Ж. Жимбиев. Урасхал. 1973–1976].
Источником каузации здесь является каузатор, который дает поручение
выпустить поросят. Действие совершается в интересах каузатора, который стоит выше каузируемого объекта.
Глагол эльгээхэ `послать`.
Глагол эльгээхэ `послать` имеет 8 вхождений в конструкции типа
ПА+CAUS.
Глагол эльгээхэ в каузативной конструкции имеет значение `послать с поручением, с делом`. Поручение оформляется формой причастия или императива. Например:

96)

…ординарец-аа нэгэ таряашан

хүбүүн-тэй

Ординарец-ACC.POSS один крестьянский-А мальчик-COM
прапорщиг-ые

оло-жо ерэ-х-ые-нь

эльгээ-бэ

прапорщик-ACC найти-CV прийти-PC.FUT-ACC-POSS послать-PST
`Он послал ординарца вместе с крестьянским мальчиком найти прапорщика` [ЭКБЯ. А. Ангархаев. Үер. 1977].
Глагол эльгээхэ имеет 5 вхождений в конструкции типа IMP+CAUS с
союзом гэжэ. Например:

97)

…намар болотор ГРП-дээ ошо-жо хүдэлэ
Осень

до

гэ-жэ

ГРП-DAT идти-CV работать-IMP cказать-CV

эльгээ-гээ
послать-PST
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`До осени послал работать на ГРП`. [ЭКБЯ. Д.-Д. Дугаров. Хаанабши
минии һолонго. 1971].
Конструкции со значением указания, инструкции
Конструкции со значением указания, инструкции употребляются только с
одушевленными лицами. Конструкции выражают значение фактитивной каузации. Основным источником каузации является каузатор, который указывает,
что нужно сделать при определенных условиях, дает некую инструкцию, путь
выполнения действия. Каузатор, без сомнения, ставит себя выше каузируемого
лица и действие чаще всего совершается в его интересах. Оценка нейтральна.
Глагол заабарилха `поучать, наставлять, указывать, инструктировать`.
ПА+СAUS (1 вхождение), IMP+CAUS с союзом гэжэ (3 вхождения).
Например:

98)

…гудамжа-ар хайшаа годир-х-ые-нь

Улица-INS

куда

повернуть-PC.FUT-ACC-POSS

заабарил-на
указывать-PRS
`Указывает,

куда

повернуть

по

улице`

[ЭКБЯ.

Д.

Батожабай.

Төөригдэһэн хуби заяан. 1959–1965].
Каузатор дает инструкцию, учит, куда нужно повернуть каузируемому
объекту. Каузатор стоит выше каузируемого лица, он обладает знаниями.
В следующей конструкции типа IMP+CAUS каузатор дарит мех и поучает
каузируемый объект, чтобы тот из меха сшил пальто с воротником и шапку:

99)

Улаан-Үдэеэ ошоходоо үмдэхэ булган захатай дэгэл,

мал-

гай оюулжа үмдөөрэйш, — гэжэ заабарилна `Когда поедешь в Улан169

Удэ, сшей пальто с воротником и шапку, - наставляет он` [ЭКБЯ. Ц.-Д.
Хамаев. Эрмэг дээрэ. 1978].
Глагол заабаришалха `поучать, указывать`.
IMP+CAUS с союзом гэжэ (4 вхождения). Например:

100)

…ама-яа

Рот-ACC

шам-шом гүүлэ-н-гүй,

яара-л-гүй,

чавкать сказать-CV-NEG спешить-CV-NEG

аргааханаар

эд-еэрэй

гэ-жэ

заабаришал-ба

потихоньку-ADV кушать-IMP сказать-CV поучать-PST
`…не чавкая, не спеша, потихоньку кушай, - поучала мать` [ЭКБЯ. Ц.
Шагжин. Эжымни үнэн. 1981].
Каузатор (из предыдущего контекста ясно, что это мать) дает указания,
как вести себя в гостях своему сыну. Конструкция со значением инструкции к
поведению за столом. Каузатор – мать, поэтому стоит, безусловно, выше каузируемого субъекта, она имеет право давать ему наставления.
Конструкции со значением разрешения или запрещения
Конструкции со значением разрешения или запрещения предполагают в
качестве участников только одушевленные лица. Конструкция выражает значение пермиссивной каузации. Импульс каузации исходит от каузируемого объекта и действие совершается в его интересах. При этом каузатор стоит выше
каузируемого объекта, так как именно он дает или не дает разрешение на определенное действие.
Глаголы зүбшөөрхэ, зүбшөөхэ ‘разрешать, позволять’.
Глаголы зүбшөөрхэ, зүбшөөхэ ‘разрешать, позволять’ (11вхождений) в
конструкции типа ПА+CAUS.
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Например:
101) Даржай үшөө нэгэ таабари

хэлэ-х-ые-нь

Даржай-NOM еще один загадка-ACC сказать-PC.FUT-ACC-POSS
зүбшөөр-бэ
разрешить-PST
`Даржай еще одну загадку сказать им разрешил` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
В роли каузатора в данной конструкции выступает Даржай, а исполнителем – третье лицо (они). Источником каузации выступают исполнители, которые заинтересованы в исполнении действия, выраженного причастием хэлэхые
`сказать`.
102) Минии айл боло-х-ые
Мой

зүбшөө-хэ гүт?

семья стать-PC.FUT-ACC разрешить-PC.FUT

`Вы разрешите мне жениться?` (Букв. `разрешите ли нам стать семьей?`) [ЭКБЯ. Д. Батожабай. Төөригдэһэн хуби заяан. 1959–1965].
Источником каузации здесь выступает каузируемое лицо, он хочет жениться, однако для совершения действия ему нужно разрешение. Каузатор стоит выше каузируемого объекта, он должен разрешить жениться.
Глагол хорихо ‘запрещать’.
Глагол хорихо ‘запрещать’ имеет 7 вхождений в конструкции типа
ПА+CAUS.
Например:
103) Жэбхээһэн ошо-х-ые-нь

огтолон

хори-бо

Жэбхээхэн-NOM идти-PC.FUT-ACC-POSS наотрез-ADV запретить-PST
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`Жэбхээһэн наотрез запретил идти ` [ЭКБЯ. В. Гармаев. Гаржаамын таабари. 1992].
Конструкции со значением просьбы
Конструкции со значением просьбы предполагают в качестве участников
только одушевленные лица. Выражается значение фактитивной каузации. Источником воздействия является каузатор, действие совершается в его интересах, но важно то, что в конструкциях просьбы каузатор не ставит себя выше
каузируемого лица.
Глагол гуйха `просить, упрашивать` имеет около 60 вхождений в конструкции типа ПА+CAUS, 33 вхождения в конструкции типа IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Например:
104) Нэгэ батарей
Один

Антоновка

соо

тодхо-х-ые

батарея-ACC Антоновка-LOC в-POST установить-PC.FUT-ACC

гуй-на-б
просить-PRS-1.SG
`Одну батарею прошу установить в Антоновке` [ЭКБЯ. Ж. Тумунов.
Нойрhоо hэриhэн тала–II.1949].
105) Энэ хүбүүн-тэй-м
Этот

хөөрэлд-ыт, хэлс-ыт

гэ-жэ

сын-COM-POSS.1 общаться-IMP беседовать-IMP говорить-CV

гуй-на-б
просить-PRS-1.SG
`Прошу вас поговорить с моим сыном` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Шэнэ
һалхин. 1987].
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В данной конструкции каузатор мать просит выполнить действие, обозначенное в глаголах повелительного наклонения хөөрэлдыт, хэлсыт. Каузатор
заинтересован в том, чтобы с ее сыном поговорили.
Конструкции IMP+CAUS с союзом гэжэ синонимичны конструкциям
ПА+СAUS, они легко трансформируются один в другой. Как показывает материал, встречаются контексты, в которых употребляются обе конструкции. Например, ср.:
106) Бидэн-дэ дуу
Мы-DAT

дуула-жа үг-ыт даа, — гэ-жэ Дариима

песня-ACC петь-CV дать-IMP говорить-CV Дарима-NOM

гуй-ба
просить-PST
`Спойте

нам

песню,

-

107) — Наран-ай эжы, дуу
Наран-GEN
үгэ-х-ые-тнай

попросила

Дарима`.

дуула-жа

мать песня-ACC петь-CV
гуй-на-бди

дать-PC.FUT-ACC-POSS.PL.2 просить-PRS-1.PL
`Мама Нарана, просим вас спеть песню` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Как мы видим, конструкции обоих типов синонимичны, от каузатора исходит импульс каузации, действие совершается в его интересах, каузатор хочет
услышать песню и просит ее исполнить.
Глагол гуйха встречается в конструкциях IMP+CAUS без союза гэжэ.
Например:
108) Сэржүүни, нам-даа туһал-ыш,
Сэржуня

гуй-на-м

я-DAT помогать-IMP просить-PRS-1.SG

`Сержуня, помоги мне, прошу` [ЭКБЯ. С. Ангабаев. Сэржүүни. 1958].
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Глагол аргадаха `уговаривать, упрашивать, молить`.
Глагол аргадаха `уговаривать, упрашивать, молить` имеет около 10 вхождений в конструкции типа IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Например:
109)

– Хайрл-ыт, хэшээ-гыт, боли-ит! –

гэ-жэ

Пожалеть-IMP стараться-IMP перестать-IMP говорить-CV
Ардан

бригадир-ые

аргада-ба

Ардан-NOM бригадир-ACC просить-PST
`Пожалуйста, простите, перестаньте! – умолял Ардан бригадира` [ЭКБЯ.
М. Осодоев. Заха холын заямхада. 1975].
Глагол эрихэ `просить`.
Глагол эрихэ `просить` имеет 4 вхождения в конструкции типа
ПА+CAUS и 3 вхождения в конструкции типа IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Например:
110) Тэдэн-иие боомбодо-хо
Они-ACC
эльгээ-х-ые

самолёд-ууд-ые

бомбить-PC.FUT самолет-PL-ACC
эри-бэ

послать-PC.FUT-ACC просить-PST
`Попросил отправить самолеты, чтобы бомбить их` [ЭКБЯ. Ж. Тумунов.
Нойрhоо hэриhэн тала – II.1949].
Также нужно отметить, что для выражения значения просьбы используются полипредикативные конструкции с предикатным актантом в форме причастия с существительным зүбшөөл `разрешение, одобрение, согласие` и каузативными глаголами эрихэ, гуйха и др. Сочетания зүбшөөл эрихэ, зүбшөөл гуйха
`просить разрешения` реализуют значение просьбы. Например: ерэхэеэ зүбшөөл
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гуйха `просить разрешения прийти`, орохоео зүбшөөл эрихэ `просить разрешения войти` и т.д. Например:
111) Нүхэр командир, сэрэгшэ Логинов
Друг

командир боец

зүбшөөл

уулза-ха

Логинов-NOM встретиться-PC.FUT

гуй-на

разрешение-ACC просить-PRS
`Товарищ командир, боец Логинов просит разрешения встретиться`
[ЭКБЯ. Б. Шойдоков. Дайсанай ара талада. 1995];

112)

Гэрлэ-хэ

зүбшөөл

эри-хэ-б

Жениться-PC.FUT разрешение-ACC просить-FUT-1
`Я попрошу разрешения жениться` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр.
1982].
Конструкции со значением предложения, приглашения
Конструкции со значением предложения, приглашения выражают значение фактитивной каузации, источником каузации является каузатор. Участниками конструкции являются одушевленные субъекты. Действие чаще совершается в интересах каузатора и каузируемого лица. Чаще всего выражаются приятные для каузируемого объекта действия. Каузатор не ставит себя выше каузируемого лица. Действие чаще всего оценивается положительно.
Глагол уряалха `звать, приглашать`.
Глагол уряалха `звать, приглашать` имеет около 10 вхождений в конструкции типа ПА+СAUS, 2 вхождения в конструкции типа IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Например:
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113) Банзанов тэдэн-иие стол-ой дэргэдэ
Банзанов-NOM они-ACC стол-GEN возле-PSTP
һуу-х-ые-нь

уряал-ба

сидеть-PC.FUT-ACC-POSS пригласить-PST
`Банзанов пригласил их сесть за стол` [Баян зүрхэн - II
нов

Б. Мунго-

1979].

Источником каузации является каузатор (Банзанов), который приглашает
каузируемых лиц сесть за стол.
Глагол уриха `звать, приглашать` вхождений в составе каузативных полипредикативных конструкций в ЭКБЯ не обнаружено.
Глагол дурадхаха `предлагать, советовать, рекомендовать`.
Глагол дурадхаха `предлагать, советовать, рекомендовать` имеет около
36 вхождений в состав конструкции типа ПА+СAUS.
Например:
114) Училищи һайшаалтайгаар дүүргэ-хэ-дэ-мни,
Училище-ACC хорошо-ADV

окончить-PC.FUT-DAT-POSS.1.SG

университед-тэ оро-х-ые

дурадх-аа

университет-DAT войти-PC.FUT-ACC предложить-PST
`Когда я хорошо окончу училище, предложил мне поступить в университет` [ЭКБЯ. З. Гомбожабай. Хорин гурбатай. 1964].
Каузатор предлагает каузируемому объекту поступать в университет, каузация исходит от каузатора, но совершается в интересах второго участника.
Каузатор не ставит себя выше, он выступает в роли человека, дающего совет,
предложение.
В конструкции IMP+CAUS с союзом гэжэ глагол имеет около 20 вхождений.
176

Например:
115) Энэ үдэр Хандама-даа
Этот

һамга-мни

бол-ыш

день Хандама-DAT.POSS жена-1.POSS.SG cтать-IMP

гэ-жэ

дурадха-ба-б

говорить-CV предложить-PST-1.SG
`В этот день я предложил Хандаме стать моей женой` [ЭКБЯ. Ц. Цырендоржиев. Галдан Захаровай дэбтэр. 2006].
Источником каузации является каузатор, однако он не стоит выше каузируемого лица. В такой ситуации, когда один человек предлагает другому человеку выйти за него замуж, вряд ли можно говорить, что действие совершается
только в интересах каузируемого лица. Здесь в действии чаще заинтересованы
оба участника. Действие оценивается как положительное.
Глагол дуудаха `звать, вызывать, призвать`.
Глагол дуудаха `звать, вызывать, призвать` имеет около 11 вхождений в
конструкции типа IMP+CAUS с союзом гэжэ. Например:
116) Наашаа ерэ-гты... — гэ-жэ
Сюда-ADV

дууда-ба

идти-IMP говорить-CV звать-PST

`Идите сюда… - позвал он` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа
холо. 1958].
Вхождений в конструкции типа ПА+CAUS не обнаружено.
Глагол хэлэхэ, гэхэ `сказать` также используется в качестве каузативного
глагола в полипредикативных конструкциях союзом гэжэ. Например:
117) Тэдэ үхибүүд-ээ

наашаа
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оро-гты гэ-жэ

Те

дети-POSS.ACC сюда-ADV войти-IMP говорить-CV

хэлэ-л даа
cказать-IMP
`Скажи детям, чтобы заходили сюда` [ЭКБЯ. Х. Намсараев.
Эдиршүүд. 1949].
118) Оро-гты гэ-лши
Входить-IMP сказать-IMP.2
`Скажи, пусть заходят` [ЭКБЯ. Д. Эрдынеев. Энэ наһан. 1968].
Приглашение связано с речевым воздействием, поэтому естественно то,
что в каузативных конструкциях используются глаголы хэлэхэ, гэхэ `сказать` в
качестве матричных предикатов. В этом случае мы говорим полифункциональности таких глаголов.
Конструкции со значением препятствования
Конструкции со значением препятствования выражают значение фактитивной каузации, источником которой является каузатор. В каузируемом действии заинтересован каузируемый объект, однако каузатор мешает, препятствует
ему совершить действие. Каузатор ставит свои интересы выше интересов каузируемого. Действия чаще всего оцениваются как нежелательные, отрицательные для каузируемого субъекта.
Глагол һаатуулха `препятствовать, мешать, останавливать`.
Глагол һаатуулха `препятствовать, мешать, останавливать` имеет 3
вхождения в конструкции типа ПА+СAUS. Например:
119) Хойноһоомни Дамб-ын ерэ-хэ
За-PSTP

юум-ые

һаатуул-аа

Дамба-GEN прийти-PC.FUT вещь-ACC мешать-PST
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`Она помешала Дамбе прийти за мной` [ЭКБЯ. З. Гомбожабай. Сэпэл.
1968].
Каузатор препятствует действиям каузируемого субъекта. Он ставит свои
интересы и желания выше интересов другого лица. Любимый человек не пришел из-за вмешательства каузатора, что повлекло за собой негативные последствия. Действие оценивается, как отрицательное, сожаление о действиях каузатора

и

их

результатах

выражено

в

последующем

контексте:

Дам-

ба мүнөөш намда дуратай `Дамба и сейчас меня любит`. Из-за поступка каузатора у двух любящих людей не сложились отношения.
Ср. также:

120)

Городой-хид-то хоол

абааша-х-ые-м

һаатуул-аа

Городской-PL-DAT еда-ACC унести-PC.FUT-ACC-1 мешать-PST
`Он помешал мне отнести еду городским` [ЭКБЯ. Ж. Тумунов. Нойрhоо
hэриhэн тала. 1949].
Глагол һаатуулха встречается в конструкциях с отглагольным существительным, который синонимичен причастию будущего времени в функции предикатного актанта. Например: ɣгэлгые һаатуулха `задерживать выдачу чеголибо`. Например:

121)

Буряад ород

хэлэн-үүд-эй

хоорондохи

Бурятский русский-А язык-PL-GEN находящийся между-А
хүгжэлтэ зарим

үе-дэ

шэнэ

үг-ын

развитие некоторый-А время-DAT новый-А слово-GEN
бии бололг-ые

һаатуул-на

есть образование-ACC мешать-PRS
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`Бурятско-русское языковое взаимодействие некоторое время препятствует образованию новых слов` [ЭКБЯ. С.Д. Жамсаранова. Буряад үгын
бүридэл шэнжэлһэн түүхэһээ. 2007].
В данной конструкции отглагольное существительное бололго `превращение` в сочетании бии бололго означает `возникновение, образование чеголибо`. Конструкцию с отглагольным прилагательным можно заменить на конструкцию

типа

ПА+СAUS.

Шэ-

нэ үгын бии бололгые һаатуулна=Шэнэ үгын бии болохые һаатуулна.
Таким образом, в бурятском языке мы выделили конструкции с семью
основными значениями, выражающимися при помощи каузативных глаголов
волевого воздействия, участвующими в полипредикативных конструкциях. В
связи с эти были установлены матричные каузативные глаголы, которые были
отнесены к той или иной группе каузативных конструкций. Как видим, бурятский язык обладает достаточно большим количеством таких глаголов, которые
выражают разнообразную семантику волевого воздействия.
Анализ показал, что полипредикативные каузативные конструкции реализуются в двух основных семантико-синтаксических типах: ПА+СAUS и
IMP+CAUS с союзом гэжэ.
Как показывает материал, в таких конструкциях каузатором выступает
одушевленный субъект, лицо. Предметы, события не выступают в бурятском
языке в качестве каузаторов в полипредикативной конструкции, как, например,
в русском языке. В роли каузируемых объектов также выступают одушевленные объекты, лица.
Также из материала исследования следует вывод, что большинство конструкций в бурятском языке реализуют значение фактитивной каузации, где
источником каузации является каузатор, который чаще всего ставит свои интересы выше интересов других лиц. В конструкциях со значением просьбы и
предложения каузатор стоит ниже или на одном уровне с каузируемым объектом. Пермиссивная каузация встречается только в конструкциях со значением
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разрешения, позволения. Исследование показало, что специфика глаголов волевого воздействия с пермиссивным значением в бурятском языке состоит в том,
что они управляют только дативом.
Также в полипредикативных конструкциях возможна оценка действия.
Каузативное воздействие как основной семантический признак каузативного
глагола в конструкциях может обладать возможностью выражения семантики
оценки: положительное, отрицательное или нейтральное воздействие оказывается каузатором.
Оценка рассматривается со стороны каждого из участников каузативной
ситуации: каузатора, каузируемого субъекта, объекта. Со стороны каузатора в
семантику оценки входят такие элементы, как навязывает ли свою волю каузатор, принуждает, заставляет, манипулирует и т.п. Каузатор может подавлять
волю каузируемого субъекта. Основным критерием оценки каузативной конструкции выступает оценочность предиката, как это убедительно на примере английских каузативных конструкций в политическом дискурсе показывает Е.С.
Батищева [Батищева 2007].
Конструкции со значением принуждения, препятствования имеют отрицательную оценку, а конструкции со значением предложения, приглашения
имеют положительную оценку. Отмечаем то, что в большинстве конструкций
оценка чаще всего нейтральная.
Для определения оценки также необходимо учитывать, какие состояния
каузируются тем или иным глаголом. Например, глагол болгохо в бурятском
языке достаточно нейтрален в сочетании с прилагательными: ехэ болгохо `увеличить`, а в полипредикативных конструкциях ерэхэ болгохо `заставить прийти`
имеет значение принуждения, подавления воли.
Выбор каузативного предиката зависит от оценки каузируемого события
и его результата. Отрицательная оценка каузируемого события содержится,
например, в глаголах баалаха, баадхаха, которые содержат значение подавления воли, принуждения к каузируемому действию, которое нежелательно для
объекта.
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Необходимо отметить, что конструкции ПА+СAUS и IMP+CAUS с союзом гэжэ обнаруживают смысловую соотносительность. Они синонимичны, и
при трансформации одной конструкции в другую не происходит изменения семантики каузативного глагола.
Наибольшее количество вхождений имеет глагол просьбы гуйха (93 вхождения), что, видимо, говорит о том, что у бурят все-таки в большей степени
важно просить совершить какое-либо действие, чем приказывать или принуждать. Глаголы же со значением принуждения, приказа баалаха, захирха, албадаха составляют в общей сложности 52 вхождения.
Глагол гуйха имеет более мягкое пожелание, предложение кому-то сделать что-то, чем глаголы приказа, занимающие прямо противоположную сторону модальности. Если глагол гуйха выражает значение модальности желательности, то глаголы принуждения – модальности долженствования. Каузатор при
глаголе гуйха не ставит себя выше каузируемого объекта, поэтому оценка действия положительная. Каузатор хочет от каузируемого объекта выполнения желаемого действия, но при этом он осознает, что адресат не обязан выполнять
каузируемое действие.
Частотное использование глагола гуйха в каузативных конструкциях бурятского языка, вероятно, связано с характером бурят. Отмечаемое в бурятском
характере стремление обойти острые углы, миролюбивость, надежда только на
свои силы, а не перекладывание действий на другого человека, отражаются в
конструкциях с глаголами просьбы.
3.5.2. Синтаксические особенности. Актантная структура
Рассмотрим синтаксические особенности конструкций.
В каузативной конструкции кроме предикатного актанта существуют и
другие объектные актанты, обозначающие каузируемого участника. Глаголы со
значением волевого воздействия способны управлять как аккузативом, так и
дативом. Объектные актанты, обозначающие исполнителя предполагаемого
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действия, при глаголах гуй-ха ‘просить’, баала-ха ‘заставить’, аргада-ха ‘уговаривать’, эльгээ-хэ ‘посылать’ и др. выступают в форме аккузатива. Например:
122) Тэрэ мори-д-оо

асар-х-ые-мнай

Он-NOM конь-PL-POSS.ACC привести-PC.FUT-ACC-PL.1
бидэ-ниие эльг-ээ-бэ
мы-ACC отправить-CAUS-PST
‘Он отправил нас привести коней’.
123) Бидэ аба эжы
Мы-NOM отец мать

хоер-ые

манай-да үлэ-х-ые-нь

двое-ACC наш-LOC остаться-PC.FUT-ACC-

POSS
аргада-на-бди
уговаривать-PRS-1.PL
‘Мы уговариваем родителей остаться у нас’.
В бурятском языке глаголы даалга-ха ‘поручать’, заа-ха ‘наказывать’, заабаришал-ха ‘дать указание, приказать’ управляют дательным падежом, обозначающим адресата, который должен выполнить действие, названное причастием будущего времени. Например:
124) Басаган-даа ном-оо
Дочь-DAT

унша-х-ые-нь

книга-ACC читать-PC.FUT-ACC-POSS.3

даа-лга-ба-б
поручить-CAUS-PST-1
‘Поручил дочери прочитать книгу’.
125) Бадма-да эндэ бай-х-ые-нь
Бадма-DAT

заа-ба

здесь стоять-PC.FUT-ACC-POSS наказать-PST

‘Наказал Бадме стоять здесь’.
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Специфика глаголов волевого воздействия с пермиссивным значением
состоит в том, что они управляют только дативом. Данное явление связано с
семантикой глаголов пермиссивной каузации. Разрешение, позволение или запрет на какое-либо действие дается какому-либо субъекту, т.е. адресату, который и выполняет действие. Например:
126) Нам-да яба-х-ые-мни

бү

хори-т!

Я-DAT идти-PC.FUT-ACC-SG.1 не-NEG запрещать-IMP
‘Не запрещайте мне уехать!’
Однако чаще всего объектный актант в форме датива номинально отсутствует таких в каузативных конструкциях. Ср.:
127) Оро-жо hуу-х-ые-мни
Зайти-CV

зүбш-өө-гыт!

сесть-PC.FUT-ACC-SG.1 разрешить-CAUS-IMP

‘Разрешите сесть!’
Но при переводе таких предложений на русский язык подразумевается
наличие каузируемого объекта в форме Д.п. Ср.: Орожо hуухыемни
зүбшөөгыт! ‘Разрешите мне сесть!’
Далее перейдем к вопросу о сочетаемостных особенностях рассматриваемых глаголов. Некоторые лингвисты считают, что волевое воздействие предполагает сочетаемость глагола только с одушевлённым каузатором и каузируемым субъектом. С.Д. Кацнельсон рассматривал каузативную ситуацию, как
взаимодействие одушевленных партнеров, один из которых воздействует на
второго, чтобы добиться действия, которое второй партнер совершает в угоду
первому [Кацнельсон, 2002, с. 86].
Похожей точки зрения придерживается и Н.Д. Арутюнова [Арутюнова,
1976, с.160]. Здесь есть, конечно, своя правда: волевое воздействие связано с
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выражением воли субъекта, а волей обладают живые существа, человек. В русском языке многочисленны такие конструкции, как Дождь заставил нас ускорить шаг, Сердце позволило сделать правильный выбор и др. Каузаторами довольно часто здесь могут выступать как живые существа, так и события, предметы, которые в глазах говорящего могут быть причинами возникновения тех
или иных событий. Чаще всего такими каузаторами становятся неодушевленные предметы, которые представляются человеку способными оказать некоторое воздействие. В данном случае глаголы волевого воздействия выступают в
роли синтаксических средств выражения каузативности, обозначая причину и
следствие: Правила позволяют водителю ехать без остановки. Ветер заставил
мальчишек вернуться домой.
Особенностью бурятских каузативных полипредикативных конструкций
является то, что они обозначают только интерперсональное взаимодействие,
т.е. воздействие лица (лиц) на лицо (лица). Отметим, что во всех полипредикативных каузативных конструкциях бурятского языка в качестве каузатора и
каузируемого объекта используются только одушевленные лица.
Для бурятского языка не характерны такие конструкции, как, например, в
русском языке: Нужда заставила нас просить милостыню или Дождь позволил нам охладиться. Это говорит о том, что в таких конструкциях в бурятском
языке происходит интерперсональное взаимодействие, воздействие человека на
человека, т.е. находит отражение прежде всего целенаправленная деятельность
людей. Полипредикативные конструкции бурятского языка предназначены для
обозначения ситуаций воздействия каузатора-человека на каузируемое лицо,
которое и должно исполнить действие.
Нельзя не отметить тот факт, что в бурятском языке каузативные конструкции с предикатным актантом можно заменить маркированным каузативным
глаголом, где значение каузации выражается при помощи каузативного аффикса. Ср.: унша-х-ые уриха ‘просить читать’ – конструкция с каузативным глаголом и причастием на -ха, унш-уул-ха ‘просить читать’ – конструкция с маркированным каузативным глаголом.
185

Характерной особенностью бурятского языка является возможность обозначения волевого воздействия одной лексемой, мало распространенная, например, в русском языке, что связано с тем, что бурятские каузативные глаголы
обладают обширными морфологическими средствами выражения [Дадуева
2014]. Например: а) унт-уул-ха ‘заставить спать’ от унтаха `спать`, б) эд-юул-хэ
‘заставить съесть’ от эдеэлхэ `есть`, в) яб-уул-ха ‘просить уйти’ от ябаха `идти`,
г) собхор-уул-ха ‘заставить прыгать’ от собхорхо `прыгать`, харай-лга-ха `заставлять бегать` от харайха `бегать` и т.п.
Как видим, значения каузативных маркированных глаголов бурятского
языка при переводе на русский язык чаще всего поясняются при помощи аналитических каузативов.
Таким образом, глаголы со значением волевого воздействия способны
управлять как аккузативом, так и дативом. Дативом управляют глаголы волевого воздействия с пермиссивным значением, что связано с тем, что разрешение
или позволение совершить действие всегда дается какому-то адресату. Особенностью бурятских каузативных полипредикативных конструкций является то,
что они обозначают только интерперсональное взаимодействие.
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Выводы
1.

Формальные типы каузативов в бурятском языке выделяются путем

подбора соответствующих коррелятов каузативных и некаузативных предикатов. Оппозиции каузативных/некаузативных коррелятов наглядно показывают
формальные особенности, на основе которых можно выделить способы выражения каузативности в том или ином языке.
В бурятском языке выделяются лексический, морфологический, аналитический способы выражения каузативности. Способы выражения каузативности
в бурятском языке имеют стройную систему. Так, каузативные конструкции
разделяются на монопредикативные, в центре которых стоят лексические и
морфологические каузативы, и полипредикативные конструкции, в которых
каузативное значение выражается аналитическим способом. Показано, что данные типы конструкций имеют не только структурные, но и семантические различия.
2.

Особенностью лексического каузатива в бурятском языке является

то, что его морфологическая структура проще, чем у некаузативного коррелята,
хотя семантическая структура лексического каузатива сложнее, так как включает в себя два события – каузирующее и каузируемое, что говорит о том, что в
бурятском языке мы наблюдаем несовпадение формальной и смысловой деривации.
3.

К особенностям семантики лексических каузативов можно отнести

то, что они реализуют значение фактитивной каузации. Лексические каузативы
в бурятском языке – это глаголы физического и эмоционального воздействия.
4.

В бурятском языке морфологический способ образования каузатив-

ных глаголов является достаточно продуктивной деривацией, что естественно
для языков агглютинативного типа. Здесь имеются регулярные словообразовательные аффиксы, выражающие каузативное значение.
5.

Анализ показывает, что данные аффиксы имеют свои регулярные

сферы употребления, например, суффиксы -уул, -лга участвуют чаще всего в
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образовании глаголов со значением волевого воздействия, остальные суффиксы
способны образовывать глаголы физического и эмоционального воздействия,
что подтверждается и в сравнении пар каузативных глаголов с вариативными
суффиксами.
6.

Конструкции с глаголами с многофункциональным аффиксом -уул(-

γγл, -юул), которые традиционно относили к страдательному залогу в бурятском языке, имеют каузативное значение. В работе отмечается, что конструкции типа Бадма нохойдо хазуулба, относятся не к конструкциям страдательного
залога, а к каузативным конструкциям с пермиссивным значением. Актуализация данного значения происходит в контексте, который показывает, что действие направлено на самого каузатора по его вине. «Каузатив ущерба» или конструкция с пермиссивной каузацией – довольно распространенное явление в бурятском языке.
7.

В бурятском языке процессу каузативации могут подвергаться та-

кие категорийные единицы, как реципрок, социатив, рефлексив. В этом случае
наблюдается реализация значения социативной каузации.
8.

Изучение морфологических средств выражения каузативности по-

казывает, что бурятский язык обладает богатыми возможностями в выборе словообразовательных средств для реализации тех или иных частных значений
каузативности.
9.

В бурятском языке двойная каузация имеет большую словообразо-

вательную продуктивность. Формально двойной каузатив образуется только
при помощи суффиксов -уул и –лга, которые всегда присоединяются последними. К функционально-семантическим особенностям двойной каузации в бурятском языке можно отнести: обозначение многочисленности участников каузативной ситуации, выражение значения пермиссивной каузации, интенсивности
или многократности каузативного действия и значение поэтапного каузирования. Двойная и тройная каузация может быть также признаком избыточного
маркирования, простого дублирования, когда второй каузативный суффикс не
добавляет нового актанта в актантную структуру каузативной конструкции.
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При тройном каузативе в бурятском языке у каузативного глагола возможно
появление нового значения – каузируемое действие направляется на самого
каузатора опосредованно через третье лицо, каузатор как бы просит или заставляет выполнить определенное действие для себя, в своих интересах. Двойная
каузация выражает значение дистантной каузации.
10.

Одним из средств образования составных каузативных глаголов

можно назвать глагол болгохо. В соединении с прилагательными и деепричастиями различной семантики он представляет собой словообразовательный
элемент, который выражает каузативное значение «сделать так, чтобы…».
11.

В бурятском языке изменения в аргументной структуре при кауза-

тивации ожидаемо соответствуют теориям актантных структур. При каузативных глаголах, которые образованы от непереходных основ, объект воздействия
занимает позицию аккузатива (прямого дополнения). А каузативные глаголы,
которые образуются от переходных основ, предполагают присоединение косвенного дополнения.
12.

Выбор позиции связан с семантикой каузативной конструкции. Зна-

чение фактитивности чаще всего отражается в конструкциях с инструменталисом, а датив выражает пермиссивность. В бурятском языке замечено частотное
преобразование позиции каузируемого участника в позицию инструменталиса,
что можно отнести к особенностям каузативации в изучаемом языке.
13.

Каузируемые объекты, выраженные инструменталисом, в бурят-

ском языке выступают не просто как инструменты достижения цели, но и как
актанты, обозначающие помощников, что говорит о том, что использование инструменталиса в каузативной конструкции представляет собой один из средств
выражения ассистивности как частного значения каузативности.
14.

Были определены группы каузативных глаголов, выступающих в

качестве матричных предикатов, которые функционируют в составе семантикосинтаксических моделей: ПА+ СAUS, IMP+CAUS с союзом гэжэ.
15.

Полипредикативные конструкции бурятского языка предназначены

для обозначения интерперсонального взаимодействия.
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16.

Большинство конструкций в бурятском языке реализуют значение

фактитивной каузации, где источником каузации является каузатор, который
чаще всего ставит свои интересы выше интересов других лиц. Пермиссивная
каузация встречается только в конструкциях со значение разрешения, позволения.
17.

В полипредикативных конструкциях возможна оценка действия.

Конструкции со значением принуждения, препятствования имеют отрицательную оценку, а конструкции со значением предложения, приглашения имеют
положительную оценку.
18.

Конструкции ПА+СAUS и IMP+CAUS с союзом гэжэ синонимич-

19.

Наибольшее количество вхождений имеет глагол просьбы гуйха (93

ны.
вхождения), что, вероятно, говорит о том, что у бурят все-таки в большей степени важно просить совершить какое-либо действие, чем приказывать или принуждать.
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ГЛАВА 4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАУЗАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ
В теории каузативности также важное место занимают рассуждения о семантике конструкций с каузативным глаголом.
Так, выделяются контактная и дистантная каузация, которые входят в
континуальную шкалу каузации. Данная континуальная шкала также представлена социативной каузацией, имеющей такие разновидности, как ассистивность, совместное действие и надзор. При анализе каузативных конструкций
большое значение придается разграничению конструкций фактитивной и пермиссивной каузации. Все типы каузации имеют отношение к семантике, структуре и способам выражения каузативных конструкций. В каждом языке поразному репрезентируются типы каузативного значения.
4.1. Конструкции с семантикой контактной и дистантной каузации
В теории каузативности одной из центральных оппозиций является противопоставление контактных (прямых) и дистантных (непрямых, опосредованных)

типов

каузаций,

которые

представляют

собой

семантическо-

синтаксические корреляты каузативных конструкций. Эта оппозиция имеет
большое значение для характеристики каузативных конструкций, для объяснения отношений между событиями и актантами каузативной ситуации, поэтому
изучение контактных и дистантных каузативных конструкций на материале бурятского языка представляется важным и необходимым.
В характеристики контактных и дистантных каузативов входит и степень
активности участников, и семантика воздействия каузатора. Как известно, контактная каузация обозначает прямое (непосредственное) воздействие каузатора
на объект. А дистантная – непрямое (опосредованное) воздействие.
Каузативные глаголы в бурятском языке могут выражать как контактную,
так и дистантную каузацию:
191

128)

Эжы амтатай

сай

шана-ба

Мама-NOM вкусный-A чай-ACC варить-PST
`Мама сварила вкусный чай` (контактная каузация)
129) Эжы нам-да сай

шан-уул-ба

Мама-NOM я-DAT чай-ACC варить-CAUS-PST
`Мама попросила меня сварить чай` (дистантная каузация).
Традиционно считается, что каузативность является лишь средством осложнения аргументной структуры,

добавляя нового участника с функцией

агенса. Но современные теории определяют каузатив как преобразование, добавляющее в структуру глагола не только аргумент с агентивной ролью, но и
подсобытие [Иванов 2008, с. 57].
Действительно, каузативная конструкция имеет сложную событийноролевую структуру, которая состоит из нескольких подсобытий: каузируемое
событие, каузирующее событие, каузированное событие. Ролевая структура
также сложна и может включать несколько участников: каузатор, каузируемый
объект, соучастник (значение совместного действия социативной каузации),
участник-помощник (в ассистивной конструкции) [Дадуева 2019].
Каузатор играет главную роль, он является участником, который инициирует каузирующее событие. В синтаксическом плане структура каузативной
конструкции осложняется введением каузатора и каузируемого объекта. Каузируемый объект – это участник-посредник, который и должен выполнить каузируемое событие. Отношения между участниками событий и самими событиями
и отражаются в понятиях «контактная и дистантная каузация».
Так, дистантная каузация отражает ситуации, в которых события не происходят в одно время и в одном месте. Контактная каузация наблюдается в том
случае, если связь между событиями неразрывна, т.е. события имеют единство
времени и места. Ср.: Эжы амтатай сай шанаба (Чай был сварен здесь и сей-
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час); Эжы нам-да сай шан-уул-ба (Мама попросила сварить чай, однако действие может быть выполнено позже).
Далее отметим, что есть отличия и в структуре конструкций контактной и
дистантной каузации. Контактная каузация имеет более простую структуру и
состав ролей. Здесь мы видим только агентивную роль каузатора. Каузатор задумывает действие и совершает его самостоятельно, без участия третьих лиц,
непосредственно воздействуя на каузируемый объект.
130) Би сонхо

нээ-гэ-б

Я-NOM окно-ACC открыть-PST-1sg
`Я открыл окно` – Окно открылось.
Дистантная каузация включает роль каузатора и посредника, который и
является непосредственным исполнителем действия. События в этом случае
включают в себя: приказ, принуждение, просьбу, позволение или приглашение
каузатора – исполнение приказа посредником – итог воздействия, конечный результат (каузированное состояние или действие). При контактной каузации каузатор действует самостоятельно, без посторонней помощи, при дистантной –
воздействие выполняет иное лицо (посредник), однако оно инициируется каузатором. Здесь мы наблюдаем инициирующую каузацию. Наличие посредника,
промежуточного агенса, представляется определяющим признаком контраста
контактной и дистантной каузации.
131) Тэрэ Бадм-ада баабгай-е

ал-уул-ба

Он-NOM Бадма-DAT медведь-ACC убить-CAUS-PST
`Он заставил Бадму убить медведя`.
Cобытийная структура при дистантной каузации, исходя из примера, состоит их 3 пропозиций: 1) Каузатор (тэрэ `он`) каузирует событие (заставляет
убить); 2) Каузируемый субъект (Бадма) совершает каузирующее событие
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(Бадма убил медведя); 3) результатом становится каузированное событие (Медведь убит).
Далее посмотрим, за какими каузативными конструкциями закрепляются
чаще всего контактная и дистантная каузация в бурятском языке. Здесь мы исходим из положения, что средства выражения зависят от структуры каузативного события [Comrie 1981, 1985]. Каждый язык имеет свой набор средств выражения каузативного значения. В языках органично могут сосуществовать
разные способы. В бурятском языке как языке агглютинативного типа, конечно,
одним из основных является морфологический способ, однако в нем присутствуют и лексические, и аналитические средства.
Лексический каузатив относится к одноклаузным единицам, в то время
как аналитические каузативы обычно считаются двуклаузными, а морфологический каузатив может быть как одноклаузным, так и двуклаузным [Comrie
1976, с. 303; Shibatani 1976].
Исходя из этого, необходимо отметить то, что в бурятском языке контактная каузация выражается типологически ожидаемо при помощи лексических и морфологических каузативов. Дистантная каузация в бурятском языке
закрепляется чаще всего за морфологическим каузативом и полипредикативными конструкциями с матричным (вершинным) каузативом, выражающим волевое воздействие.
Кроме этого заметим, что реализация контактной и дистантной каузации
зависит, на наш взгляд, от семантики воздействия каузатора. Как известно, контактная каузация обозначает прямое (непосредственное) воздействие каузатора
на объект. Поэтому в таких конструкциях обычно имеет место физическое или
эмоциональное воздействие.
В бурятском языке чаще всего реализуют значение контактной каузации
лексические каузативы, обозначающие физическое воздействие на объект. Они
представляют собой каузативные глаголы, не имеющие регулярных морфологических средств выражения. Например:
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132) Банзар шархата-һан бүргэд-ые

һаднаг-аар сохи-жо ала-ба

Банзар-NOM ранить-PC.PST беркут-ACC палка-INS бить-CV убить-PST.3
`Банзар убил раненого беркута, добив палкой` [ЭКБЯ, Ч. Цыдендамбаев.
Банзарай хүбүүн Доржо. 1953].
Как мы видим, здесь происходит прямое воздействие каузатора на объект,
непосредственный контакт между каузатором и каузируемым объектом, наблюдается единство времени и места.
Дистантная каузация связана с непрямым воздействием, при котором наблюдается опосредованная, дистанцированная связь между каузатором и каузируемым событием. Поэтому в таких конструкциях появляется семантика волевого воздействия, когда каузируемое событие осуществляется посредством воздействия на волю каузируемого субъекта, которое производится каузатором с
помощью приказа, понуждения, побуждения, позволения, когда желаемое действие выполняется другим лицом. Значение волевого воздействия в бурятском
языке выражается при помощи морфологических каузативов и собственно глаголов волевого воздействия. Рассмотрим конструкцию с морфологическим каузативом:
133)

Доктор-ые ер-үүл-хэ-бди

Доктор-ACC приходить-CAUS-PC.FUT-1.Pl
`Вызовем доктора (сделаем так, чтобы доктор пришел)`.
В данной конструкции использован морфологический каузатив с аффиксом -үүл. Он выражает значение волевого воздействия. В связи с эти возникает
вопрос, разграничиваются ли каузативные аффиксы бурятского языка по семантике выражаемого значения?
Так, анализ конструкций с морфологическим каузативом показывает, что
одни аффиксы выражают в основном значение контактной каузации в бурятском языке, а другие – дистантной каузации. Как указывал M. Шибатани, в
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языках должны существовать дополнительные средства для выражения дистантной каузации [Shibatani 1976]. Именно таким средством являются суффиксы -уул, -лга, которые чаще всего участвуют в образовании глаголов со значением волевого воздействия, а значит, выражают опросредованную каузацию.
Например:

134)

Дабаа-Жалсан-да ехээр

Даба-Жалсан-DAT

архи бү

уу-лга

много-ADV водка не NEG пить-CAUS

`Даба -Жалсану не позволяй много пить` [ЭКБЯ, Б. Мунгонов. Баян
зүрхэн. 1979].
Глагол уу-лга здесь образован от глагола уу-ха `пить` при помощи суффикса -лга и переводится на русский язык как `позволять, давать, разрешать
пить`, т.е выражает сему волевого воздействия, а значит, конструкция с данным
глаголом реализует дистантное значение каузации.
Обратим внимание на то, что не всегда аффиксы -уул, -лга выражают
только дистантную каузацию. Все значения реализуются только в конструкциях
и соответствующем контексте. Например:
135) Тэрэ басаг-ые

бархир-уул-ба

Он-NOM девочка-ACC плакать-CAUS-PST.SG.3
`Он заставил девочку плакать`.
Очевидно, что девочка в этом предложении, хотя и занимает позицию
каузируемого участника, не может выполнять роль посредника, она является
пациенсом. Здесь мы наблюдаем ситуацию с контактной каузацией, при которой наблюдается прямое эмоциональное, возможно, и физическое воздействие
каузатора на каузируемый объект. Прямая каузация наблюдается тогда, когда
каузатор является прямым агенсом, полностью контролирующим ситуацию и
самостоятельно реализующим воздействие. Поэтому мы считаем, что глаголы,
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выражающие семантику эмоционального воздействия в бурятском языке, не
могут выражать дистантную каузацию. Они способны реализовывать только
значение контактной каузации. Ср.:
136) Дэлгэр бултан-иие энеэ-лгэ-бэ
Дэлгэр-NOM все-ACC смеяться-CAUS-PRS.SG.3
`Дэлгэр всех насмешила` [ЭКБЯ, В. Гармаев. Гаржаамын таабари, 1992].
Далее отметим то, что материал исследования показывает, что такие каузативные аффиксы, как -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө), используются для выражения контактной каузации. Связано это с тем, что с помощью данных аффиксов образуются каузативные глаголы от непереходных глаголов, которые обозначают прямые физические и эмоциональные воздействия, связанные с непосредственным контактом
с каузируемыми объектами. Ср.: гар-га-ха ` вытаскивать` от гара-ха – `выйти`,
зоб-оо-хо `мучить` от зобо-хо `мучиться`, хат-аа-ха `сушить` от хата-ха `сохнуть`, хал-аа-ха `нагревать` от хала-ха `нагреваться` и т.п. Ср.:

137) Доржо сай-ень

түргэ түргэн

хал-аа-на

Доржо-NOM чай-ACC.REFL быстро быстро-ADV греть-CAUS-PRS
`Доржо очень быстро греет чай` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл
нютагһаа холо. 1958].
Регулярным средством выражения дистантной каузации в бурятском языке можно назвать использование двойной каузации2. Как мы уже указывали, в
бурятском языке довольно часто используется двойная каузация, основным
значением которой является указание на многочисленность отдельных участников каузативной ситуации, а, следовательно, на увеличение событийно-

2

Подробнее о двойной каузации можно прочитать в предыдущей главе – Е.Д.
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ролевой структуры каузативной конструкции, что закономерно приводит к актуализации значения дистантной каузации.
Ср.: хат-аа-ха `сушить` (один каузативный аффикс -аа) и хат-аа-лга-ха
`заставить сушить` (два каузативных аффикса -аа, -лга), хал-аа-ха `нагревать` и
хал-аа-лга-ха `заставить нагревать` и т.п. Различия в значениях таких примеров
очевидны. Глаголы с двойной каузацией обозначают дистантную каузацию, что
связано с тем, что последними всегда присоединяются в бурятском языке суффиксы -уул, -лга, которые, как мы уже показывали, реализуют именно значение
опосредованного воздействия. Например:
138) Гарма хубсаhа-яа

эжы-дэ

хат-аа-лга-ба

Гарма-NOM одежда-ACC мать-DAT сушить-CAUS-CAUS-PST
`Гарма попросил мать посушить его одежду`.
Здесь мы видим глагол с двойной каузацией хат-аа-лга-ха `попросить
сушить, заставить сушить`. Добавление второго каузативного суффикса к глаголу хатаа-ха `сушить` приводит к увеличению числа участников каузативного события. К каузативной ситуации присоединяется еще и посредник, который и должен выполнить желаемое для каузатора действие – «мама должна
сделать так, чтобы одежда была сухой».
Таким образом, двойная каузация в бурятском языке является одним из
регулярных способов выражения дистантной каузации.
Регулярным средством выражения дистантной каузации в бурятском языке являются также каузативные полипредикативные конструкции. Как мы уже
говорили, полипредикативная конструкция – это полисобытийная конструкция,
в котором каузирующее событие выражается при помощи матричного глагола,
а каузируемое событие – при помощи предикатного актанта. Именно такие конструкции в бурятском языке выражают значение волевого воздействия одного
лица на другое.
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Естественно, что волевое воздействие, выражаемое такими глаголами,
как, например, гуй-ха ‘просить’, захи-ха ‘заказать’, ури-ха ‘приглашать’, аргадаха‘ уговаривать’, ‘упрашивать’; ‘молить’, заабарил-ха ‘велеть’, захи-ха ‘поручить’, хори-хо ‘запрещать’, эри-хэ ‘требовать’, баала-ха ‘заставлять’ и т.п., может обозначать только опосредованное воздействие.
139) Оро-жо hуу-х-ые-мни
Зайти-CV

зүбш-өө-гыт!

сесть-PC.FUT-ACC-SG.1 разрешить-CAUS-IMP

‘Разрешите сесть!’.
Предикатные актанты в такой конструкции обозначают те действия, которые нужно выполнить посреднику. Выражение семы волевого воздействия
связано с конструкциями со значением дистантной каузации, потому что добавляется посредник, на которого оказывается данное воздействие. Поэтому естественно, что такие каузативные конструкции обозначают дистантную каузацию. Ср.:
140) Нам-да нэгэ үгэ
Я-DAT

үгэ-х-ые

гуй-нам

одно слово дать-PC.FUT ACC просить-CAUS-PRS. SG.1

`Я прошу дать мне слово` [ЭКБЯ. Ц. Дон. Хиртэһэн һара. 1932].
В подобных каузативных конструкциях дистантная каузация выражается
довольно ярко и лежит на поверхности. Действие, задуманное каузатором, скорее всего не произойдет без участия третьего лица-посредника, который должен
выполнить действие или дать разрешение, позволение каузатору для реализации события. Поэтому между каузируемым действием и каузированным событием будет некоторый временной разрыв, свойственный дистантной каузации.
Для выполнения действия, получения разрешения или отказа требуется определенное время и участник-посредник.
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Таким образом, в бурятском языке семантические типы каузации получают различное выражение. Так, контактная каузация реализуется в монопредикативных конструкциях при помощи лексических и морфологических каузативов с суффиксами га, -гаа, -ха, -хаа, -аа. Дистантная каузация выражается
при участии морфологических средств и полипредикативных конструкций с
матричным каузативом.
Исследование показало, что в бурятском языке одним из регулярных
средств выражения дистантной каузации являются суффиксы морфологических
каузативов -уул и -лга, а также двойная каузация.
Также определено, что типы каузации связаны с семантикой каузативного
глагола. Лексические и морфологические каузативы физического и эмоционального воздействия реализуют значение контактной каузации, а дистантная
каузация связана с волевым воздействием, выражающимся при помощи морфологических каузативов в монопредикативных конструкциях и собственно глаголов волевого воздействия, которые участвуют в полипредикативных конструкциях (см. схему 1).
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Семантические типы каузации

Дистантная
каузация

Контактная каузация
(физическое и эмоциональное
воздействие)

Лексические
каузативы

(волевое
воздействие)

Полипредик
ативные
конструкци
и

Морфологи
ческие
каузативы

суффиксы -га, гаа, -ха, -хаа, аа

Морфологи
ческие
каузативы

Суффиксы уул, -лга

двойная
каузация

Схема 1.

4.2. Конструкции с семантикой фактитивной и пермиссивной каузации
Семантика каузативных конструкций не ограничивается понятиями контактной и дистантной каузации. Существует и другая семантическая разновидность, которой уделяется не меньшее место в теории каузативности.
Это дифференциация пар фактитивной и пермиссивной семантики каузативных
конструкций. Фактитивная и пермиссивная каузации определяются как одни из
основных семантических характеристик конструкций [Недялков, Сильницкий
1969, Абдиев 1996, Чудинов 1984, Shibatani, Pardeshi 2002 и др.].
Известно, что под фактитивной каузацией понимается конструкция, в которой каузатор представляет собой непосредственного агенса каузируемого
действия. Пермиссивная каузация идентифицируется в конструкциях, где каузатор не выполняет определенных воздействий, а лишь позволяет действию совершиться. Например:
141) Та

нам-айе ехээр

бү
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ай-лга-гты

Вы-NOM я-ACC сильно-ADV не-NEG пугать-CAUS-IMP
`Вы меня сильно не запугивайте` [ЭКБЯ, Ц. Шагжин. Галта джунгли.
1987].
Семантику

фактитивной каузации выражают конструкции, в которых

каузатор воздействует на физическое или эмоциональное состояние.
Пермиссивная каузация связана с тем, что воздействие каузатора сводится к разрешению, позволению или допущению определенного действия каузируемому объекту. В действительности инициатива совершении желаемого действия принадлежит объекту воздействия. Например:
142) Ханда һүни болотор зугаал-жа
Ханда

нам-айе унт-уул-на-гүй

ночь до-POST говорить-CV я-ACC спать-CAUS-PRS-NEG

`Ханда своими разговорами не дает мне уснуть`.
Фактитивные конструкции, конечно, имеют большую распространенность, тем более что понятие фактитивность некоторые лингвисты часто используют в качестве синонима понятий каузативность, воздействие [Кильдибекова 1985, с. 13]. Между тем, знак равенства между этими понятиями большинство исследователей не ставит [Типология каузативных конструкций 1969, Чудинов 1984 и др.].
Необходимо отметить, что фактитивные значения отражаются в прототипических конструкциях, которые репрезентируют каузативные отношения в
наиболее чистом виде. Напротив, пермиссивную каузацию можно отнести к
характеристикам непрототипической конструкции [Лакофф 2004, Ковалева
2006, Летучий 2009 и др.].
В бурятских каузативных конструкциях можно найти большое количество глаголов с фактитивным значением. К ним относятся матричные предикаты
в полипредикативной конструкции: баала-ха `заставить`, гуй-ха `просить`, захи202

ха, даалгаха `поручать`, аргада-ха `уговаривать`, заа-ха `указывать`, заабарилаха `дать указание`, эри-хэ `требовать`, эльгээ-хэ `послать` и др.
Такие фактитивные глаголы обозначают волевые воздействия, при которых субъект-каузатор предлагает выполнить действие другому субъекту, однако при этом именно каузатор является основным источником каузируемого
действия. В бурятском языке глаголы волевого воздействия с фактитивным
значением участвуют в полипредикативных конструкциях с предикатными актантами. Например:
143) Тэрэ мүн

лэ

гэр-һээ

гара-н-гүй

Он-NOM истинный-А PCL дом-ABL выходить-CV-NEG
хэбтэ-х-ые-нь

баала-ба

лежать-PC.FUT-ACC-POSS заставлять-PST
`Он заставляет его лежать дома, не выходя из дома` [ЭКБЯ. Д. Эрдынеев.
Хүлэг инсагаална. 1974].

Глагол баала-ха выражает чисто фактитивное значение каузации `заставлять, вынуждать`. Матричный предикат в наиболее чистом виде передает
то или иное значение каузации.
Отметим, что существуют и некоторые трудности при определении типа
каузации. Неоднозначная трактовка возможна в монопредикативных конструкциях, тогда как в полипредикативных конструкциях матричные глаголы однозначно выражают определенный сематический тип каузации. Каузативные же
аффиксы не всегда однозначно репрезентируют значение каузации.
Например, неоднозначно можно трактовать глаголы с аффиксами -уул, лга. Они могут выражать то или иное значение, в зависимости от каузативной
ситуации актуализируя одно из них. Так, суффиксы -уул, -лга могут участвовать
в образовании глаголов со значением волевого воздействия, т.е. обозначать как
принуждение (фактитивность), так и позволение (пермиссивность).
Например:
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144) Үбгэн, энэ нүхэр-өө
Старик

абааша-жа сайл-уул-а,

этот друг-POSS.ACC уводить-CV угощать чаем-IMP

унт-уул-а
усыплять-IMP
`Старик, уведи своего друга, напои чаем и уложи спать` [ЭКБЯ. Ц. Дон.
Брынзын санха. 1935].
В этом контексте глаголы сайл-уул-ха `поить чаем`, унт-уул-ха `усыпить,
уложить` обозначают действия, зависящие от каузатора, т.е. выражают фактитивную каузацию. Ср.:
145) Хэн-иие-шье энээн руу
Никто-ACC

бү ор-уул-а!

этот в-POST не впускать-CAUS-IMP

`Никого сюда не впускай!` (`Никому не разрешай сюда заходить`) [ЭКБЯ.
В. Гармаев. Гаржаамын таабари. 1992].
Глагол ор-уул-ха `разрешить, позволить зайти` от глагола оро-хо `зайти` в
этом контексте имеет пермиссивное значение, каузатору необходимо дать или
не дать разрешение на действие.
Нами замечено, что переводные бурятско-русские словари закрепляют в
словарной статье за глаголом и фактитивное, и пермиссивное значение. К примеру, пермиссивное толкование закреплено за глаголами: наадуул-ха `дать играть`, амаруул-ха `давать отдыхать` и т.п. Фактитивное значение нашло описание в глаголах: хэрэлдɣɣл-хэ `ссорить`, `анюул-ха `велеть закрыть (глаза)` и т.п.
[Черемисов 1973]. Отметим, что указанные глаголы содержат одни и те же аффиксы.
Между тем, В.П. Недялков замечал, что в языках мира встречается употребление каузативных морфем только в фактитивном значении [Недялков,
Сильницкий 1969, с.29]. Это предположение оправдывается на материале бу204

рятского языка. По нашим наблюдениям, каузативные аффиксы -га (-го, -гэ), гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө) образуют в
основном каузативные глаголы фактитивного значения. Например: хал-аа-ха
`нагревать`, хат-аа-ха `сушить`, һал-гаа-ха `разделять`, шангад-ха-ха `усиливать` и т.п.
Например:
146) Доржо сай-е-нь

түргэ түргэн

хал-аа-на

Доржо-NOM чай-ACC-POSS быстро быстро-ADV греться-CAUS-PRS
`Доржо быстро согрел чай` [ЭКБЯ, Ч.Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо. 1958].
147) Дугар тэрээн-иие-нь бууда-жа

һал-гаа-ба

Дугар-NOM он-ACC-POSS стрелять-CV разнять-CAUS-PST
`Дугар разнял его, стрельнув` [ЭКБЯ, Б. Шойдоков. Дайсанай ара талада.
1995].
Каузатор здесь является основным источником каузативного воздействия.
При помощи суффиксов -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө) образуются в основном глаголы физического и
эмоционального воздействия, в семантике которых уже содержится значение
непосредственного прямого воздействия, свойственного фактитивной каузации.
Например: зоб-оо-хо `мучить` – зобо-хо `мучиться`, хал-аа-ха `нагревать` – хала-ха `нагреваться`, эс-ээ-хэ `утомлять` – эсэ-хэ `утомляться`, бусал-га-ха `кипятить` – бусал-ха `кипятиться` и т.д.
Также в бурятском языке различие пермиссивности и фактитивности
происходит при актуализации значения «приятности/неприятности» действия
для каузируемого объекта. Ср.:
148) Тэрэ маниие газаа хонуулба `Он заставил нас ночевать на улице` –
фактитивная каузация, «неприятное» действие;
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149) Тэрэ hайн сэдьхэлтэй эхэнэр маниие гэртээ хонуулба `Та добрая
женщина разрешила нам переночевать у нее дома` – пермиссивная каузация,
«приятное» действие.
В последней конструкции актуализируется значение «приятности» воздействия, что становится возможным также и благодаря семантике всего контекста.
Ср. также: Отец позволил (разрешил) детям читать (пермиссивная каузация) и Отец заставил детей читать (фактитивная каузация).
Если в русском языке значение пермиссива или фактитива актуализируется при помощи матричных каузативных глаголов, то в бурятском языке такого контекста будет явно недостаточно:
Абань ɣхибɣɣдээ уншуулба.
Адекватный перевод такой конструкции практически невозможен без более широкого контекста. Например:
Абань ɣхибɣɣдээ гɣйжэ байхадань, стоолдо һуулгаад, уншуулба `Отец заставил детей читать, усадив за стол, когда они бегали`.
В таком контексте становится явным фактитивное значение глагола: отец
заставил детей читать, чтобы они не бегали, не шумели, а занялись полезным
делом – читали. Вряд ли инициатива в этот момент принадлежала детям, для
них каузируемое действие было, скорее всего, «неприятным», отец здесь является каузатором, т.е. непосредственным источником нежелательного воздействия. Если бы отец позволил им читать, то действие было бы приятным для детей.
Таким образом, в бурятском языке семантическая корреляция фактитивных и пермиссивных значений находит свое место в семантике и структуре
каузативных конструкций. Так, фактитивная каузация находит явное выражение в каузативных полипредикативных конструкциях с глаголами волевого
воздействия. На морфологическом уровне средствами выражения фактитивной
каузации можно назвать суффиксы -га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, 206

хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө). В бурятском языке часто фактитивное
или пермиссивное значение глагола закрепляется в словарной статье. Также
материал исследования показывает, что для выделения того или типа каузации
в бурятском языке большое значение имеет контекст. Так, одним из контекстуальных условий актуализации фактитивного значения может быть признак «неприятности» действия для каузируемого объекта.
4.2.1. Семантика и cпособы выражения пермиссивного значения
Остановимся более подробно на конструкциях, выражающих пермиссивную каузацию.
Пермиссивность выражает ситуацию, при которой каузатор допускает
появление некоторого действия, но при этом фактически не заставляет выполнять его. Пермиссивность связана только со значением разрешения или позволения на действие каузируемого субъекта, который в действительности и выполняет дозволенное действие. Как пишет М.Г. Сымулов, пермиссивная каузация выражает не любое действие, а лишь то, которое не требует от агенса
большой активности [Сымулов 2005, с. 23].
Морфологический каузатив является основным средством выражения в
бурятском языке, но участвуют ли каузативные аффиксы в выражении значения
пермиссивности? Как указывают лингвисты, каузативные морфемы в разных
языках могут выражать как пермиссивность, так и фактитивность [Недялков,
Сильницкий 1969, с. 29]. Как мы уже указали, морфологическими средствами
выражения фактитивной каузации можно назвать суффиксы -га (-го, -гэ), -гаа (гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө).
Что касается суффиксов -уул и –лга, то они имеют неоднозначное значение. Анализ контекстуального материала показывает, что данные аффиксы не
дифференцируются на аффиксы, выражающие фактитивную каузацию, и на
аффиксы с пермиссивным значением. Одна и та же каузативная морфема может
выражать оба значения.
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Ср.:
150) -Намайе хаантай уулз-уул-а! – гэжэ хүбүүн «тоб» байса харюусаба [Бурятские улигеры] `Позволь мне встретиться с ханом! – четко ответил
мальчик`.
151) Тиигээд намайе яагаад хубсал-уул-ха hэм? [Намсараев Х.Н. Үүрэй
толон] `Как же меня теперь оденут?`
Глаголы хубсал-уул-ха и уулз-уул-ха имеют одинаковые каузативные аффиксы -уул, но глагол уулз-уул-ха в первом предложении выражает пермиссивное значение «позволить, разрешить, помочь встретиться», а глагол хубсалуул-ха имеет фактитивное значение `одеть`.
Как мы видим, маркированные каузативные глаголы бурятского языка
способны выражать пермиссивное значение, редкое, например, в русском языке. Например:
152) Бидэ хоер хүндэ баh-уул-хагүйбди! ‘Мы не позволим людям себя
обижать!’;
153) Бидэ таанарта нэгж-үүл-хэгүйбди ‘Мы не позволим вам себя
обыскивать’ [Х. Намсараев. Үүрэй толон];
154) Хүниие хөөрэлд-үүл-хэгүй ‘Не дают людям поговорить’ [М. Жигжитов. Далай шадарай дайда].
Также следует отметить, что с точки зрения морфологических особенностей выражения пермиссивного значения в бурятском языке выделяется важный момент. Для бурятского языка характерно использование сразу двух каузативных аффиксов – двойная каузация. При анализе глаголов с двойными показателями каузативности было выявлено несколько особенностей их использования, в том числе и то, что двойная каузация в бурятском языке может придавать глаголу пермиссивное значение. Например:
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155) Манай тоодээ тэдэ-эниие хайрла-жа гэр-тээ хон-уул-га-даг
Наша бабушка они-ACC жалеть-CV

дом-DAT ночевать-CAUS-CAUS-

PRS
`Наша бабушка, жалея их, позволяет им ночевать у себя дома`.
Глагол хон-уул-га-ха `позволять ночевать` содержит два каузативных аффикса -уул и -лга и обозначает действие, позволенное сделать объекту. Рассмотрим другой пример:
156) Тэрэ

мях-аа

үж-ээ-лгэ-бэ

Он-PRON мясо-ACC гнить-CAUS-CAUS-PST
`Он позволил мясу сгнить`.
Глагол үж-ээ-лгэ-хэ содержит два каузативных аффикса -ээ и -лгэ. Присоединение второго каузативного аффикса придает глаголу пермиссивное значение. Глагол в данном контексте выражает действие, нежелательное, «неприятное» для субъекта. Производящий каузативный фактитивный глагол ɣж-ээ-хэ
`испортить, заставить сгнить`. При добавлении второго каузативного аффикса
меняется фактитивное значение на пермиссивное - ɣж-ээ-лгэ-хэ `позволить
сгнить, допустить своей невнимательностью, халатностью «неприятное» действие`.
В бурятском языке полнознаменательные глаголы обладают богатыми
возможностями выражать пермиссивное значение в рамках одной лексемы, что
не характерно, например, для русского языка. Например:
157) Тиигэд лэ буха-яа
Затем

шоно-до

эд-юул-ээш.

бык-ACC волк-DAT съесть-CAUS-PST

`Ты позволил (допустил, дал) волку съесть твоего быка` [Бурятские
улигеры].
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Глагол эд-юул-хэ `позволять съесть` в предложении (1) – маркированный
каузативный глагол, производный от глагола эди-хэ `съедать`. Семантика пермиссивности имеет значение действия, допущенного в результате халатности,
недосмотра со стороны каузатора. Подобные пермиссивные конструкции в бурятском языке демонстрируют «вину каузатора».
Для выражения семантики пермиссивности в русском языке используются полипредикативные каузативные конструкции. Аналитический способ реализации пермиссивного значения в русском языке является основным. Поэтому
все случаи пермиссивного употребления глаголов бурятского языка переводятся на русский язык при помощи аналитических конструкций.
В бурятском языке глаголы волевого воздействия с пермиссивным значением составляют ограниченную группу слов. К ним относятся матричные глаголы разрешения, позволения:

зүбшөө-хэ `разрешать`, хори-хо `запрещать`,

үгэ-хэ `дать`. Например:

158)

Халуун баяр хүргэ-х-ые-мни зүбшөө-гыт!

Горячий радость передать-PC.FUT-ACC-POSS разрешить-IMP
`Разрешите мне передать горячий привет!`

159)

Чаур бэхи

дɣɣ-гээ

ɣгэ-х-ые

зɣбшөөр-бэ-гɣй

Чаур бэхи-NOM брат-ACC.POSS дать-PC.FUT-ACC разрешить-PSTNEG
`Чаур-бек не разрешил отдать брата` [Сокровенное сказание монголов].
В бурятском языке также необходимо выделить глагол болго-хо `сделать`,
который может употребляться и в пермиссивном значении в сочетании с причастиями будущего времени:
160) Шам-айе гэр-тээ
Ты-ACC

таби-ха

бол-го-бо.

дом-LOC отпустить-PC.FUT делать-CAUS-PST
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`Тебе разрешили отправиться домой`.
Ср.: hураха болгобо `разрешили учиться`, hууха болгобо `позволили посидеть`, орохыем болгобо `разрешили войти мне` и т.д.
Специфика глаголов волевого воздействия с пермиссивным значением на
синтаксическом уровне в бурятском языкt состоит в том, что они могут управлять дательным падежом в отличие от других каузативных глаголов, которые
предполагают при себе объекты воздействия в аккузативе. Данное положение
связано с тем, что подобные глаголы выражают опосредованное влияние.
Пермиссивная каузация, как известно, обозначает ситуацию, в которой
каузатор лишь препятствует или не препятствует совершению определенного
действия. Данное явление связано с семантикой глаголов пермиссивной каузации. Разрешение, позволение или запрет на какое-либо действие «дается» какому-либо объекту, т.е. адресату, который и выполняет каузируемое действие.
Ср.:
161) Чингис хаан-да дуул-га-ба
Чингис хан-DAT слушать-CAUS-PST
`Чингис сообщил (дал узнать) хану` [Сокровенное сказание монголов].
В бурятском языке актуализация пермиссивного значения требует особых контекстных условий, так как одна и та же глагольная лексема может выражать как фактитивное, так и пермиссивное значение.
Попробуем определить некоторые контекстные условия, актуализирующие пермиссивную каузацию.
Сначала выделим императивные ситуации с говорящим без отрицания.
Например: -Намайе хаантай уулзуула! – гэжэ хүбүүн «тоб» байса харюусаба
`Позволь мне встретиться с ханом! – четко ответил мальчик `[Бурятские улигеры].
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Глагол уулз-уул-а `позволь встретиться` является производным маркированным каузативным глаголом. Он выражает значение пермиссивности. Такие
маркированные глаголы с бурятского языка мы переводим на русский язык
только с помощью аналитических каузативных конструкций.
Пермиссивность также связана со значением халатности, невнимательности, оплошности, приведшие к возникновению «неприятного» действия, произошедшего по вине каузатора. Например:
162) Тиигэд лэ бухаяа шонодо эдюулээш `Ты позволил (допустил, дал)
волку съесть твоего быка` [Бурятские улигеры].
163) Ямаанайнгаа hүүл шонодо абхуулааш! `Ты позволил волку откусить хвост твоей козы` [Пословица].
164) Шии юɣндэ мɣнгэео абхуулабши? `Почему ты позволил (дал, допустил) украсть у тебя деньги?`
Значение «неприятного» действия с пермиссивным значением, по нашим
наблюдениям, возможно в ситуациях с отрицанием. В таких случаях каузатором оказывается третье лицо, теми или иными действиями, оказывающее отрицательное «неприятное» воздействие. Например:
165) Муу хɣбɣɣд, муу бэринэр бидэниие амар унтуулхагɣй, юундэ айлгажа байнаб? `Плохие дети и плохие невестки не дают нам спать спокойно,
почему пугают нас?` [Сокровенное сказание монголов].
Пермиссив выражает значение допущения, когда действие интерпретируется как намеренное или ненамеренное допущение какого-либо события или
действия, создание условий для его возникновения. Например:
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166) Эртэнэй уг гарбалтай Ван хааниие элдэбээр айлган зугадаажа, мэнэ hаяхан ɣхɣɣлбэ [Сокровенное сказание монголов] `Ван-хана напугали и довели до смерти (допустили, чтобы он умер, дали умереть)`;
167) «Найманда эд хɣрэнгэ, эхэнэр, хɣбɣɣдээ буляалгабаб» [Сокровенное сказание монголов] `«Я позволил найманам полонить моих жен и детей»
(допустил, чтобы взяли в плен, увели, не смог защитить)`.
Значение допущения возможно и в ситуации, когда каузатор совпадает с
объектом каузируемого действия. Каузатор здесь часто ненамеренно или намеренно допускает появление определенной ситуации. Например:
168) Тэдээндэ мэхэлɣɣлжэ байна `Он дал им обмануть себя` (ненамеренное действие).
Пермиссив также может выражать в бурятском языке значение «приятности», позволения «приятного» для каузируемого субъекта действия. Ср.:
169) Анхандаа ехэ модошо дархан байһанаа гар хүлөөр муу болоод, залуу
дархашуул олон ургажа, энэ үбгэниие амаруулаа юм һэн ха `Будучи хорошим
плотником, стал слабеть, когда вырастил себе много молодых учеников, они
позволили ему отдыхать`.
Каузативный глагол амаруулха `дать отдохнуть` в данном контексте имеет пермиссивное значение «приятного» для субъекта действия.
Надо сказать, что бурятском языке пермиссивность и фактитивность, на
наш взгляд, чаще всего дифференцируются в одной глагольной лексеме в контекстуальных условиях «приятности/неприятности» для объекта каузации.
Сравним два контекста: Мать позволила детям прыгать и Мать заставила детей прыгать. В русском языке значение пермиссива в первом случае и
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фактитива во втором контексте мы замечаем сразу благодаря матричным глаголам.
Что же в бурятском языке? Ср.:
170) Эжы-нь ɣхибɣɣ-д-ээ собхор-уул-ба
Мать-NOM.POSS ребенок-PL-ACC.POSS прыгать-CAUS-PST
В таком контексте уловить значение глагола представляется трудным.
Его можно перевести двумя способами: при помощи пермиссивного глагола позволить и фактитивного – заставить, т.е. значение зависит целиком от контекстуальных условий. Если действие «приятно» для исполняющих его субъектов, то каузация получает пермиссивное толкование «Мать позволила детям
прыгать». Для адекватного толкования в бурятском языке требуется более широкий контекст. Например: Эжынь ɣхибɣɣдээ орон дээрэ собхоруулба `Мать
разрешила детям прыгать на кровати`. В таком контексте становится явным
пермиссивное значение глагола, так как невозможно было бы представить себе
данную ситуацию с фактитивным глаголом. Ср.: Мать заставила детей прыгать на кровати*.
Разрешение, позволение субъекту чаще всего дается для «приятных» для
него действий, было бы странным, если бы объекту давалось позволение для
«неприятного» для него действия. Например: Тэрэ намайе сошордуулба* `Он
позволил мне огорчиться`*.
Таким образом, для бурятского языка важной представляется контекстуальная интерпретация глаголов фактитивной и пермиссивной каузации с помощью признака «приятности/неприятности» действия для субъекта. Пермиссивность связана со значением «приятности» действия. Ср.:
171) Тэрэ маниие газаа хонуулба `Он заставил нас ночевать на улице` –
фактитивная каузация, «неприятное» действие;
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172) Тэрэ hайн сэдьхэлтэй эхэнэр маниие гэртээ хонуулба `Та добрая
женщина разрешила нам переночевать у нее дома` – пермиссивная каузация,
«приятное» действие.
Также было замечено, что в переводных бурятско-русских словарях часто
встречается словарное закрепление пермиссивного значения каузативного глагола. При этом полнознаменательные глаголы бурятского языка поясняются
при помощи каузативных конструкций. Например: шургуул-ха `дать возможность пробраться, пролезать, проникнуть`; шэмхɣɣл-хэ `давать кастрировать`;
эсхɣɣлхэ `давать кроить`; наадуул-ха `дать играть`; амаруул-ха `давать отдыхать` и т.п. [Черемисов 1973].
Стоит отметить, что в словарях также отмечаются и фактитивные значения каузативных глаголов: арсуулха `принуждать к отказу, заставлять отказаться`; амадуулха `велеть пересечь путь`; анюулха `велеть закрыть (глаза)` и т.д.
Отсюда можно сделать вывод о том, что в бурятском языке существуют
каузативные глаголы, содержащие в своем лексическом значении как семы
пермиссивности, так и фактитивности.
Итак, в бурятском языке пермиссивность может реализовываться как аналитическим способом при помощи полипредикативных конструкций с предикатным актантом, так и при помощи морфологических каузативов. В бурятском
языке часто пермиссивное значение глагола закрепляется в словарной статье.
Специальных каузативных аффиксов, выражающих пермиссивность, в бурятском языке не отмечено. Одним из морфологических показателей пермиссивности здесь можно назвать лишь двойную каузацию. Для выделения каузативных глаголов с пермиссивным значением в бурятском языке большое значение
имеет контекст. Так, были определены некоторые контекстуальные условия актуализации пермиссивного значения, важнейшим из которых признается значение «приятности» как дифференцирующего признака пермиссивных глаголов.
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4.3. Социативная каузация в бурятском языке
Данный параграф посвящен исследованию семантических разновидностей социативного каузатива на материале бурятского языка в соответствии с
континуальной шкалой, которая позволит более тщательно описать семантические изменения при переходе от контактной (прямой) каузации к дистантной
(непрямой) каузации.
Необходимо выявить особенности функционирования социативного каузатива в бурятском языке, выделить средства выражения трех значений социативной каузации, семантико-грамматические особенности социативного каузатива, определить критерии их разграничения.
Социативная каузация представлена промежуточными типами каузативов: «совместное действие» (joint action), «ассистив» (assistive) и «надзор»
(supervision) [Shibatani 2002, с. 90]. Заметим, что они представляют собой наименее изученную часть категории каузативности.
Континуальная шкала семантических типов каузации выглядит следующим образом: контактная (прямая) каузация → совместное действие → ассистив → надзор → дистантная (непрямая) каузация.
На противоположных сторонах этой шкалы, как видно, лежат, уже рассмотренные нами, контактная (прямая) и дистантная (непрямая) каузация, а
между ними находится третий тип - социативная каузация, представленный
тремя типами. Данные семантические типы социативной каузации представляют собой частные значения каузативности.
Все они представляют собой не разрозненные и не связанные друг с другом типы значений, а единый семантический континуум, имеющий общие черты. В связи с тем, что социативная каузация находится в середине шкалы, она
имеет схожие признаки как с контактной каузацией, так и с дистантной. Можно
наглядно увидеть, что наиболее близко стоящие друг к другу контактная каузация и совместное действие обнаруживают больше общих черт, чем, например,
надзор и контактная каузация, находящиеся на значительном удалении друг от
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друга. Наоборот, значение надзора и дистантной каузации имеют больше точек
соприкосновения. А значение ассистивности находится в самой середине на
одинаковом удалении от противоположных значений, поэтому здесь можно наблюдать черты как контактной, так и дистантной каузации.
Действительно, социативная каузация, отличаясь от контактной и дистантной каузации, обладает в то же время признаками обоих типов. В первую
очередь, отметим, что важным здесь является признак временной и пространственной совмещенности. Так, при социативной каузации, как и при контактной
каузации, наблюдается признак совмещенности в пространстве и во времени
каузирующей и каузируемой ситуации. Например:
173) Би

эжы-тэеэ γнеэ

hаа-лса-на-б

Я-NOM мама-COM корова-ACC доить-SOC.CAUS-PRS-1.SG
`Я с мамой дою корову`.
174) Ƴнеэн

hаа-гда-жа

бай-на

Корова-NOM доить-PASS-CV быть-PRS
`Корова доится`.
В первом предложении мы видим каузирующее событие, во втором – каузируемое. Оба события совмещены, происходят в одно время и в одном месте,
как и при контактной каузации.
Отметим, что для глоссирования глагольных показателей, в которых содержится значение социативной каузации, предлагаем использовать знак
SOC.CAUS (социативный каузатив).
С дистантной каузацией социативную каузацию сближает то, что второй
участник, выраженный дополнением в комитативе, наделен волей и, вероятнее
всего, контролирует процесс. Но отличием от непрямой каузации является то,
что действие совершается в большинстве случаев в интересах каузируемого
субъекта (бенефициента), в его пользу [Хохлова 2010, с.24]. Данный факт мож217

но наглядно увидеть, сравнив конструкции с дистантной и ассистивной каузацией:
175) Эжы нам-айе γнеэ

hаа-лга-ба

Мать-NOM я-ACC корова-ACC доить-CAUS-PST
`Мать заставила меня подоить корову` (дистантная каузация)
176) Би

эжы-тэеэ γнеэ

hаа-лса-на-б

Я-NOM мать-COM корова-ACC доить-SOC.CAUS-PRS-3.SG
`Я помогаю матери подоить корову` (совместное действие).
Здесь представлено разное видение одной ситуации. В первой конструкции выражено значение дистантной каузации, при которой наблюдается волевое воздействие каузатора на каузируемый субъект, который, скорее всего, не
заинтересован в совершении этого действия. В действии заинтересован каузатор. Действие во второй конструкции совершается в интересах второго субъекта, который номинально не является каузатором, но понятно, что он оказывает
определенное волевое воздействие, контролирует процесс. Оба участника вместе совершают действия, каждый из которых выполняет свою роль.
Следует заметить, что важным является то, что в выделении конструкций
социативной каузации учитывается роль всех участников – каузатора и других
участников. Совместное действие и ассистив близки к контактной каузации
тем, что каузатор непосредственно принимает участие в каузируемом действии.
Разница заключается в том, что при совместном действии каузатор и второй
участник совершают одинаковые действия, а при ассистивной каузации один
участник помогает другому участнику в осуществлении каузируемого действия, и их действия не являются равноценными. Каузатор здесь принимает участие в действии, но не является главным участником, только лишь помогая второму участнику, который и оказывается реальным исполнителем (неноминальным каузатором) воздействия.
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Конструкция, обозначающая социативную каузацию, имеет двусобытийную структуру, как и каузативная конструкция: наличие каузирующего и каузируемого события. В конструкциях со значением совместного действия и ассистивности оба события могут обозначаться одной глагольной лексемой, т.е. в
монопредикативной конструкции. Как, например, в предложении (179) использована лексема hаа-лса-ха `доить`.
Каузатор и помощник в социативной конструкции выполняют как похожие действия, так и различные. Ср.:
177) Би яба-ха-да-нь

туhалалса-а-б

Я-NOM уехать-PC.FUT-DAT-POSS помочь-PST-1
`Я помог ему уехать`.
Здесь каузатор и его помощник выполняют разные действия. Эта конструкция может означать, что, скорее всего, помощник оказывал вербальную помощь, помог советом, с покупкой билетов. В таких случаях действия участников разные и не совмещены в пространстве и времени. Например, помог купить
билеты сегодня, а уехал второй участник завтра, т.е. результат действий будет
виден только в будущем. Если помощь оказывается физически, а не вербально,
то действия чаще всего оказываются совмещенными в пространстве и времени.
Такие действия можно назвать примерно одинаковыми для обоих участников. Ср.: Би газаа гарахадань эжыдээ туhалааб `Я помог маме выйти на
улицу` (ассистив).
Номинатив (Я) здесь выполняет роль помощника, а реальным каузатором,
задумавшим и совершающим действие, является дополнение в дативе (эжыдээ). Каузатор и бенефициент выполняют похожие физические действия, которые совершаются в одном месте и в одно время. Так, в бурятском языке ассистивность в зависимости от характера помощи может быть близка как к контактной каузации (физическая помощь), так и к дистантной (вербальная помощь).
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4.3.1. Критерии выделения социативных каузативных конструкций
С точки зрения каузативной семантики интерес представляют глаголы
совместного и взаимного залогов, основными средствами выражения которых
являются аффиксы -лса, -лда. Данные залоги используются в комитативных
конструкциях для обозначения действий, производимых «многими, так сказать,
на коллективных началах» [Санжеев 1963, с. 60], из них совместный залог «показывает соучастие двух или более лиц в каком-либо одном действии» [Санжеев 1963, с. 57].
Например, у глагола табилсаха `1) ставить вместе с кем-либо; 2) помогать кому-либо ставить`, образованного от глагола табиха `ставить` при помощи словообразовательного суффикса –лса, в первом значении реализуется сема
совместного действия, а во втором – ассистивности.
Однако необходимо разъяснить, какие конструкции совместного и взаимного залогов можно отнести к конструкциям, выражающим каузативную семантику.
Значения глаголов совместного и взаимного залогов тесно связаны с семантикой социативной каузации. Как верно отмечает Г.Д. Санжеев, «при разборе значений залога в монгольских языках необходимо следить за поведением
двух компонентов: первого, обозначенного подлежащим, и второго, выраженного в косвенном дополнении. В обороте совместного залога второй компонент
производит какое-либо действие, а первый лишь присоединяется ко второму
для совместного совершения этого действия» [Санжеев 1963, с. 57].
Заметим, это определение сходно с определением ассистива, который является одним из основных разновидностей социативного каузатива. При ассистиве добавляется участник-помощник, который, хотя и выражен подлежащим,
не является инициатором действия, а выполняет функцию помощника. В ассистивной конструкции второй компонент, указанный Г.Д. Санжеевым, представляет агенса, который и выполняет действие. Как видим, данное определение
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соответствует нашему утверждению, что ассистив в бурятском языке выражается при помощи показателей традиционно выделяемого совместного залога.
178) Эжы-нгээ үг-өөр табаг таби-лса-на,

сай аягала-лса-на

Мать-GEN слово-INS посуда ставить-SOC.CAUS-PRS, чай наливатьSOC.CAUS-PRS.3Sg
`По приказу мамы помогает расставлять посуду, наливать чай` [ЭКБЯ. С.
Норжимаев. Гурбан һогоон].
Также обратим внимание на то, что морфологическими показателями
конструкций совместного действия и ассистива могут выступать суффиксы совместного залога -лса и взаимного – -лда. Давно подмечено, что функции совместного и взаимного залогов часто пересекаются [Cанжеев 1960, с. 65].
Кстати, в бурятских словарях часто отмечается тождественное значение
слов с данными аффиксами. Например, так выглядит перекличка суффиксов
взаимного залога -лса и -лда: бари-лда-ха `взаим. от бариха 1) хватать друг
друга, бороться, состязаться в борьбе <…>` и бари-лса-ха ` взаим. от бариха 1
держать, хватать (или ловить) друг друга` [БРС 2006, с.118]. К слову, во многих
языках мира, например, в тюркских языках, значение социативной каузации
обычно также выражается реципрокной морфемой [Абдиев 2009, с. 68].
Однако следует заметить, что границы данных залогов и социативной
каузации не совпадают. Выделим основные критерии разграничения. Глаголы
традиционного совместного и взаимного залогов начинают выполнять функции
социативного каузатива при определенных условиях.
Главным критерием, без сомнения, является семантический критерий.
Социативные каузативы – это каузативные глаголы, т.е. глаголы, выражающие
воздействие на определенные каузируемые объекты с целью вызвать ответные
действия или состояния, выполняемые совместно двумя или более лицами.
По нашему мнению, в круг социативных каузативов не включаются такие
глаголы взаимного залога, как, например: тэбэрилдэ-хэ `обниматься`, талалда221

ха `нежиться, обниматься` и т.п., которые не имеют значение каузативного воздействия, а лишь выражают взаимно-направленные действия, не предполагающие в результате определенные каузированные действия или состояния. Такие
собственно комитативные конструкции вводят двух участников с одинаковыми
ролями. Например:
179) Удаань дахин
Долго

тэбэри-лдэ-бэ,

дахин

опять-ADV обниматься-SOC-PST.3, опять

тала-лда-ба
целоваться-SOC-PST.3
`Опять долго обнимаются, опять целуются` [ЭКБЯ. Ж. Тумунов. Нойрhоо
hэриhэн тала].
Подобные конструкции с глаголами взаимного залога мы не относим к
каузативным конструкциям, так как каузативная семантика здесь отсутствует.
Невозможно предположить, что в ситуации, когда кто-либо целуется или обнимается, один участник оказывает воздействие на другого участника с определенной целью. Такие действия являются взаимными, и ни один из участников
ситуации не провоцирует другого на ответное действие или состояние.
Семантические роли обоих субъектов являются одинаковыми и не направлены на другие объекты, а в каузативной конструкции всегда существуют
участники, действия которых производятся либо совместно и направлены на
каузируемые объекты, либо один участник оказывает помощь другому в совершении действия.
Ср.: хубаа-лда-ха `делить между собой` - социативный каузатив, обозначающие воздействие, выполняемое совместно, с целью хубааха `делить`, результатом совместного действия является каузированное состояние объекта хубаагдаха `разделиться`.
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Например: Тэдэ газараа хубаа-лда-на `Они делят землю` (совместное
воздействие) → Газарынь хубаагдаба `Земля поделена` (каузированное состояние).
Следующим обязательным условием выделения социативного каузатива
является класс производящей основы: социативные каузативы образуются
только от переходных каузативных глаголов, т.е. от глаголов, обозначающих
каузативные воздействия на определенные объекты с целью вызвать ответные
действия или состояния.
Например: тээ-хэ `грузить` → тээ-лсэ-хэ `совместно грузить`, нээ-хэ `открывать что-либо` → нээ-лсэ-хэ `совместно что-либо открывать или помогать
открывать`, аба-ха `брать` → аба-лса-ха, аба-лда-ха `брать вместе с кем-либо`,
ала-ха `убить` → ала-лса-ха `убивать сообща` и т.д.
Социативный каузатив не образуется от непереходных глаголов. Например: унта-ха `спать` → унта-лса-ха `спать вместе с кем-либо`, хэбтэ-хэ `лежать `→ хэбтэлсэхэ `лежать вместе с кем-либо`и т.п. Как видим, такие производные глаголы не выражают значения каузативности.
Таким образом, переходность напрямую связана со значением каузативного воздействия.
Важным является здесь понимание того, что социативная каузация развивается только на основе каузативных конструкций, т.е. развитие идет по континуальной шкале от контактной каузации к совместному действию. В этом случае производящими основами могут служить как немаркированные, так и маркированные каузативные глаголы.
Например: хаа-ха `закрывать` - каузативный немаркированный глагол,
обозначающий прямое физическое воздействие на определенный объект. По
континуальной шкале – это тип контактной каузации. От данного глагола образуется социативный каузатив хаа-лса-ха `закрывать вместе с кем-то, помогать
закрывать`, имеющий значение совместного действия. От маркированного каузативного глагола хар-уул-ха `показывать` (каузативный показатель -уул) воз-

223

можно образование социативного каузатива хар-уула-лса-ха `показывать вместе
с кем-либо`. Например:
180) Барга-Няма хони-д-ые-нь <…> хорёо-до

хаа-лса-ба

Барга-Няма-NOM овца-PL-ACC-POSS загон-DAT закрыть-SOC.CAUSPST
`Барга-Няма помог закрыть овец в загоне` [ЭКБЯ. Б. Мунгонов, Баян
зүрхэн - II, 1979].
Таким образом, процесс образования социативного каузатива в бурятском
языке можно назвать процессом реципрокализации каузатива. Как указывает
С.А. Оскольская, «реципрокальная конструкция не обязательно должна иметь
значение реципрокальной ситуации, она может описывать также социативную
ситуацию и ситуацию следования» [Оскольская 2009, с. 315].
Ср.: баярл-уул-ха `радовать` → баярл-уу-лса-ха `радовать вместе с кемлибо`, бод-хоо-хо `поднимать, строить` → бод-хоо-лсо-хо `помогать поднимать,
строить вместе с кем-либо` и т.д. В этом словообразовательном процессе видно,
что не происходит утрата каузативного значения, а только добавляется значение совместности оказываемого воздействия. Например:
181) <…>бэшэ

олон

театр-нууд-ые, институуд,

Другой-PRON много-ADV театр-PL-ACC институт-ACC
һургуули-нууд-ые бод-хоо-лсоо

юм

школа-PL-ACC вставать-CAUS-SOC.3 PCL
`Они возвели много других театров, институты, школы` [ЭКБЯ. Ц.-Ж.
Жимбиев, Талын харгынууд].
Значение совместного действия имеет особенности как в структуре самого события, так и в ролевой структуре. В ролевой структуре здесь важен участник–каузатор, который и совершает каузирующее действие. При совместном
224

действии роли обоих участников примерно одинаковы, но стоит заметить, что
роль участника, выраженного подлежащим, сводится к тому, что его действия
совершаются, в большей степени, в интересах другого участника. Например:
182) Бадма
Бадма-NOM

нам-тай ногоо
я-COM

сабша-лса-ба

трава-ACC косить-SOC.СAUS-PST.3Sg

`Бадма косил со мной траву` (совместное действие).
В данной конструкции номинально каузатором выступает Бадма, хотя
понятно, что инициатором выступает второй участник, обозначенный совместным падежом. Бадма действует его интересах.
Наличие социативного каузатива увеличивает количество ролей, добавляя
в конструкцию участника – помощника, который, что интересно, отодвигает на
второй план каузатора. Ср.:
183) Бадма

нам-да ногоо

сабша-лса-ба

Бадма-NOM я-DAT трава-ACC косить- SOC.СAUS-PST.3Sg
`Он помогал мне косить траву`.
Традиционно считается, что каузатив добавляет нового участника с
функцией агенса в аргументную структуру. Однако, в современных теориях
«каузатив трактуется как преобразование, добавляющее в структуру глагола не
только аргумент с ролью Агенса или Каузатора, но и подсобытие, которое
включает в себя деятельность этого аргумента и каузирует ситуацию, выраженную исходной основой» [Иванов 2008, с. 57].
Новый участник-помощник вводится в роль каузатора, тем самым меняя
событийную структуру. Каузатор же уходит на другую синтаксическую роль,
роль дополнения. Каузирующее событие выполняется при помощи помощника,
а каузируемое событие реализуется все-таки самим каузатором. Синтаксиче-
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ское устройство предложений с разными типами социативных каузативов в бурятском языке разное, так как оно зависит от ролевой структуры.
Как видим, происходит перераспределение агентивной структуры. Также
как и при дистантной (непрямой) каузации действие распределено между каузатором и помощником. Помощник, занимающий позицию подлежащего, при
этом не является основным исполнителем воздействия, контроль за каузируемым событием принадлежит реальному исполнителю, «зачинателю» данного
события, каузатору, который оказался в каузативной конструкции в роли дополнения.
Как указывал Г.Д. Санжеев, «в совместном обороте инициатором или
главным исполнителем какого-либо действия является предмет, обозначенный
в особом дополнении или упомянутый в предыдущем предложении, тогда как
предмет подлежащее выступает лишь в качестве его соучастника на начальном
или заключительном этапе действия» [Санжеев 1962, с. 239]. Помощник в бурятском языке выражается подлежащим, а каузатор, инициировавший действие,
— дополнением, обычно в дательном или в совместном падеже. Например:
184) Би тэрэ хγбγγн-тэй

γγдэ

нээ-лсэ-бэ-б

Я-NOM тот мальчик-COM дверь-ACC открыть-SOC.CAUS-PST-1Sg
‘Я помог мальчику открыть дверь’.
Таким образом, значение совместного действия в бурятском языке чаще
всего выражается при помощи конструкций с совместным падежом, а ассистивность – при помощи дательного падежа. Ср.:
185) Би аба-даа

тγγлеэ

хаха-лса-ба-б

Я-NOM отец-DAT дрова-ACC расколоть-SOC.СAUS-PST-1Sg
`Я помог отцу расколоть дрова` (ассистив).
186) Би аба-таяа тγγлеэ

хаха-лса-ба-б
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Я-NOM

отец-COM дрова-ACC расколоть-SOC.СAUS-PST-1Sg

`Я с отцом колол дрова` (совместное действие).
Как видим, совместное действие на уровне актантной структуры выражется посредством совместного падежа, а ассистивность - дательного.
Думается, что такое различие здесь объясняется семантикой типов каузации. Совместное действие предполагает выполнение действия с кем-то
вместе, совместно, поэтому актант оформляется комитативом. А ассистивность поразумевает помощь, которая предназначена кому-то, т.е. адресату,
оформляемому дативом.
4.3.2. Ассистивные конструкции в бурятском языке

Рассмотрим более подробно ассистивное значение социативного каузатива.
Ассистивность интересна тем, что в переводных бурятско-русских словарях довольно часто фиксируется именно это значение социативной каузации. В
словарной статье при переводе на русский язык бурятские глаголы с суффиксом -лса чаще всего уточняются при помощи глагола помогать. В русском языке ассистивность выражается посредством конструкций с глаголом помогать, а
в бурятском языке, как видим, – маркированного глагола. Ср.: яб-уула-лса-ха
`помогать отправлять`, тээ-лсэ-хэ `помогать грузить` хаха-лса-ха `помогать колоть` и т.д. [Черемисов 1973].
Ассистивность как частное значение каузативности – универсальное понятие, применимое для описания любого языка, поэтому естественно, что оно
находит свое место и выражение и в бурятском языке, хотя интересен тот факт,
что ассистивность отсутствует в некоторых языках, например, в турецком,
азербайджанском [Недялков 2004, 20]. Интересно заметить, что из всех типов
социативной каузации наиболее упоминаемым в тех или иных источниках являются ассистивы.
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Семантика ассистивности заключается в значении помощи в совершении
тех или иных действий. Ассистивность как разновидность социативной каузации близка по континуальной шкале каузативов к прямой каузации, т.е. каузатор здесь непосредственно принимает участие в каузируемом действии.
Отличие ассистива заключается в том, что он добавляет в каузативную
конструкцию участника-помощника. Например: хахал-ха `разрезать вдоль, перерубать, раскалывать` - хаха-лса-ха `помогать раскалывать дрова`. Глагол хаха-лса-ха содержит ассистивное значение. Помощник в отличие от каузатора не
инициирует каузируемое действие, а только помогает его совершить. Например:

187)

Би самса-яа

тайла-жа угэ-бэ-б,

тэрэн-иием

Я-NOM рубашка-ACC снять-CV дать-PST-1.SG он-ACC.POSS
угаа-ха-да-нь

хамhа-лс-ан,

бажуу-лса-на-б

мыть-PC.FUT-DAT-POSS помогать-SOC выжимать-SOC.CAUS-PRS-1.SG
`Я отдал рубашку и, когда ее стирали, помогал выжимать` [ЭКБЯ Ц.-Ж.
Жимбиев. Талын харгынууд. 2012].

Каузативная семантика может выражаться как в монопредикативных, так
и в полипредикативных конструкциях. Монопредикативные конструкции предполагают, что оба события – и каузирующее, и каузируемое – выражаются при
помощи одной лексемы, а полипредикативные конструкции репрезентируют
оба события при участии двух лексем. Какие конструкции используются для
выражения значения ассистивности в бурятском языке? Как мы помним, ассистивность находится в середине шкалы каузации, поэтому может иметь выражение как в монопредикативных конструкциях, подобно контактной каузации,
так и в полипредикативных, как конструкции с дистантной каузацией.
Являясь языковой универсалией, каузативность получает специфическое
выражение в разных языках, что, бесспорно, отражает идиоэтническое своеобразие языков. Семантика ассистивности в агглютинативном бурятском языке, в
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первую очередь, реализуется в монопредикативных конструкциях, т.е. получает
морфологическое выражение в одной лексеме. Предикатом в данном случае
служит глагол, который имеет аффиксы совместного залога -лса (-лсо,-лсэ). Например: абааша-лса-ха `помогать нести`, hалгаа-лса-ха `помогать делить` и т.д.
Как и во многих агглютинативных языках, набор функций у тех или иных
аффиксов может быть различным. Так, суффикс -лса (-лсо,-лсэ) имеет реципрокальную, комитативную и социативную (ассистивную) функции, т.е. мы говорим о его полифункциональности.
Заметим, что суффикс -лда, который наравне с аффиксом -лса используется для обозначения, например, совместного действия, в ассистивных конструкциях не встречается.
Ассистивные каузативы – это каузативные глаголы, т.е. глаголы, выражающие воздействия на определенные каузируемые объекты с целью помощи.
Важным является то, что должна присутствовать строго регламентированная
ролевая структура: каузатор и его помощник (помощники).
Если значение совместного действия репрезентируется только в монопредикативных конструкциях, то ассистивность в бурятском языке может выражаться и при помощи полипредикативных конструкций, которые предполагают
наличие матричного предиката, выражающего каузативное значение и предикатного актанта.
Считаем, что глагол туhалха `помогать` в бурятском языке можно рассматривать как одно из средств выражения значения ассистивности. Он представляет собой матричный (вершинный) предикат в полипредикативной конструкции. Без сомнения, он выражает категориальное значение ассистивности в
чистом виде.
Наряду с глаголом туhалха используется форма с аффиксом -лса, обозначающим социативность: туhала-лса-ха `вместе помогать, участвовать в помощи`. Также у глагола туhалха есть абсолютный синоним хамhа-ха и хамhалса-ха `помогать`, который тоже можно встретить в ассистивных конструкциях.
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Предикатный актант при вершинном предикате обычно оформляется в
зависимости от типа языка. В русском языке предикатный актант выражается
чаще всего инфинитивом, а в агглютинативном бурятском языке в качестве
предикатного актанта выступают причастия будущего времени на -ха. Причастия как предикатные актанты могут оформляться показателями падежа, в ассистивных конструкциях, как показывает материал, используется датив. Вспомним, что показателем причастия будущего времени как предикатного актанта в
конструкциях с дистантной каузацией выступал аккузатив (например, яба-х-ые
баалаха `заставлять уйти`).
Как показывают наблюдения, матричные предикаты, выражающие ассистивное значение, предполагают наличие датива, поэтому канонически данный
падеж появляется и в причастии.
Эжы-дээ сонхо угаа-ха-да-нь

1)

туhала-лс-ыш!

Мать-DAT окно мыть-PC.FUT-DAT-POSS.3 помочь-SOC-IMP
`Помоги матери вымыть окно`.
Как видим, показатели притяжания также могут присоединяться к причастному актанту. В данном примере используется показатель 3 лица -нь, который используется и в ед.ч. и во мн.ч. Такое маркирование указывает на лицо и
число каузируемого субъекта: 1-е л. ед. ч. -мни, -ни; 1-е л. мн. ч. -мнай, -най; 2-е
л. ед. ч. -шни, -ш; 2-е л. мн. ч. -тнай; 3-е л. ед. и мн. ч. -нь. Роль аффиксов притяжания состоит в указании на помощника, который и выполняет действие. Основным их свойством в бурятском языке, как известно, является факультативность. Ср.:
188) Эжы-дээ сонхо

угаа-ха-да

туhала-лс-ыш!

Мать-DAT окно-ACC мыть-PC.FUT-DAT помочь-SOC-IMP
`Помоги матери вымыть окно`.
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Далее отметим, что в качестве предикатных актантов в бурятском языке,
кроме причастия, могут использоваться деепричастные актанты. Однако деепричастие употребляется реже по сравнению с причастиями. Например:
189) Бадма

үбһэ

хая-жа

туһала-лса-на

Бадма-NOM сено-ACC бросать-CV помочь-SOC-PRS.3
`Бадма помогает, бросая сено`.
190) Өөһэдынгөө хүн-үүд-ые
Свой

хюда-жа

туһал-ха-тнай гү?

человек-PL-ACC уничтожать-CV помочь-PC.FUT-2.PL

`Хотите помогать уничтожать своих людей?` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин. Галта
джунгли. 1987].
Деепричастные формы хаяжа и хюдажа в конструкциях выступают как
обозначения каузируемых действий.
Также наблюдения показывают, что в каузативных конструкциях с матричным глаголом туhалха `помогать` в бурятском языке в качестве предикатного актанта может быть использовано существительное в дательном падеже.
Чаще всего это существительные, образованные от глаголов, обозначающих
опредмеченные действия. Такие отглагольные существительные выражают каузируемые действия, совершаемые в интересах другого лица. Например:
191) <…> ажал-да, һуралсал-да туһала-лса-даг
работа-DAT

учеба-DAT помочь-SOC-PC.

`Помогают работать и учиться` [ЭКБЯ, Ц. Шагжин. Сэлмэг тэнгэри,
1981].
192) <…> нэгэдэхи бүлэг-эй
первая

оршуулга-да туһала-лсаа

глава-ACC перевод-DAT помочь-SOC
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`Помог с переводом первой главы` [ЭКБЯ. Л. Балдан. Монголой уран зохеол. 2006].
Как видим, отглагольные существительные в дативе выступают в качестве предикатных актантов и, что интересно, их легко можно заменить на синонимичные конструкции с актантами в форме причастия. Например: һуралсалда туһалалсадаг – һураха-да-нь туһалалсадаг.
Стоит отметить, что вместо матричного глагола туhалха `помогать` может использоваться сочетание слов туhа хүргэхэ `приносить пользу, помогать`.
Например:
193) Мүн баһа хэлэ

үзэ-хэ-дэ

туһа

хүр-гэ-дэг

При этом язык-ACC изучать-PC.FUT-DAT польза приносить-CAUSCV.3
`При этом помогает изучать язык` [ЭКБЯ. Д.Ц. Жапова. Оньһон үгын
синтаксическа түхэл. 2007].
Каузативная конструкция с глаголом туhалха (туhа хургэхэ) может иметь
пятикомпонентную сложную структуру, которая состоит из каузатора, участника-помощника в И.п., каузирующего действия (вершинный глагол), каузируемого действия (причастие) и каузируемого объекта. Материал исследования
показывает, что в данной структуре могут формально отсутствовать те или
иные компоненты. Например:
194) Би

үнеэ

hаа-лса-ха-да

хамhа-лса-на-б (туhалсанаб).

Я-NOM корова-ACC доить-SOC-PC.FUT-DAT помогать-SOC-PRS-1Sg
`Я помогаю доить корову`.
В этом предложении отсутствует каузатор, т.е. непонятным здесь остается, по чьей инициативе действует участник-помощник, по своей воле или по
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требованию (просьбе) кого-либо. Здесь либо вообще не было этого компонента
– каузатора, либо он просто здесь опущен, но незримо присутствует. Как писал
В.С. Храковский, «при ассистивной каузации в отличие от фактитивной и пермиссивной каузаций агенс принимает участие в реализации состояния, каузируемого пациенсу, причем источник импульса каузации остается неизвестным»
[Храковский 1973, с. 126].
Традиционно каузативные преобразования считаются аргументными, т.е.
при образовании каузативной конструкции в структуру предложения добавляется новый агенс. Однако прибавляется не только агенс в аргументной структуре, но и целое событие. Изменение событийной и ролевой структуры в каузативных конструкциях имеет сегодня в лингвистике определяющее значение в
их характеристике.
Какова событийно-ролевая структура ассистивной конструкции в бурятском языке? Ассистив предполагает присоединение к основному участнику события еще одного участника-помощника. Важным в их ролевой принадлежности является то, что этот участник-помощник оформляется в номинативной
функции. Ср.:
195) Доржо

сонхо-ео

шэрдэ-нэ

Доржо-NOM окно-ACC красить-PRS
`Доржо красит окно` (контактная каузация).
196) Бадма
Бадма-NOM

Доржо-до

сонх-ые-нь

шэрдэ-лсэ-нэ

Доржо-DAT окно-ACC-3 красить-SOC-PRS.3

`Бадма помогает Доржо красить окно` (ассистивная каузация).
Как видим, в первом предложении Доржо, инициировавший и выполняющий действие, выраженное глаголом шэрдэ-хэ `красить`, представляет собой каузатора в номинативе и является единственным участником события.
Данная конструкция выражает прямую каузацию.
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Во втором предложении наблюдаем ассистивную каузацию, при которой
вводится еще один участник Бадма, который выступает в роли помощника для
Доржо. Однако заметим, что номинатив здесь не является инициатором действия, т.е. он не представляет собой каузатора. Каузатор, который в каузативном
событии обычно играет самую главную роль и выражается подлежащим, в
этом случае оказывается в нетипичной роли дополнения.
Ассистивность вводит в аргументную структуру исходного глагола еще
один аргумент, имеющий семантическую роль агенса, который уводит на второй план каузатора и вводит новое событие, включающее действия этого аргумента и каузирование ситуации. Новый участник теперь оформляется в главной
номинативной роли.
Дериваты с аффиксами -лса (-лсо,-лсэ) обозначают ситуацию, состоящую
из двух событий: события, выраженного исходным глаголом, и события с новым агенсом. Введенный участник может «затмить» каузатора исходной ситуации и не просто отвести его на второй план, роль дополнения, но и совсем нейтрализовать участника, инициировавшего действие. В этом случае значение
глагола, даже без предыдущего контекста, говорит о том, что присутствует еще
один участник, который, вероятнее всего, является организатором каузативного воздействия. Например:
197) Тэрэ басаган
Та

тогоо-той мяха гал

дээрэһээ гарга-лса-на

девушка-NOM котел-СOM мясо огонь сверху

вытаскивать-

SOC-PRS
`Та девушка помогает вытаскивать мясо из котла` [ЭКБЯ, Х. Намсараев. Үүрэй толон, 1959].
В ассистивных конструкциях роли обоих участников примерно одинаковы, но надо отметить, что роль участника, выраженного подлежащим, сводится
к тому, что его действия совершаются, с наибольшей вероятностью, в интересах другого участника.
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198) Малаадай

тогоо-той

аарс-ые-нь

Маладай-NOM котел-СOM

гарга-лса-на

арса-ACC-POSS.3

вытаскивать-SOC-

PRS.3
`Маладай помогает вытаскивать арсу из котла` [ЭКБЯ, Х. Намсараев. Эдиршүүд, 1949].
Событийная структура конструкции меняется с появлением помощника.
Помощник занимает роль номинатива, а каузатор уходит на второй план, даже
номинально отсутствуя в конструкции. Однако понятно, что именно каузатор,
ушедший на вторые роли, является основным действующим агенсом.
Получается, что синтаксическое строение конструкций с ассистивом в
бурятском языке имеет некоторые отличия. Изменение ролевой структуры
приводит к тому, что каузатор чаще всего занимает синтаксическую роль дополнения в дативе, т.е. получает роль адресата каузативного воздействия, в
чьих интересах и производится каузирумое действие.
Дативное маркирование проявляется тогда, когда действие происходит в
интересах второго участника, а, как известно, семантика ассистивности предполагает именно значение действия в пользу и интересах бенефициента.
199) Би

эжы-дээ

сумк-ые-нь

бари-лса-ба-б

Я-NOM мать-DAT сумка-ACC-3 держать-SOC.СAUS-PST-1Sg
`Я помог матери нести сумку`.
Также в бурятском языке нами были выявлено, что, кроме традиционного
оформления в дативе, вполне возможно употребление второго участника в генетиве. Ср.:
200) Би

эжы-нгээ

сумк-ые-нь

бари-лса-ба-б

Я-NOM мать-GEN сумка-ACC-3 держать-SOC.СAUS-PST-1Sg
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`Я помог матери нести сумку` (буквально `Я помогал нести мамину
сумку`).
201) Елизавета Ефимовна-гай самовар таби-ха-да

туһала-лса-

на
Елизавета Ефимовна-GEN самовар ставить-ACC-DAT

помочь-SOC-

PRS.3
`Помогает Елизавете Ефимовне ставить самовар` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо. 1958].
В предложенных конструкциях лицо, в интересах которого совершается
действие, обозначено генетивом.
Реже такой участник может обозначаться совместным падежом. Чаще
всего такие конструкции используются для выражения значения совместного
действия («joint action»). Например:
202) Би

тэрэ хγбγγн-тэй

γγдэ

нээ-лсэ-бэ-б

Я-NOM тот мальчик-COM дверь открыть-SOC.CAUS-PST-1Sg
‘Я помог мальчику открыть дверь’.
Как видим, данные конструкции демонстрируют соединение семантики
типов социативной каузации. Довольно часто значение совместного действия и
значение помощи трудно идентифицировать и разграничить в конструкциях,
так как присутствуют оба значения. Все участники выполняют примерно одинаковые действия, при этом один из них действует в интересах другого, помогает ему.
Таким образом, ассистивность как частное значение каузативности имеет
свои особенности как в семантике, так и способах выражения. Ассистивность –
это тип социативной каузации, обозначающий помощь в совершении каузативных действий. Как серединный тип каузации по семантической шкале, он имеет
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свои способы выражения как в монопредикативной, так и в полипредикативной
конструкции.
4.3.3. Каузативные конструкции со значением надзора
Значение надзора социативной каузации в бурятском языке стоит неким
особняком от значений совместного действия и ассистивности. Связано это с
тем, что у него практически нет точек соприкосновения ни с конструкциями совместного действия, ни с ассистивными конструкциями в плане семантики и
способов выражения.
Значение надзора - это значение контроля над выполнением действия.
Семантика выражается в конструкции со значением «следить за тем, чтобы ктолибо выполнил действие». Данное значение выражается в каузативной конструкции глаголами адагла-ха `наблюдать, следить`, хара-ха `смотреть`. Например: бэшэхые хараха `следить, чтобы писал`, малтахые адаглаха `следить, чтобы копал` и т.п.
Семантика надзора наиболее близка в семантическом континууме каузативности значению дистантной (непрямой) каузации. Дистантная каузация, как
известно, связана со значением опосредованного воздействия. Роль каузатора
здесь заключается в том, чтобы каузировать действие, оказать волевое воздействие, каузатор является источником воздействия, а каузируемый объект выполняет каузируемое действие.
Получается, что значение надзора близко значению волевого воздействия.
Например, в ситуации Эжынь хубуундээ ном уншуулха гэжэ хараад байна
«Мать следит за тем, чтобы сын читал» мы интерпретируем ситуацию так, что
мать как каузатор не просто следит, а заставляет сына читать. Мать заставила
сына читать и следит за тем, чтобы он читал. Ср.:
203) Эжы-нь Бадм-ые

ном

унша-х-ые-нь

Мать-POSS Бадма-ACC книга-AСС читать-PC.FUT-ACC-POSS
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хара-ад

бай-на

смотреть-CV быть-PRS
`Мать следит за Бадмой, чтобы он читал`.
Каузативные конструкции с глаголами волевого воздействия в бурятском
языке всегда подразумевают интерперсональные отношения, конструкции со
значением надзора также связаны с взаимодействием лиц.
Надзор выражается при помощи полипредикативных конструкций с предикатным актантом. Так, конструкции с матричными глаголами адагла-ха `наблюдать, следить`, хара-ха `смотреть` и предикатными актантами в форме причастия будущего времени с показателями падежа и притяжания являются одним из средств выражения значения надзора социативной каузации.
Собственно семантика надзора выражается глаголом, а каузируемое действие – предикатным актантом. На русский язык такие конструкции переводятся как сложноподчиненные предложения. Например:
204) Баторов отряд-ай-нгаа муу
Баторов-NOM отряд-GEN
позици

бэшэ

газар-та дайшалхы

плохой-A не-POST земля-LOC боевой-A

эзэл-һ-ые

адагла-на

позиция-ACC занять-PC.FUT-ACC cледить-PRS
`Баторов следит, чтобы отряд занял хорошую боевую позицию` [ЭКБЯ.
Б. Шойдоков. Дайсанай ара талада 1995].
В структуру конструкций надзора включаются глаголы со значением надзора, репрезентирующие каузирующее событие, и предикатные актанты, обозначающие каузируемые события. Каузатор здесь занимает позицию наблюдателя или надзирателя, который следит за выполнением каузируемого события,
однако при этом он не совершает определенных действий (не помогает, как при
ассистиве, не выполняет похожих действий, как при совместном действии).
Каузируемое событие достигается самим каузируемым объектом, но при непо238

средственном наблюдении каузатора. Каузатор ставит себя выше каузируемого
объекта.
Таким образом, частная разновидность каузативного значения «надзор»
характеризуется тем, что каузатор только осуществляет контроль за каузируемым объектом. По континуальной шкале он наиболее близок к дистантной каузации, поэтому каузация характеризуется как опосредованная, связанная с выражением волевого воздействия. Каузатор и каузируемый объект выполняют
разные действия. Например: Эжынь ном уншахадань ухибуугээ хараад байна
`Мать следит, чтобы ребенок читал книгу`.
Семантика надзора выражается при помощи полипредикативных конструкций. В качестве матричных глаголов употребляются глаголы адаглаха, хараха, а предикатные актанты оформляются как причастия будущего времени.
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Выводы
В бурятском языке контактная каузация реализуется в монопредикативных конструкциях при помощи лексических и морфологических каузативов с
суффиксами -га, -гаа, -ха, -хаа, -аа. Дистантная каузация – при участии морфологических каузативов с показателями -уул и –лга, а также при помощи полипредикативных конструкций с матричным каузативом. В работе мы пришли к
выводу, что одним из регулярных средств выражения дистантной каузации является двойная каузация.
Также показано, что в бурятском языке типы каузации связаны с семантикой каузативного глагола. Лексические и морфологические каузативы со значением физического и эмоционального воздействия реализуют семантику контактной каузации, а дистантная каузация связана с волевым воздействием.
Семантика фактитивности репрезентируется на уровне полипредикативных конструкций, включаясь в значение глаголов волевого воздействия. В монопредикативных конструкциях морфологическими средствами репрезентации
значения фактитивности являются каузативные маркеры: -га (-го, -гэ), -гаа (гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо, -өө).
В бурятском языке часто фактитивное или пермиссивное значение глагола закрепляется в словарной статье. Показано, что для выделения того или иного типа каузации в бурятском языке большое значение имеет контекст. Так, одним из контекстуальных условий актуализации фактитивного значения может
быть признак «неприятности» действия, также были определены некоторые
контекстуальные условия актуализации пермиссивного значения, важнейшим
из которых признается значение «приятности» как дифференцирующего признака пермиссивных глаголов.
Специальных каузативных аффиксов, выражающих пермиссивность, в
бурятском языке не существует. Одним из морфологических показателей пермиссивности здесь можно назвать лишь двойную каузацию.
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Социативная каузация – это тип каузативного значения, выражающий воздействия на определенные каузируемые объекты с целью вызвать ответные
действия или состояния. Такие воздействия могут выполняться либо совместно
двумя или более лицами, либо при помощи каузаторов, либо под их надзором.
В бурятском языке социативные каузативы со значением совместного действия
и ассистива тесно связаны со значениями совместного и взаимного залогов.
Социативный каузатив в бурятском языке образуется только от переходных
каузативных глаголов при помощи суффиксов -лса и -лда.
Социативный каузатив может добавлять в каузативную конструкцию участника-помощника, который в бурятском языке выражается подлежащим, а
каузатор, инициировавший действие, — дополнением, обычно в дательном падеже. Значение совместного действия здесь чаще всего выражается посредством монопредикативных конструкций с совместным падежом.
В бурятском языке семантика ассистивности репрезентируется в монопредикативных и полипредикативных конструкциях. В центре монопредикативной конструкции стоит глагол с морфологическим показателем -лса. В
структуре полипредикативных ассистивных конструкций выделяются матричный предикат туhалха и предикатный актант, используемый в форме причастий будущего времени с показателями датива или аккузатива. В роли предикатных актантов также возможно использование деепричастий, отглагольных существительных.
Конструкции с семантикой надзора репрезентируются полипредикативными конструкциями, в центре которых выделяется матричный глагол с предикатным актантом в форме причастий будущего времени.
Таким образом, типы каузации представляют собой семантический континуум. Они представляют собой не разрозненные и не связанные друг с другом типы значений, а единую семантическую шкалу, имеющую общие черты и
связь. Социативная каузация находится в середине шкалы, поэтому имеет схожие черты как с контактной каузацией, так и с дистантной. Наиболее близко
стоящие друг к другу контактная каузация и совместное действие обнаружива241

ют больше общих черт, чем удаленные друг от друга надзор и контактная каузация. А значение надзора и дистантной каузации, наоборот, имеют больше точек соприкосновения. Ассистивность находится в самой середине на одинаковом удалении от противоположных значений, поэтому здесь можно наблюдать
черты как контактной, так и дистантной каузации (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Контактная каузация

Социативная каузация

Фактитивная и пермис- Совместное

Дистантная каузация

действие, Фактитивная и пермис-

сивная

ассистивность, надзор

сивная

Монопредикативные

Монопредикативные

Полипредикативные

конструкции

(совместное

действие, монопредикативные

ассистив), полипредика- конструкции
тивные

конструкции

(ассистив и надзор)
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ГЛАВА

5.

КАУЗАТИВНЫЕ

КОНСТРУКЦИИ

КАК

ОТРАЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА КАУЗАТИВНОСТЬ

В БУРЯТ-

СКОМ ЯЗЫКЕ
5.1. Когнитивный аспект в изучении категории каузативности
В рамках комплексного подхода возможно изучение категорий с различных точек зрения. Системное комплексное исследование категории каузативности заставило задуматься о том, отражает ли каузативная конструкция особенности языковой картины мира. В решении этого вопроса необходима интеграция данных семантики, грамматики и когнитивистики.
Понятийные категории в языке выступают в роли концептов, потому что
в них содержатся наиболее общие универсальные смыслы, которые каждый
язык репрезентирует по-своему. Каузативность относится к числу таких понятийных категорий. Другими словами, категории закладываются в сознании как
концепт. Для выражения причинно-следственных связей выбор говорящего падает на грамматический концепт КАУЗАТИВНОСТЬ.
Каузативность как концепт представляет собой интересную и перспективную область исследования. Безусловно, современный этап лингвистических
исследований требует использования такого подхода, который бы смог объяснить механизмы репрезентации с точки зрения языковой картины мира.
Полагаем, что специфические особенности семантики и средств репрезентации необходимо исследовать с точки зрения отражения картины мира того
или иного народа. Развитие когнитивных исследований в области языка приводят к мысли о необходимости и возможности изучения языковых явлений с
точки зрения когнитивистики.
Категория каузативности вызывает здесь особый интерес, так как представляется одной из главных структур человеческого мышления. Понятно, что
познание человека связано с культурой, историей и социальными отношениями.
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Каузативные конструкции с точки зрения когнитивного подхода берут
начало с работ о грамматическом падеже, с установления глубинных трансформационных отношений в парах каузативных конструкций [Лайонз 1970].
Глубинные структуры каузативных конструкций, семантика конструкций получают отражение во многих работах [Osgood 1957, Goldberg 1995]. Все подобные
работы показывают, что каузативные конструкции имеют глубинную семантику, центром которой является каузативный глагол. Значимость каузативного
предиката обусловлена тем, что от его выбора зависит организация всего пространства предложения. Главенство предиката как семантического организующего центра конструкции является лейтмотивом лингвистики на протяжении
многих лет [Теньер 1988, Холодович 1974, Кацнельсон 1972, Филлмор 1983,
Богданов 1977 и др.].
Одним из важных понятий когнитивной лингвистики является прототипический подход (prototype theory), который обозначает взгляд на категоризацию как на структуру, показывающую то, какие элементы понятия являются
прототипами понятия.
В главе представлена попытка изучения категории каузативности в когнитивном аспекте с точки зрения прототипического подхода. Так, выделяются
прототипические конструкции, свойственные для бурятского языка, а также
рассматриваются особенности их структуры, состав компонентов, способы репрезентации.
Актуальность данного вопроса обусловлена интересом лингвистов к проблемам когнитивной лингвистики, семантического синтаксиса и необходимостью изучения каузативных конструкций бурятского языка с применением современных подходов к исследованию языковых явлений. Выход исследований
на когнитивный уровень, безусловно, необходим для изучения синтаксических
конструкций бурятского языка. Мы не можем обойти стороной вопрос о том,
какое выражение языковая картина мира бурят получила в категоризации каузативных отношений? Каким образом осмысливаются причинно-следственные
отношения в сознании носителей языка?
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Интересен этот вопрос тем, что изучение категорий с точки зрения прототипического подхода может стать источником знаний о мировидении носителей языка, об их ценностных установках. В процессе поиска прототипических
признаков, в ходе толкования грамматического концепта можно найти особенности выражения казутивных связей в картине мира. Безусловно, прототипический подход позволит определить специфику категории каузативности в бурятском языке и дать понимание ее внутренней структуры.
В работе мы исходим из того положения, что языковая картина мира находит свое отражение не только в лексических, но и в грамматических концептах, которые, отражаясь в грамматике, имеют свою специфику. Как мы помним, исходные представления о национальной картине мира были заложены
еще В. фон Гумбольдтом, который указывал о взаимовлиянии языка, мышления
и познания человека [Гумбольдт 1984]. Вся последующая лингвистика основывается на том, что категоризация познавательной деятельности человека и мира
обеспечивается языком.
Язык и культура народа имеют неразрывную связь. Это подтверждают и
этнолингвистические, и лингвокультурологические исследования. Как указывал
Б. Уорф, каждый язык представляет собой систему, отличную от других, в которой существуют культурно предписанные формы и категории [Whorf 1956, с.
256]. Язык, как известно, носит антропоцентрический характер, поэтому, естественно, что особенности мышления находят отражение в языке. И здесь можно говорить
о национальной специфике категоризации тех или иных явлений, потому что, как
справедливо отмечал Н.И. Толстой, язык – это «зеркало народной культуры, народной психологии и философии, …для многих случаев он является единственным источником истории народа, а также его духа» [Толстой, 1995, с. 15].
Современное развитие лингвистики нуждается в исследованиях не только в области систематизации грамматического материала, необходим анализ категорий в
выявлении специфического семантического содержания в грамматике языка.
Связано это с тем, что представления о мире носителей того или иного
языка не могут не находить отражения в семантике и грамматике языка. Язык
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является такой системой, где все взаимосвязано и взаимообусловлено, а рождается он в сознании творца, т.е. народа. Основываясь на этом положении, можно
попытаться найти такие черты, которые отражаются в средствах репрезентации
категорий. Языковая картина мира находит отражение в концептах, которые
чаще всего ассоциируются с лексическими концептами, но, как мы уже подчеркивали в первой главе, не менее значимыми представляются и грамматические
концепты. Это категории, имеющие глубинные основы, категории человеческого сознания.
Известно, что существуют два вида грамматических концептов – морфологические и синтаксические. Морфологические концепты репрезентируются в
языке морфологическими средствами, а синтаксические концепты – синтаксическими. Каузативность рассматривается в лингвистике прежде всего как синтаксический концепт, так как он передает в структурированном виде понятие о
каузативности. Синтаксические концепты интересны тем, что являются неотъемлемой частью семантического пространства языка, потому что простой набор
концептов «без знания видов отношений между ними лишает такое пространство жизни и движения» [Попова, Стернин 2007, с. 40].
Однако в бурятском языке, как показывает наше исследование, положение концепта каузативность неоднозначно. С одной стороны, каузативность
является синтаксическим концептом, с другой стороны, она демонстрирует
признаки и морфологического концепта. На наш взгляд, в бурятском языке
концепт каузативность можно считать грамматическим концептом, который
объединяет морфологический и синтаксический концепты.
Прототипический подход, обозначенный Э. Рош, впервые показал важность обращения к сознанию человека, к объяснению его поступков. Э. Рош заложила идею об организованности языковых единиц в определенные семантические сети, основанные на прототипах. При этом отмечается, что все категории лишены каких-либо четких границ [Rosch 1975].
Считаем, что отсутствие таких границ связано с тем, что язык по-своему
осмысливает те или иные категориальные значения, привлекая в них дополни246

тельные знания о мире. Каждый язык имеет свой набор ситуаций, в которых
прослеживается видение народом каузативных отношений.
В исследовании рассматриваются основные типы конструкций, формирующих осмысление каузативных отношений в бурятском языке. Согласно
прототипическому подходу категория формируется вокруг прототипа. Прототипом выступают конструкции, выступающие лучшим примером, образцом,
даже идеалом, категории. Любая категория имеет центр и периферию. Прототип зависит от концептуальной картины мира, имеет национальные черты и отражает мировидение народа. На наш взгляд, прототипические каузативные конструкции – это конструкции, фиксирующие наиболее типичные способы осмысления каузативных отношений в рассматриваемом языке.
Кроме того, прототипические конструкции отражают оценку категориальных отношений. Важным представляется положение о том, что в системе
бурятских синтаксических конструкций большое значение имеет оценка, в этом
нам видится специфика бурятского языка. Данное положение убедительно доказывает Н.Б. Даржаева на примере квазисинонимических обстоятельственных
конструкций в бурятском языке [Даржаева 2019].
Как показывает материал исследования, каузативные конструкции имеют
огромный потенциал в плане оценки каузативных событий. Каузативные отношения между событиями действительности соотносятся говорящим с системой
оценки, что свидетельствует о том, в картине мира немаловажное место занимают социально значимые нормы. Важно рассмотреть, какие компоненты каузативной конструкции способны выражать оценку.
Также считаем необходимым проанализировать семантические типы каузативных конструкций с точки зрения прототипического подхода. Прототипические признаки в фактитивных, пермиссивных и социативных каузативных
конструкциях проявляются неодинаково. Здесь мы опираемся на основное положение конструкционной грамматики, которая при интерпретации формы и
содержания выражений учитывает не только форму и содержание их компо-

247

нентов, но и семантику самих конструкций, которые накладывают определенные ограничения [Филлмор 1983, Comrie 1976, Croft 2001, Goldberg 2006 и др.].
Конструкционная грамматика в духе Ч. Филлмора становится сегодня основой многих когнитивных исследований. Значение всей конструкции складывается из значений его компонентов, а значения компонентов – из семантики
конструкции. Используя прототипический подход, выявляя существенные элементы прототипической каузативной конструкции в бурятском языке и отклонения от нее, мы попытаемся проанализировать особенности грамматического
концепта КАУЗАТИВНОСТЬ, чтобы раскрыть его содержание и репрезентацию с точки зрения своеобразия в мыслительном процессе этноса.
Прототип имеет набор семантических признаков, все отклонения от этих
признаков относят конструкции к периферии концепта. Следуя основным тенденциям в прототипическом подходе к изучению концептов, к основным признакам прототипичности каузативной конструкции мы относим:
1. Наличие каузатора, обладающего признаками намеренности, контролируемости воздействия.
2. Каузатор является источником энергии, которую он направляет на каузируемый объект.
3. Наличие пациенса, каузируемого объекта, который получает эту энергию от каузатора для совершения действия, видоизменения или смены
состояния.
4. Наличие инструмента или способа воздействия (при их номинальном
отсутствии обязательно наличие возможности включения позиции инструмента или способа).
5. Наличие успешного результата воздействия (каузируемый объект изменяется, начинает выполнять каузируемые действия или переходит в
новое состояние).
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5.2.

Прототипические каузативные конструкции в бурятском языке

Центральное место среди прототипических конструкций бурятского языка занимают простые монопредикативные конструкции с лексическим и морфологическим каузативом. Прототипические конструкции представляются наиболее естественными для носителя языка.
Морфологические каузативы в бурятском языке, как мы показывали выше, образуются от практически любого глагола: абир-уул-ха `заставлять карабкаться` от абирха `карабкаться`, агн-уул-ха `заставлять охотиться, посылать на
охоту` от агнаха `охотиться` и т.д.
Такие глаголы в бурятском языке наиболее компактно, сжато, но достаточно емко обозначают два события, каузируемое и каузирующее. Другими
словами, используя морфологический каузатив, носитель языка не расчленяет в
сознании оба события, они предстают как единое целое.
Прототипом считаются конструкции, в которых каузатор побуждает объект к действию, непосредственное физическое действие и побуждение к изменению состояния.
Побуждение объекта к действию как прототипическая конструкция выражается посредством морфологического каузатива с аффиксами -уул, -лга и их
фонетическими вариантами. Побуждение объекта к действию связано со значением волевого воздействия. Например:
205) Дулма басага-яа унш-уул-ба
Дулма-NOM дочь-ACC читать-CAUS-PST
`Дулма заставила дочь читать`.
Безусловно, такая конструкция с морфологическим каузативом является
базовой прототипической для бурятского языка. Такие конструкции понятны и
легко интерпретируются носителем языка. Значение конструкции – «каузатор
преднамеренно воздействует на каузируемый объект». Место каузатора в таких
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конструкциях занимает одушевленный субъект, агенс, контролирующий свои
действия, имеющий намерения с тем, чтобы его дочь выполнила действия, задуманные им. Каузируемое действие содержится в самой структуре морфологического каузатива и как бы встроено в него (уншуулха – уншаха). Каузатор
направляет свою энергию, которая должна быть достаточной для того, чтобы
каузируемый объект выполнил действия. Для этого в конструкцию можно добавить недостающую позицию инструмента или способа воздействия. Если такая позиция может быть занята, тогда конструкция является прототипической.
Например:
206) Дулма

басага-яа стол-до hуу-лга-жа

унш-уул-ба

Дулма-NOM дочь-ACC стол-LOC cидеть-CAUS-СV читать-CAUS-PST
`Дулма, посадив дочь за стол, заставила ее читать`.
Способ воздействия в бурятском языке репрезентируется деепричастной
формой. Деепричастия обозначают тот способ, при помощи которого каузатор
заставляет объект совершить какое-либо действие или измениться. Позиция
деепричастия всегда предшествует глаголу. Деепричастие в предложенном
примере образовано от каузативного глагола hуулга-ха `поcадить`, т.е. содержит
указание на еще одно воздействие, предшествующее основному действию, репрезентированному глаголом унш-уул-ба `заставить читать`.
Получается, что конструкция семантически указывает на два каузативных
события и может быть интерпретирована следующим образом: `Он посадил
дочь за стол и заставил ее читать`. Для бурятского языка такая конструкция довольно характерна и наиболее ясно выражает содержание концепта.
207) Намсал-ые һуу-лга-жа,
Намсал-ACC

боож-ы-нь

бар-юул-ба-б

сидеть-CAUS-СV вожжи-ACC-POSS держать-CAUS-PST-

1.SG
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`Посадив Намсала, я дал ему вожжи` [ЭКБЯ. З. Гомбожабай. Эсэгэеэ
олоодүйб. 1968].
Прототипическая конструкция демонстрирует действия, связанные с непосредственным физическим действием, с тесным физическим или эмоциональным контактом.
Деепричастие в таком случае позволяет носителю языка показать, какое
именно воздействие было оказано, имелось ли какое-то дополнительное физическое воздействие. Ср.: Мэхэлжэ эльгээхэ `отправить, обманув`, гаргажа
абаашаха `унести, вытащив` и т.п.
Роль деепричастия как компонента каузативной прототипической конструкции сводится не только к обозначению способа воздействия, но и к выражению оценки действия. Таким образом, можно говорить об оценочном потенциале каузативных конструкций.
208) Та-ниие мэхэл-жэ
Вы-ACC

ииг-үүл-бэ

обманывать-CV делать-CAUS-PST

`Он обманом заставил сделать это` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл
нютагһаа холо. 1958].
Каузативная конструкция демонстрирует оценочный потенциал, имеющийся в его компонентах. Здесь видно, что указание на способ воздействия,
выраженный деепричастной формой, содержит отрицательную оценку действиям каузатора. Каузатор обманул и заставил совершить желаемые для него действия. Событие оценивается негативно, причиной произошедшего события стали действия каузатора, выраженные каузативным глаголом и деепричастной
формой.
Таким образом, видим, что указание на способ воздействия в бурятском
языке выражается деепричастием и добавляет еще одно каузативное событие в
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семантическую структуру конструкции, которое позволяет не только уточнить
силу воздействия и его характер, но и выразить оценку событиям говорящим.
Также в бурятском языке средство и способ воздействия может выражаться и позицией инструменталиса.
Энэнь <…> хүн-эй

209)

гар-аар

Он-NOM.POSS.3 человек-GEN

рука-INS

могой

змея-ACC

бар-юул-ба
поймать-CAUS-

PST.3.SG
`Он заставил нас поймать змею руками` [ЭКБЯ. Х. Намсараев. Үүрэй толон. 1959].
Анализ подобных конструкций показывает, что часто они также содержат
оценку действиям. Оценка говорящим действий каузатора может быть заметна
в словах, выражающих инструменты, способы и средства воздействия. Например, в выражении хүнэй гараар `чужими руками` говорящий дает отрицательную оценку действиям каузатора, потому что делать что-либо чужими руками
плохо.
Ср. также:
210) Эдэ лам-ые

нам-аар асар-уул-аа

Эти-NOM лама-ACC я-INS

привести-CAUS-PST

`Они велели мне привести лам` (букв. `Они мной велели привести лам`)
[Заяанай зам

Б. Санжин, Б. Дандарон

1966].

Как видим, одушевленный объект, который должен выполнить каузируемое действие, выступает в роли инструмента, средства достижения цели. Буквальный перевод предложения на русский язык выглядит достаточно странным
для понимания не носителей бурятского языка. Велели впривести мной, а не
велели привести мне. Использована позиция инструменталиса, а не датива. Однако необходимо признать, что в бурятском языке такие конструкции довольно
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распространены. Использование инструменталиса, выраженного одушевленным лицом, является отражением языковой картины мира. Человек может быть
инструментом, орудием совершения каких-либо действий.
К прототипическим относятся конструкции, выражающие непосредственное физическое воздействие. В бурятском языке это конструкции с морфологическим и лексическим каузативом, выражающими физическое воздействие.
Такие каузативы выражают контактную каузацию, т.е. непосредственное физическое действие, переходящее на каузируемый объект. Здесь уместно вспомнить М. Шибатани, который считал, что наиболее близко к прототипу стоят
именно контактные каузативы [Shibatani 2002]. Если быть точнее, к прототипу
оказываются ближе именно фактитивные контактные каузативы. Фактитивность, на наш взгляд, стоит ближе к прототипу, потому что в ней реализуется
каузативная семантика воздействия, исходящего напрямую от каузатора.
Лексический каузатив выражает чаще всего непосредственное физическое действие, совершаемое агенсом с целью вызвать изменения в пациенсе,
поэтому его можно считать прототипом. Например: машин-аа хаа-ха `закрыть
машину`, шкаф нээ-хэ `открыть шкаф`, табаг таби-ха `поставить тарелку` и
т.п. Например:
211) Банзар шархата-һан

бүргэд-ые

һаднаг-аар сохи-жо ала-ба

Банзар-NOM раненый-PC.PST беркут-ACC палка-INS

бить-CV убить-

PST.3
`Банзар убил раненого беркута палкой` [ЭКБЯ. Цыдендамбаев Ч. Банзарай хүбүүн Доржо.1953].
В данной конструкции лексический каузатив ала-ха `убить` реализует все
12 компонентов прототипа. Эту конструкцию можно назвать приближенной к
идеальной прототипической конструкции, предложенной Дж. Лакоффом [Лакофф 2004].
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Так, программа выполнения и физический контакт в конструкции подтверждается наличием деепричастной формы глагола: сохижо алаха, что буквально означает `убить, ударяя`. Деепричастие указывает на способ оказанного
воздействия и физический контакт, тем самым подтверждая прототипичность
конструкции. Позиция инструмента, характерная для прототипических конструкций, здесь также занята: һаднагаар сохижо алаба `убил, ударяя палкой`.
Действие агенса cвязано с производством энергии, которая необходима для совершения действия и направления ее на каузируемый объект (бүргэд `беркут`).
В каузативной конструкции обязательно присутствует пациенс, которому и передается энергия агенса-каузатора при помощи инструмента. Агенс контролирует инструмент и вкладывает в него свою энергию, которую через него и получает пациенс, для того, чтобы перейти в новое каузированное состояние:
бүргэд алагдашаба `беркут убит`.
Физическое воздействие с точки зрения прототипа – это действие, совершаемое каузатором-агенсом, который может вложить энергию. Каузатор имеет
намерения и контролирует действия. Физические воздействия, на наш взгляд,
достаточно результативны, что является одним из условий прототипичности.
Результат физических воздействий нагляден.
Какие конструкции в бурятском языке размывают значение каузативности? Когда мы можем говорить о непрототипической каузации? Необходимо
заметить, что именно прототипический подход позволяет лингвисту заметить и
проанализировать многие семантические признаки, отражающие логикоденотативные аспекты события и его источников, которые остаются «скрытыми» на уровне синтаксиса.
В бурятском языке на уровне синтаксиса не проводится различий между
агенсом и неагенсом. Все семантические признаки содержатся в глаголе, но не
получают поверхностного выражения. Конструкции с каузативными глаголами
формально являются идентичными, но не являются таковыми по семантике, хотя и выражают общее значение каузативности. Ср.:
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212) Нюрган дээрэ-нь

һуу-һан

һоно-нууд-ые мүшэр-өөр

Спина-LOC сверху-POSS cидеть-CV овод-PL-ACC ветка-INS
сохи-жо уна-гаа-на
бить-CV упасть-CAUS-PRS
`Стряхивает сидящих на спине слепней веткой ` [ЭКБЯ. Д.-Д. Дугаров.
Хаанабши минии һолонго. 1971].
213) Тэрэ <…> хүндэ шулуун мэтэ үгэ-нүүд-ые

уна-гаа-ба

Он-NOM тяжелый-А камень как слово-PL-ACC упасть-CAUS-PST
`Он сказал тяжелые, как камень, слова` [ЭКБЯ.Ц. Цырендоржиев. Галдан
Захаровай дэбтэр. 2006].
Обе конструкции содержат морфологический каузатив уна-гаа-ха `уронить, стряхивать`. Однако в первом предложении мы наблюдаем прототипическую конструкцию, а во втором – непрототипическую. На уровне структуры
бурятский язык не делает особых различий между прототипической каузативной конструкцией и непрототипической. Получается, единственным структурно-семантическим элементом, указывающим на прототипичность первой конструкции, является позиция инструмента мүшэрөөр `палкой` и способа воздействия, выраженного деепричастием сохижо, что говорит о значимости этих
компонентов в прототипической конструкции.
Каузация к изменению состояния выражается двухактантной конструкцией с морфологическим или лексическим каузативом. Изменение состояния может быть связано как с физическим воздействием, так и с эмоциональным. Например:
214) Гитлер арад зон-иие

ай-лга-на,

мэхэл-нэ…

Гитлер-NOM народ люди-ACC пугаться-CAUS-PRS обманывать-PRS
`Гитлер запугивает и обманывает людей` [ЭКБЯ. Тумунов Ж. Нойрhоо
hэриhэн тала. 1949].
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Этот пример включает в себя как лексический каузатив эмоционального
воздействия мэхэл-нэ `обманывает`, так и морфологический каузатив – ай-лгана `пугает` с суффиксом -лга.
Каузативные конструкции, обозначающие физическое и эмоциональное
воздействие, наиболее приближены к прототипической конструкции. В семантике морфологических каузативов физического и эмоционального воздействия
содержится указание на результат действия, поэтому в них наблюдается наибольший прототипический эффект. В таких глаголах содержится процесс перехода в новое состояние, который, по мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, и
является концептом создания объекта, т.е. метафорой нашего сознания [Лакофф, с. 110].
Морфологический каузатив наиболее близок по форме к некаузативному
корреляту, указывающему на результат каузации, каузируемое действие, поэтому они представляют собой образцы прототипической конструкции. Ср.: Тэрэ намайе ун-уул-ба `Он уронил меня` – Би уна-ша-ба-б `Я упал`.
215) … зарим

һүзэгтэн-иие

һүрд-өө-н

ай-лга-ба

Некоторый-PRON верующий-ACC бояться-CAUS-CV пугаться-CAUS-PST
`Страшно напугал некоторых верующих` [ЭКБЯ. М. Осодоев. Заха холын заямхада. 1975].
В данной конструкции морфологический каузатив эмоционального воздействия употребляется вместе с деепричастной формой һүрд-өө-н, который
выступает и как показатель способа воздействия `устрашая`, и как средство
оценки события. Сочетание деепричастия и каузативного глагола hүрдөөн айлга-ха выражает значение крайне негативного воздействия `угрожать, терроризировать, страшно напугать`.
Сочетание каузативных глаголов со словами һалаха һандангɣй `не отставать, виснуть, липнуть` также добавляет значение эмоциональной оценки дей256

ствия. Например: һалан һандангɣй эрихэ `клянчить`, һалан һандангɣй гуйха `назойливо просить, приставать с просьбами, стоять над душой` [Черемисов, с.
668].
Как показывает материал исследования, именно сочетания деепричастной
формы и каузативного глагола демонстрируют оценку действиям. Чаще всего
такая оценка по шкале «хорошо-плохо» имеет значение «плохо», т.е. отрицательную оценку. Например: зобоо-жо ала-ха `замучить насмерть`. Сочетание
каузативного предиката ала-ха `убить` и деепричастной формы зобоо-жо `мучая` означает не просто убить, а убить под пытками, жестоким способом.
Также довольно ярко выражают оценку в прототипической конструкции
сочетания каузативного глагола с однокоренным деепричастием. Например:
ала-н ала-ха `приканчивать`, зобоо-н зобоо-хо `замучить` и т.п.
Интересно, что в бурятском языке такие тавтологические сочетания служат не только средствами выражения оценки, но и способом усиления значения
каузативного глагола.
Необходимо отметить и то, что глаголы физического и эмоционального
воздействия выступают как парные глаголы. Например: алаха шараха `избивать, пытать`, алаха түлэхэ `донимать`, үсɵɵлхэ хюдаха `истреблять `, хашаха
зобоохо `мытарить, преследовать` и т.п. Как видим, подобные парные каузативные глаголы выражают отрицательную оценку. Более подробно парные глаголы рассмотрим в следующем параграфе.
Получается, в прототипической конструкции большое значение имеет
указание на способ воздействия, выраженный деепричастной формой, парным
глаголом, которые могут служить средством выражения оценки в бурятском
языке и интенсификации значения каузативного глагола.
Таким образом, в качестве прототипических конструкций бурятского
языка выступают простые монопредикативные конструкции с лексическим и
морфологическим каузативом. Богатые возможности морфологических средств
выражения каузативности в бурятском языке показывают, что прототипическое
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значение каузации встроено в грамматику языка. Это наиболее простой, максимально информативный и лаконичный способ передачи каузативного значения,
выражающийся последовательном компактном нанизывании аффиксов. Каузативные аффиксы довольно легко изменяют аргументно-событийную структуру
конструкции.
Указание на способ воздействия выражается деепричастием и добавляет
еще одно каузативное событие в семантическую структуру конструкции, что
позволяет уточнить силу воздействия, его характер, а также содержит оценку
событию. Значение оценки также выражается в тавтологических сочетаниях,
парных глаголах. Использование в каузативной конструкции в качестве инструменталиса одушевленного лица является одной из особенностей картины мира, когда человек может быть орудием в достижении определенного события.
5.2.1. Парные глаголы как особые способы выражения каузативной
семантики и оценки
Рассмотрим более подробно парные глаголы, которые довольно часто
встречаются в прототипических каузативных конструкциях в качестве основного компонента. На наш взгляд, парные каузативные глаголы представляют собой довольно интересные способы выражения каузативной семантики и оценки, характерные для бурятского языка.
Как известно, одним из основных вопросов проблематики парных слов
является проблема взаимоотношения компонентов парного слова, которая напрямую связана с процессом рождения семантики парного слова, к значимым
свойствам которого относят смысловую монолитность и спаянность содержания.
Никем не оспаривается тот факт, что «существует определенная семантическая закономерность в образовании парных слов, состав его компонентов ограничен смысловыми рамками, они должны быть либо синонимами, либо антонимами, либо обозначать понятия, относящиеся к одному или однородному
классу предметов, явлений, действий» [Дырхеева, 2014, с.29-30]. Более того,
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среди парных слов особо выделяются парные глаголы, которые представляют
собой сочетания глаголов с очень разным семантическим наполнением.
Важным представляется исследовать зависимость общей семантики парных каузативных глаголов от семантики их отдельных компонентов.
Г.А. Дырхеевой было выделено две группы парных глаголов: «1) сочетания глаголов, имеющих хотя бы отдаленную семантическую близость между
собой; 2) сочетания глаголов, не имеющих ничего общего между собой» [Дырхеева, 2014, с.47]. При этом каузативные парные глаголы парные глаголы образуются вследствие соединения и каузативных глаголов, и некаузативных глаголов и представляют собой сочетания каузативный глагол + некаузативный
глагол и каузативный глагол + каузативный глагол.
Соответственно, каузативные парные глаголы можно распределить по
следующим семантическим группам:
I.

каузативный глагол + некаузативный глагол
1. парные каузативные глаголы с компонентами-синонимами;
2. парные каузативные глаголы с компонентами с разным смысловым значением.

II.

каузативный глагол + каузативный глагол
1. парные каузативные глаголы с компонентами-синонимами;
2. парные каузативные глаголы с компонентами с разным смысловым значением.

Возникают вопросы доминирования между воссоединенными компонентами, особую остроту этой проблеме придают глаголы I группы каузативный
глагол + некаузативный глагол.
На примере парного глагола эрихэ энгэхэ рассмотрим процесс объединения двух слов с разным смысловым содержанием (I. 2). В результате объединения каузативного глагола эрихэ `просить, требовать` с некаузативным глаголом
энгэхэ `обманываться в своих надеждах` появляется парный предикат с каузативным значением, который сохраняет значение каузативного глагола эрихэ
`просить, требовать`, причем, попутно отметим: у новообразованного глагола
259

появляется значение негативной оценки `требовать, клянчить, попрошайничать` [Черемисов 1973, с. 772]. Заметим, что доминирующим является значение
каузативного глагола эрихэ `просить, требовать`, присоединение к нему значения некаузативного глагола энгэхэ придало новообразованному глаголу эрихэ
энгэхэ значение эмоциональной оценки воздействия с отрицательной эмоциональной семантикой.
Рассматриваемый парный глагол обозначает какое-то надоедливое, нудное прошение, назойливое требование, которое доставляет беспокойство и раздражение. Например, эмоционально-экспрессивное отношение прослеживается
в конструкции:
216) Ганса ши юумэ эри-нэ
Один

энгэ-нэ

бэшэ-ш

ты что-то просить-PRS обманываться-PRS не-PART.2

`Не один ты постоянно что-то просишь` [ЭКБЯ. Ч. Цыдендамбаев. Түрэл
нютагһаа холо. 1958].
Та же самая ситуация прослеживается и в каузативном парном глаголе
аргада-ха аяда-ха `уговаривать, увещевать`, образованного соединением каузативного глагола аргада-ха `уговаривать, упрашивать, молить` и некаузативного
глагола аяда-ха `приноравливаться, подлаживаться, подделываться, использовать случай`. Компоненты парных глаголов, безусловно, дополняют друг друга различной степенью эмоциональности.
При образовании каузативных парных глаголов наблюдается усиление
значения воздействия, его интенсификация. Проиллюстрируем данное предположение на примере каузативного парного глагола hүрдэ-хэ айлга-ха ‘пугать,
терроризировать’, образованного в результате соединения некаузативного глагола hүрдэ-хэ ‘робеть, бояться, приходить в трепет’ и каузативного глагола айлга-ха `пугать`. Как видим, образованный глагол hүрдэхэ айлгаха обладает каузативным значением доминирующего компонента – каузативного глагола айлгаха `пугать`, только в парном глаголе hүрдэхэ айлгаха ‘пугать, терроризиро260

вать’ произошла интенсификация значения воздействия: не просто пугать, а
терроризировать, т.е. производить достаточно сильное, отрицательное воздействие, угнетать.
Или же, например, парный глагол шалаа-ха зобоо-хо `мучить`. Шалааха
`заставлять томиться от бездействия, оставлять в бездействии`, зобоо-хо `причинять страдания, мучить, терзать, беспокоить, тревожить`. Общее значение
парного каузативного глагола принадлежит глаголу зобоо-хо. Как видим, доминирующее каузативное значение во всех рассматриваемых случаях принадлежит одному компоненту – каузативному глаголу.
Итак, наши наблюдения приводят к нескольким важным заключениям: в
парных глаголах с каузативным значением, как и во всех парных словах, можно
отметить наличие доминирующего компонента, и им чаще всего оказывается
каузативный глагол. Что касается следующего вывода, который также не подлежит сомнению, то его можно сформулировать таким образом: в парном глаголе каузативная семантика является достаточно сильной, что практически всегда в таких сочетаниях сохраняется значение доминирующего компонента –
каузативного глагола.
Приведенные примеры показывают, что каузативные парные глаголы, образованные сочетанием некаузативный + каузативный глагол, могут выражать
эмоциональные проявления воздействия, их лексическое значение может быть
представлено субъективно-эмоциональной оценкой.
Приведенные факты свидетельствуют о силе и мощи значения каузативности, которая позволяет вытеснить семантику других глаголов.
Обратимся к первой группе каузативных парных глаголов (II.1.), образованных соединением глаголов-синонимов. Кстати, если подробнее рассмотреть
проблему зависимости общего семантического значения от составляющих его
компонентов, то синонимичные отношения и первой, и второй групп, на первый взгляд не несущие никакой тайны, оборачивается неожиданной непрозрачностью.
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Итак, рассмотрим парные глаголы 1 группы. Понятно, что в сочетании
каузативный глагол + каузативный глагол один из компонентов занимает доминирующее положение, его семантика сильнее, он будет выражать каузативное воздействие в обширном значении, второй же компонент – частное проявление этого воздействия, как в слове хаhа-ха хороо-хо `сокращать`. Глагол
хаhа-ха `лишать, изымать` обладает более широким значением воздействия,
нежели глагол хороо-хо, который выражает частное значение воздействия
`убавлять, уменьшать`.
Безусловно, соединение значений синонимичных каузативных глаголов
приводит к интенсификации значения воздействия, усилению значения каузации, как, например, в каузативном парном глаголе эбдэ-хэ hандаа-ха ‘разрушать’, где эбдэ-хэ ‘ломать, разбивать, разрушать, портить, нарушать, расстраивать’, а hандаа-ха ‘разлаживать, портить, разбивать, разрушать, донашивать’.
Та же ситуация прослеживается и в парных союзах глаголов волевого воздействия, например, эри-хэ энгэ-хэ `требовать, домогаться; б) попрошайничать, клянчить`, заа-ха захи-ха `указывать, показывать`, аргада-ха аяда-ха `уговаривать,
увещевать` и т.п.
Соединившиеся синонимичные глаголы отличаются не только оттенками
значения, но и объектами воздействия, например, в парном каузативном глаголе харюул-ха бусаа-ха ‘а) возвращать обратно; б) отплачивать, компенсировать’
первый компонент харюул-ха ‘отправлять назад, возвращать, отпускать обратно’ используется и в отношении к человеку, и к вещам, а второй глагол бусааха ‘возвращать, отдавать обратно’ чаще имеет отношение только к вещам. Соединившись, эти глаголы уже используются в более широком значении «возвращать кого-либо, что-либо, компенсировать, отплачивать».
Глаголы хамhалса-ха `оказывать помощь, помогать` и туhалалса-ха `приносить пользу друг другу`, используемые в конструкциях, обозначающих социативную каузацию в бурятском языке, могут употребляться и в союзе как
парный глагол хамhалса-ха туhалса-ха `оказывать помощь, помогать`. Оба
компонента парного глагола имеют значение оказания помощи, при этом вто262

рой компонент туhалса-ха подразумевает помощь в положительном деле, тогда
как первый глагол может передавать значение помощи в делах, оцениваемых
отрицательно [Дырхеева 2014, с.40]. Образовавшийся же парный глагол
туhалсаха хамhалсаха означает ‘всячески помогать друг другу’, помогать в
любом деле, т.е. парный глагол имеет более широкое значение.
Заметим, для бурятского языка характерно использование синонимичных
каузативных глаголов для образования парных глаголов, так как объединение
«усилий» двух глаголов приводит к интенсификации семантики воздействия. В
образованном глаголе отражается интенсивность воздействия. Похожие действия объединяются в один парный глагол, действия обобщаются и находятся как
бы в одном фокусе внимания, усиливая значение каузации. Концентрация действий в одном фокусе внимания позволяет носителю языка усилить выразительность конструкции, выдвигая на передний план эмоциональную оценочность. Как, например, парный глагол эсээ-хэ сусаа-ха ‘изнурять, измучивать’
демонстрирует большую степень концентрации воздействия, усиление выразительности, чем глаголы-компоненты эсээ-хэ ‘утомлять’ и сусаа-ха `утомлять`
каждый по отдельности.
Получается, что каузативные парные глаголы, образованные глаголамисинонимами, реализует более глубокий, концентрированный, обобщенный, выразительно-эмоциональный смысл.
Что касается парных глаголов второй группы, состоящих из слов с разным смысловым содержанием, то тут наблюдается несколько другая картина.
Рассмотрим парные глаголы, образованные в результате воссоединения
каузативных глаголов с совершенно разным смыслом, например, харда-ха бурида-ха, харда-ха гүрдэ-хэ ‘незаслуженно чернить, позорить; обливать грязью’
(группа II.2).
В образовавшемся каузативном парном глаголе харда-ха гүрдэ-хэ каузативные глаголы харда-ха ‘клеветать, оговаривать; злостно обвинять’ и гүрдэхэ
‘1) ловить вершей (рыбу); 2) (перен.) оговаривать кого-л., клеветать на кого-л.;
провоцировать кого-л. на что-л.’ не являются синонимами, но в процессе обра263

зования нового слова у второго компонента активизируется переносное значение ‘оговаривать кого-л., клеветать на кого-л.; провоцировать кого-л. на что-л.’,
за счет чего в парном глаголе усиливается оценочное значение «незаслуженно
оговаривать, чернить, позорить». Образованный каузативный парный глагол
хардаха гүрдэхэ `незаслуженно чернить, позорить; обливать грязью` получает
высшую степень отрицательной оценки воздействия. Поясним сказанное на
примере:
217) Тэрээн-эй забһар-аар үнэхөөрөө

Гомбо Должон

хоёр

Тот-GEN промежуток-INS действительно Гомбо Должон-NOM два
ниилэ-хэ

гээд,

нам-айе харда-жа

гүрдэ-жэ

соединять-PC.FUT cказать-CV я-ACC клеветать-CV ловить вершей-CV
бай-на
быть-PRS.3.SG
`Действительно, в то самое время Гомбо и Должон, желая соединиться,
позорят меня` [ЭКБЯ. Ц. Дон. Брынзын санха.1935].
В конструкции представлена крайне негативная оценка события, выраженная парным глаголом.
В парных каузативных глаголах глаголы могут являться синонимами, однако различие проявляется в характере и объекте воздействия. К примеру,
возьмем парный глагол хахал-ха бутал-ха ‘раскалываться, разламываться’, в
котором первый компонент связан со значением разрушения какого-то твердого и прочного предмета, о чем говорит толкование слова ‘раскалываться, трескаться, ломаться, рваться’. Второй же компонент бутал-ха ‘разбивать вдребезги, разваливать, рассыпать’ обозначает воздействие на объект путем разбивания
его на мелкие кусочки. Интересно то, что подобные парные каузативные глаголы обозначают сразу два воздействия на один и тот же каузируемый объект.
Объект испытывает на себе действия, названные обоими каузативными глаголами.
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В процессе образования каузативных парных глаголов встречаются и неожиданности. Не бесспорным оказался тезис о постоянном доминировании каузативного глагола при образовании парных слов. Нельзя пройти мимо такого
факта как образование каузативных глаголов при помощи какого-нибудь активного каузативного глагола, который, сочетаясь с другими глаголами, каузативными и некаузативными, может образовать огромное количество новых глаголов, И, что примечательно, в этом союзе совсем не обязательно, чтобы каузативный глагол был доминирующим.
Проиллюстрируем данный факт на примере каузативного глагола ала-ха
‘убивать’, который демонстрирует продуктивность при образовании новых
парных слов с каузативным значением. Например: ала-ха эди-хэ ‘мучить, изводить’ (эди-хэ ‘кушать, есть’), ала-ха түлэ-хэ ‘донимать’ (түлэхэ ‘платить, оплачивать, топить, растапливать’), ала-ха шара-ха ‘избивать, пытать’ (шараха ‘жарить’), алаха хюда-ха ‘уничтожать, стереть с лица земли’ (хюдаха ‘уничтожать,
истреблять’) и т.п.
Что интересно, соединяясь, оба глагола утрачивают свое основное значение, при этом, глагол ала-ха выступает в функции интенсификатора значения
парного сочетания. Такие сочетания достаточно выразительны и выражают отрицательную оценку.
Соединение двух, на первый взгляд, совершенно разных слов происходит
благодаря установлению отношений между концептами и событиями в сознании носителей бурятского языка. Проблема развития процесса изменения концептов, их слияния является одной из насущных проблем бурятоведения, ведь
при объединении слов в одно целое носитель языка выбирает именно эти два
слова.
Выбор обусловлен, безусловно, тем, что говорящий преследует определенные цели, чтобы наилучшим образом выразить свою мысль. В нашем случае, при помощи парных глаголов актуализируются каузативные значения, которые дополняются экспрессивно-эмоциональным содержанием.
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Таким образом, парные глаголы, образованные из сочетания некаузативный + каузативный глагол, выражают различные эмоциональные проявления
воздействия, субъективную оценку. Доминирующим компонентом в них оказывается каузативный глагол. Использование парных синонимичных каузативных глаголов отражает интенсивность воздействия. В бурятском языке похожие
действия объединяются в один парный глагол, при этом действия обобщаются
и находятся как бы в одном фокусе внимания, усиливая значение каузации.
Концентрация действий в одном фокусе внимания позволяет носителю языка
усилить выразительность, выдвигая на передний план эмоциональную оценочность.

5.3.

Акционально-каузативные прототипические конструкции и
отклонения от прототипа

Как мы уже говорили, прототипом каузативных конструкций считаются
те, в которых наблюдается актуализация значения результативности каузации.
Результативность каузации связана с понятиями намеренности, контролируемости и успешной реализации воздействия.
И именно здесь, на наш взгляд, можно говорить о появлении такой дифференциации каузативного значения в конструкциях с глаголами физического и
эмоционального воздействия, как акционально-каузативное и неакционально-каузативное. Мы предлагаем эти термины для различения конструкций
прототипических, связанных с акциональными значениями, и непрототипических. Акционально-каузативные значения выражают прототипические смыслы.
Неакционально-каузативное значение – это отклонение от прототипа.
Как известно, с понятиями намеренности, контролируемости действия
связано понятие

акциональности глагола. В свою очередь акциональность

прежде всего зависит от понятий активности субъекта и волитивности его действий. Акциональными глаголами признаются все глаголы, характеризующиеся
данными семами. Как указывал Н.Н. Болдырев, прототипом глагола как части
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речи выступают акциональные глаголы, а все остальные глаголы находятся на
некотором удалении от прототипического ядра [Болдырев 2000]. Прототипом
концепта КАУЗАТИВНОСТЬ выступают акционально-каузативные значения, а
отклонениями от прототипического ядра являются неакционально-каузативные
значения.
Активность исходит от действующего лица, наделенного волей, определенными намерениями, целями для направления воздействия на выбранный
объект. Например:
218) Эжы үхибүү-гээ

hэр-юул-нэ

Мать-NOM ребенок-ACC.POSS будить-CAUS-PRS
`Мать будит ребенка`.
Именно такую конструкцию можно считать акционально-каузативной. В
позиции номинатива здесь стоит каузатор-агенс, обладающий намерением и
контролирующий процесс каузации. Как справедливо замечал А.М. Пешковский, «всякий глагол прежде всего обозначает действие… Но ведь «действовать» могут только живые существа, все же остальные предметы не «действуют», а только движутся. Живые же существа «действуют» потому, что они
движутся по своей воле, произвольно» [Пешковский 1938, с. 98]. Действительно, человек обычно совершает свои действия осознанно, целенаправленно, если
не учитывать действия, совершенные в моменты аффекта, помутнения сознания
и т.п. Животные, действуя согласно инстинктам, тоже обладают возможностью
совершать намеренные действия. Например: Шара нохой шандага алаба `Рыжая собака убила зайца`. Одно животное убивает другое с определенной целью,
главное его намерение – утолить свой голод.
Непрототипические каузативные конструкции в бурятском языке при использовании морфологических и лексических каузативов проявляются при ослаблении свойств акциональности каузатора. Для бурятского языка характерно
то, что агентивными свойствами носители языка наделяют не только одушев267

ленные, но и неодушевленные предметы, что отражается в том, что позицию
номинатива (каузатора) здесь могут занимать существительные, обозначающие
события, явления, качества, состояния, процессы. Такие конструкции мы предлагаем называть неакционально-каузативными.
Неакционально-каузативными конструкциями можно назвать конструкции, в которых левый актант представлен пропозициональным, событийным
или предметным каузатором. Предикат в неакционально-каузативной конструкции называет воздействие, оказанное наименованиями событий, предметов,
явлений на каузируемый объект.
Акционально-каузативные конструкции репрезентируют такие события,
которые требуют динамики, энергии, активности от каузатора. Неакциональнокаузативные конструкции не требуют от каузатора активности. В них нет прототипического значения результативности воздействия, целенаправленности,
поэтому нет свойств намеренности и контролируемости действия. Например, в
следущей конструкции мы видим непрототипический агенс үгэнүүд `слова`, которые воздействуют на каузируемый объект:
219) Райком-ой
Райком-GEN

бюро-до хэлэ-гдэ-һэн

үгэ-нүүд барандаа

бюро-DAT сказать-PASS-PC слово-PL все

хоротойгоор зүрх-ы-нь

хадха-на

ядовито-ADV cердце-ACC-POSS колоть-PRS
`Сказанные в райкоме слова колят ядом в самое сердце` [ЭКБЯ. Ц. Шагжин.
Сэлмэг тэнгэри. 1981].

Такая

конструкция

является

непрототипической

неакционально-

каузативной. Здесь физическое воздействие оказывается агенсом – не человеком. Непрототипический каузатор – это агенс, являющийся источником энергии, но не имеющий намеренности и контроля над выполнением действия.
Чем выражаются непрототипические каузаторы? Чаще всего это неодушевленные предметы, обобщенные имена, которые наделяются определенной
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энергией для оказания воздействия. Это может быть ветер, дождь, эмоция, необъяснимая сила и др. В качестве каузаторов могут выступать имена стихийных явлений, технических средств, которые одним своим существованием воздействуют на каузируемый объект (дождь, гроза, буря, автомобиль, поезд и
т.п.). Это неконтролируемая, непроизвольная каузация. Именно такие каузаторы в бурятском языке стоят в центре неакционально-каузативных конструкций.
Непрототипические изменения происходят засчет преобразований компонентов
каузативных конструкций. Морфологические и лексические каузативы при
этом остаются неизменными. Например, непрототипический каузатор һалхин
`ветер`. Ср.:
220) Сагаан буурал үһ-ые-нь

һалхин

улам һаглай-лга-на

Белый-А седой-А волос-ACC-POSS ветер-NOM еще трепать-CAUS-PRS.3
`Ветер треплет его седые волосы` [ЭКБЯ. Цыдендамбаев Ч. Түрэл
нютагһаа холо. 1958].
221) Һалхин үүд-ые-нь

түлхи-нэ

Ветер-NOM дверь-ACC-POSS толкать-PRS
`Ветер толкает дверь` (лексический каузатив түлхихэ `толкать`).
Энергия ветра в данных конструкциях является причиной определенных
действий, однако эта энергия не агентивна и не носит характера преднамеренности. Очевидно, что конструкция не прототипическая. Ср.:
222) Һалхин модоной hалааhануудые хухалба `Ветер сломал ветку` –
Модоной hалааhан хухаршаба `Ветка сломалась`;
223) Шуурга hалхин машина хүмэрюулбэ `Буря опрокинула машину` –
Машина хүмэришэбэ `Машина опрокинулась`.
Часто именно явления природы воспринимаются говорящими как обладающие некоторой силой, способной оказывать воздействие. Природа наделяется необъяснимой силой, подобной человеческой.
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Материал исследования показывает, что именно

монопредикативные

конструкции с морфологическим и лексическим каузативом в бурятском языке
допускают включение непрототипических каузаторов. Для бурятского языка не
характерны полипредикативные конструкции с неодушевленным непрототипическим каузатором, что связано со строгим использованием таких конструкций
только в ситуациях с одушевленным, наделенным волей, каузатором. Ср.
Һалхин үүдыень хахаяа баалана* `Ветер заставляет дверь закрыться` (дословный перевод автора - Е.Д.). Такая конструкция с непрототипическим каузатором не характерна для бурятского языка.
К неакционально-каузативным конструкциям мы относим такие конструкции с глаголами эмоционального и физического воздействия, в которых
каузаторы только одним своим существованием способны оказать воздействие
на каузируемый объект, стать причиной его состояния. Например:
224) Энэ-нь Ульян-ые
Это-POSS

гайх-уул-ба-шье,

мүн ехээр

Ульяна-ACC удивить-CAUS-PST очень сильно-ADV

сухалд-уул-ба
рассердить-CAUS-PST
`Это удивило Ульяну и еще больше рассердило` [М. Жигжитов. Далай шадарай дайда].
В предложении каузативный глагол выражает эмоциональное воздействие непрототипического каузатора на каузируемый объект. Ср. также:
225) Бай-һан газар-та-мнай

дүтэ

уна-һан

Стоять-PC.PST земля-DAT-POSS.1.PL близко-ADV упасть-PC.PST
бомбо-нууд

бидэн-иие ниилэ-эд

сош-оо-но,

ай-лга-на

бомба-NOM.PL мы-ACC объединиться-CV пугать-CAUS-PRS пугать-CAUSPRS
`Упавшие рядом бомбы очень сильно напугали нас` [ЭКБЯ. А. Батомункуев.
Гурбан гүрэнэй армиин сэрэгшын хуби заяан. 2012].
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В неакционально-каузативных конструкциях обозначается то или иное
состояние, вызванное воздействием неодушевленного каузатора. При помощи
каузативной конструкции с каузативным глаголом и пропозициональным каузатором акцентируется наше внимание на том, какие причины вызвали то или
иное состояние. Можно сказать, что человеческому сознанию свойственно наделять предметы, явления и события такой силой, которая может оказывать
воздействие на человека.
Неакционально-каузативные конструкции выражают эмоциональное отношение к качествам, свойствам человека, его поведению другими субъектами.
Эмоциональные состояния предусматривают собой реакцию человека на события. Источником эмоций, чувств могут служить люди, их поведение, поступки.
Если они выступают в роли каузаторов, то это не значит, что люди своими действиями специально, целенаправленно добивались определенной эмоции объекта.
При прототипической каузации действующее лицо является агенсом, а
при непрототипической каузации каузатор не производит действия, а только
выступает как носитель признака или состояния, в которой заключена энергия.
Неодушевленные предметы и явления не способны к произвольному, активному и контролируемому действию. Например:
226) Хабарай наран

тэрээн-иие баярл-уул-на

Весеннее-А солнце-NOM он-ACC радоваться-CAUS-PRS
`Весеннее солнце радует ее`.
Как справедливо указывала Н.Д. Арутюнова, в таких конструкциях каузатор, «выраженный отвлеченным именем (события, явления, качества, состояния), самим своим существованием вызывает непроизвольную реакцию лица.
«При глаголах психологического воздействия понятие лица-виновника преобразуется в понятие объекта чувств, той мишени, которая принимает на себя рикошет эмоций, вызванных событийным раздражителем» [Арутюнова 1978, с.
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155]. Действительно, в подобных конструкциях каузативность имеет значение –
«В является причиной того, что А находится в каком-то состоянии». Получается, что неакционально-каузативные конструкции в большей части выражают
события, характерные для внутреннего мира человека: его ощущения, эмоции и
т.п.
Таким образом, акционально-каузативные конструкции представляют собой прототипические конструкции, репрезентированные морфологическими и
лексическими каузативами. Они обозначают чистое, приближенное к идеальному, видение образца каузативной конструкции. Неакционально-каузативные
конструкции – это конструкции непрототипические, в них значение каузативности ослаблено введением неодушевленных каузаторов.
Также необходимо отметить существование еще одного фактора, указывающего на непрототипичность каузативной конструкции. Так, Дж. Лакофф
замечает, что «использование промежуточного агенса, появление двух или более агенсов» относит конструкцию к непрототипической [Лакофф 2004, с. 107].
Данное утверждение говорит о непрототипичности конструкций со значением
социативной каузации. В таких конструкциях предполагается использование
помощника, промежуточного агенса. Например:
227) Бүтэдмаа

Базарсадаевна

угта-н

гара-жа, хони-д-ые-нь хаа-

лса-ба
Бутэдмаа Базарсадаевна-NOM встречать-CV выходить-CV овца-PL-ACCREFL закрыть-SOC.CAUS-PST
`Бутэдма Базарсадаевна вышла навстречу и помогла закрыть овец` [ЭКБЯ. Мунгонов Б. Баян зүрхэн – II. 1979].
В таких конструкциях каузатор не является единственным источником
энергии, у него нет плана выполнения действия, инициатором здесь выступает
совершенно другой субъект, который не экплицирован в данном предложении,
но его присутствие подразумевается наличием социативного каузатива хаалса272

ха `помогать кому-либо закрывать`. Слова угтан гаража `выйдя навстречу`
также указывают на присутствие инициирующего субъекта.
Как мы уже показывали в материале других глав, социативная каузация
представляет собой один из значимых с точки зрения континуальной семантической шкалы тип каузативов, выраженный как синтаксически, так и морфологически. Таким образом, КАУЗАТИВНОСТЬ представлена огромным комплексом как прототипических, так и непрототипических средств.

5.4.

Полипредикативные конструкции с точки зрения прототипического подхода

Перейдем к анализу полипредикативных конструкций с точки зрения
прототипического подхода. Предыдущий материал нам показал, что концепт
КАУЗАТИВНОСТЬ в бурятском языке репрезентирован наилучшим для языка
способом, посредством словообразовательных средств, считающихся прототипическим образцом. Получается, что носителю бурятского языка теоретически
другие конструкции и не нужны, потому что при помощи аффиксов можно образовать каузативный глагол от любой глагольной основы. Какую же потребность говорящих удовлетворяет расширение репрезентаций концепта КАУЗАТИВНОСТЬ?
На наш взгляд, включение в концепт полипредикативных конструкций
позволяет разделить каузативное событие на два события и обозначить их разными предикатами. Полипредикативные конструкции состоят из глагола волевого воздействия и предикатного актанта. Побуждение объекта к действию выражается глаголом волевого воздействия (матричным предикатом), а каузируемое действие, чаще всего, формой причастия. Каузативные конструкции показывают, как носители языка разграничивают различные семантические типы
каузации. Так, полипредикативные конструкции выбираются только в том случае, когда речь идет об интерперсональном взаимодействии, о волевом воздействии одного лица на другое лицо.
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Например:
228) Эжы Бадм-ые

гар-аа

угаа-х-ые-нь

баала-на

Мать-NOM Бадма-ACC рука-ACC мыть-PC.FUT-ACC-REFL заставлятьPRS
`Мама заставляет Бадму мыть руки`.
В этой конструкции мы видим одушевленного, наделенного волей, намерением и обладающего возможностью контроля каузатора Эжы `мать` и одушевленного каузируемого актанта Бадму. Использование иных актантов в бурятской полипредикативной каузативной конструкции не предусмотрено. Изменения от прототипической каузации к непрототипической зависят от свойств
каузатора. Преднамеренность и непреднамеренность воздействия каузатора в
каузативной конструкции подразумевает наличие или отсутствие определенного намерения в действиях каузатора, наличие или отсутствие так называемого
плана или программы выполнения действия. Именно преднамеренность считается признаком прототипической конструкции, а непреднамеренность – отклонением к непрототипической конструкции. Естественно, что преднамеренность
характерна для живого существа, человека.
Однако в полипредикативной конструкции отсутствует одна из главных
черт прототипичности - результативность воздействия. Так, угаахыень баалана
`заставляет мыть` вовсе не означает, что объект воздействия помоет руки. Или
унтахыень гуйха `просить спать` также не всегда говорит о том, что результат
воздействия может быть достигнут. Другими словами, результат воздействия в
таких конструкциях потенциален, тогда как в монопредикативной конструкции
каузативный глагол двусобытиен.
Значит, полипредикативные конструкции содержат не все признаки прототипической каузации. В этом случае передаваемая энергия может привести к
результату, однако этот результат остается за пределами каузативной конструкции. Поэтому полипредикативные конструкции больше выражают иниции-
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рующую каузацию в бурятском языке. Есть инициатива, волеизъявление, но не
виден конечный результат.
Также одним из факторов оформления каузативной конструкции является
то, какое из событий для говорящего представляется главным – каузирующее
или каузируемое? В полипредикативной конструкции на первый план в сознании говорящего выходит каузирующая ситуация, а в монопредикативной – каузируемая.
Выбор говорящим монопредикативной или полипредикативной конструкции в бурятском языке зависит от нескольких факторов. Первым фактором
является восприятие ситуации говорящим. Если говорящий воспринимает ситуацию, как завершенную целостную, то он использует монопредикативную
конструкцию. Если ситуация с точки зрения говорящего не завершена и воспринимается как нецельная, то используется полипредикативная конструкция, в
которой событие делится на два события: каузирующее и каузируемое событие.
Ср.:
229) Тэрэ Бадм-ые

гэр-тэ ор-уул-ба

Он-NOM Бадма-ACC дом-LOC войти-CAUS-PST
`Он впустил Бадму домой`.
230) Тэрэ Бадм-ые гэр-тэ

оро-х-ые-нь

ури-на

Он-NOM Бадма-ACC дом-LOC войти-PC.FUT-ACC-POSS приглашатьPRS
`Он пригласил Бадму зайти в дом`.
Также выбор конструкции зависит от временных ограничений. В полипредикативной конструкции каузируемое и каузирующее события могут быть
отделены друг от друга по времени. Ср.:
231) Тэрэ Бадмые гэртэ орохыень урина – Бадма үглɵɵдэр орохо `Бадма
зайдет завтра`.
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Приглашают Бадму зайти в дом сегодня, а Бадма может сделать это завтра или в другой день. А может вообще не выполнить каузируемое действие.
Возможность отрицания также является одним из критериев выбора полипредикативной конструкции.

232)

Тэрэ Бадмые гэртэ орохыень урина – Бадма ороногуй `Бадма не за-

ходит`.
Связь между событиями в монопредикативной конструкции предполагает
завершение каузативной ситуации в одно и тоже время. Связь между ситуациями здесь гораздо сильнее. Даже если есть наречие, указывающее на определенный в будущем промежуток времени, события произойдут в одно и то же время, например, завтра. Например:
233) Тэрэ Бадмые үглɵɵдэр гэртээ оруулха (События произойдут завтра
в одно время).
Ср.:
234)

Тэрэ үглɵɵдэр Бадмые гэртэ орохыень урина (Каузирующая ситуа-

ция произошла сегодня, а каузируемая, возможно, произойдет завтра).
В сознании носителей языка каузирующее действие, выраженное глаголом волевого воздействия, и каузируемое действие, выраженное предикатным
актантом, четко расчленены. Ср.: глагол в монопредикативной конструкции –
унтуулха `уложить спать` и сочетание глагольных форм в полипредикативной
конструкции – унтахыень баалаха `заставлять спать`. Во второй конструкции
результат каузации и каузация отдалены друг от друга, поэтому прототипическое значение каузации ослаблено.
Необходимо заметить, что результативность каузации в данных конструкциях часто зависит от выбора глагола волевого воздействия. Каузативные
глаголы отличаются по семантике и могут содержать разную степень интенсивности волевого воздействия и оценку. Например, глаголы баалаха, баадха276

ха, захирха `приказывать, заставлять` и т.п. содержат более сильное требование, чем, например, глагол гуйха `просить`. В сознании говорящего каузатор
стоит выше каузируемого объекта и его воздействие воспринимается как волеиъявление, которое обязательно должно быть выполнено, чаще всего такое
воздействие воспринимается с негативной точки зрения, каузатор заставляет
действовать каузируемый объект по принуждению, не по его воле. Напротив,
использование глагола гуйха подразумевает иную ситуацию: каузатор не ставит
себя выше каузируемого объекта, поэтому его желание интерпретируется как
более мягкое волеизъявление, это просьба, а не требование. Естественно, что
оценка такого воздействия чаще всего либо нейтральна, либо положительна.
Ср.:
235) Тэрэ гэр-һээ гара-н-гүй

хэбтэ-х-ые-нь

Он-NOM дом-LOC выходить-CV-NEG лежать-PC.FUT-ACC-POSS
баала-ба
заставить-PST
`Он заставил лежать, не выходя из дома` [ЭКБЯ. Г.-Д. Дамбаев. Эжын хоёр. 1982].
Каузатор запретил каузируемому объекту выходить из дома и приказал
лежать, скорее всего, объект не сможет ослушаться и выполнит каузируемое
действие. Об этом свидетельствует последующий контекст, в котором каузируемый объект Майдар говорит о том, что не может ослушаться друзей и выполняет

приказ:

Майдар нүхэдэйнгөө үгэ дуулаагүйдөө аргагүй болоб һэн.
В полипредикативных конструкциях оценка события выражается посредством матричного глагола. Событие может оцениваться говорящим отрицательно, положительно или нейтрально. Эмоциональная оценка – понятие, связанное с выражением оценочного отношения «языкового коллектива к соотне-
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сенному со словом понятию или предмету по типу хорошо/плохо» [Ретунская
1996, с.8].
Оценка выражает отношение говорящего к содержанию высказывания.
Положительная оценка воздействия содержится, например, в предложениях с
глаголами туһалал-ха, туһалалса-ха, туһа хэ-хэ `помочь`, которые используются в полипредикативных конструкциях со значением ассистива. Ассистив
как частное значение каузативных конструкций предполагает семантику помощи каузируемому субъекту и пользы, и чаще всего такое воздействие оценивается положительно. С точки зрения субъекта аксиологическая оценка каузативных конструкций с глаголами туһалал-ха, туһалалса-ха, туһа хэ-хэ положительная.
236) Тээлниг бари-ха-да-тнай
Телятник

бидэ туһал-ха-бди

строить-PC.FUT-DAT-2PL мы помогать-PC.FUT-1PL

`Когда вы будете строить телятник, мы поможем` [ЭКБЯ. Д.Эрдынеев.
Хүлэг инсагаална. 1974].
Напротив, отрицательно оцениваются действия, которые ориентированы
на выполнение каузируемым объектом против его воли. Это вынужденные действия, обозначаемые в конструкциях чаще всего при помощи глаголов баала-ха, баадха-ха `заставить, вынудить`, һаатуул-ха `препятствовать, мешать`, хори-хо `запрещать`, ушаруул-ха `чинить препятствия, мешать` и т.п. Например:
237) Һүүлээрнь Сэрээтэр-эй хэл-эх-ые-нь
После
суглаан

Сэрэтэр-GEN говорить-PC.FUT-ACC-POSS
баадха-ба

собрание-NOM заставить-PST
`После этого собрание вынудило Сэрэтора высказаться` [ЭКБЯ. К. Цыденов. Бусахал даа хабар. 1964].
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В таких ситуациях каузируемый субъект оценивает действия, как отрицательные, что мы видим в последующем контексте: Тэрэ урда гаража, хүнүүд
уруу нюдөө үргэнгүй, хэды соо абяагүй столой шэгшэг шэмхэлбэ `Выйдя вперед, не поднимал глаза на людей, молчал некоторое время и теребил скатерть`.
Контекст показывает, что каузируемый объект испытывает неудобство, стеснение, возможно, боязнь. Ему явно не хочется выступать на собрании, поэтому
воздействие можно оценивать как негативное для него. Ср.:
238) Орохоёо
Входить-CV
бай-х-ые-нь

забда-ха-да-нь,

би

собираться-PC.FUT-DAT-POSS я-NOM
баала-ба-б

cтоять-PC.FUT-ACC-POSS заставить-PST-1
`Когда он собирался зайти, я заставил его остановиться` [ЭКБЯ. Ц.-Д.
Хамаев. Ида. 1962].

Действия субъекта были остановлены волевым усилием каузатора. Воздействие явно оценивается отрицательно, потому что каузируемый объект болезненно отреагировал на это действие, что показывает дальнейшее его поведение и глагол янгархаха `капризничать, обидеться`:
Юу хэлэхэ гэһыемни тэсэ ядангяар хүлеэнэ.
Хэрэгээ үтэр хэлэ. Тэрэгүй һааш орохом, — гэжэ янгархана (Ждет в нетерпении, что же скажет каузатор, если он не ответит, то грозится войти, т.е. он
обижен и удивлен воздействием на него).
Интересным представляется и то, что, как показывает материал, сочетание двух матричных глаголов образует также парный каузативный глагол, который может реализовывать субъективно-эмоциональное значение оценки. Например, һураха эрихэ `настойчиво спрашивать, просить` [Там же, с. 661]. Такой
парный глагол усиливает каузативное значение, добавляя эмоциональный оттенок.
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Нейтральное воздействие – это воздействие на волю каузируемого объекта, при котором не видны факты отрицательного отношения этого объекта к
процессу каузации. Нейтральная оценка выявляется тогда, когда нет четких положительных или отрицательных результатов воздействия со стороны каузируемого объекта. Такие глаголы побуждают объект к изменению состояния,
изменению сознания, позиции и т.д. Например:
239) Тэрэ хɣбɣɣ-гээ
Тот

ном

унша-х-ые-нь

мальчик-ACC.POSS книга-ACC читать-PC.FUT-ACC-POSS

аргада-на
просить-PRS
`Он уговорил сына читать`.

Обратим особое внимание на то, что полипредикативные конструкции в
бурятском языке не используются для выражения побуждения к изменению
эмоционального состояния, как, например, в русском языке, в котором такие
побуждения можно выразить при помощи глаголов волевого воздействия и инфинитива (например, заставлять сердиться, заставлять радоваться, позволять смеяться и т.д.). Для бурятского языка подобные конструкции не характерны, что можно отнести к одной из особенностей изучаемого языка.
Получается, что полипредикативные конструкции имеют в бурятском
языке достаточно узкую семантико-функциональную нагрузку, употребляются
только для выражения значения волевого воздействия, направленного на каузирование физических действий. Например: хэбтэхыень аргадаха `упрашивать
лежать`, дуулахыень гуйха `просить петь` и т.п.
Таким образом, каузативные полипредикативные конструкции бурятского языка отражают ситуации осмысления причинно-следственных отношений в
бурятской языковой картине мира. Данное осмысление связано с тем, что в сознании говорящего каузативные воздействия по времени появления второго события, т.е. результативности, отнесены на перспективу по времени. Кроме того,
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они служат для выражения интерперсональных действий, обозначающих инициирующую каузацию. К особенностям бурятского языка можно отнести то,
что носитель языка четко использует подобные конструкции для репрезентации
волевого воздействия одного лица направленного на другое лицо с тем, чтобы
каузировать определенные физические действия. Оценка событий заложена в
семантике глаголов волевого воздействия.

5.5.

Конструкции со значением «вины каузатора» как отражение
языковой картины мира и их оценочный потенциал

Прототипическим сдвигом можно назвать переход от прототипа к непрототипу, т.е. к единице, которая включает в себя несколько другие признаки, чем
чистая каузация. В результате такого семантического сдвига происходит переход от одного значения к другому [Кубрякова 1996]. Развитие новых значений осуществляется постепенно.
В качестве одного из таких прототипических сдвигов на примере бурятских каузативных конструкций можно назвать сдвиг от каузативного значения
к страдательному. Например, конструкцию Нохойдо хазуул-ха можно трактовать как `позволить собаке укусить тебя` и `быть укушенным собакой`. Первая
трактовка отражает каузативные отношения. Глагол хазуул-ха является морфологическим каузативом от глагола хаза-ха `укусить`. В случае его фактитивной
интерпретации «заставить, сделать так, чтобы укусить» каузативная конструкция представляла бы прототипическую конструкцию. Например:
240) Тэрэ намай-е нохой-доо
Он

хаз-уул-ба

я-ACC собака-DAT.POSS укусить-CAUS-PST

`Он натравил свою собаку на меня`.
Такие конструкции демонстрируют все признаки прототипичности: намеренность и контролируемость действия, успешная реализация и результативность.
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Однако при использовании подобных глаголов в пермиссивном значении
происходит семантический сдвиг, в результате которого конструкция начинает
осмысливаться как некаузативная. Отклонения в пермиссивных конструкциях
связаны с тем, что ослабевают признаки прототипичности.
Например:
241) Сэсэгма нохой-до

хаз-уул-ба

Сэсэгма-NOM собака-DAT укусить-CAUS-PST
`Сэсэгма была покусана собакой`
или `Сэсэгму укусила собака`,
или `Сэсэгма позволила собаке укусить себя`?
Если мы переводим конструкцию как `Сэсэгма была покусана собакой`,
то мы акцентируем внимание на страдательном значении глагола хазуул-ха. Как
известно, страдательное значение побудительных глаголов, к которым традиционная грамматика бурятского языка относит каузативные глаголы с маркерами каузативности, показывает, что действие направлено на субъекта. Почему
же тогда не использована конструкция собственно страдательного залога? Например: Сэсэгма нохойдо хазагдаба. Почему выбрана каузативная конструкция?
На наш взгляд, выбор каузативной конструкции в данной ситуации не
случаен. Носители языка используют определенные когнитивные модели, которые репрезентируют знания о мире теми средствами, которые уже существуют.
В такой конструкции наблюдается несколько иной взгляд на каузативные отношения. Часто такие непрототипические сдвиги воспринимаются как нейтрализация каузативной семантики, ее замена на страдательное значение.
Вероятнее всего, использование именно конструкции с морфологическим
каузативом более приемлемо для бурятской языковой картины мира. По нашему мнению, пермиссивное употребление подобных конструкций – «позволить
совершиться какому-либо действию» – отодвигает конструкцию от прототипа и
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отражает своеобразное видение носителями бурятского языка каузативных отношений.
Говорящий, выбирая ту или иную конструкцию, показывает свое видение
каузативной ситуации. Считаем, что данные конструкции представляют собой
особые для бурятского языка конструкции, отражающие понятие «вины каузатора», когда каузатор выступает одновременно и в роли каузируемого объекта и его действия приводят к негативным результатам прежде всего для него
самого. Итак:
242) Сэсэгма нохой-до

хаз-уул-ба

Сэсэгма-NOM собака-DAT укусить-CAUS-PST
`Сэсэгма позволила собаке укусить себя`.
Конечно, предложенный перевод противоречит здравому смыслу, однако
считаем, что именно такой перевод позволяет показать то, как видит носитель
бурятского языка каузативные связи между двумя событиями. Конструкции
«вины каузатора» при переводе оказываются несвойственными русской языковой картине мира, поэтому уместным является использование схемы перевода
при помощи пассивной конструкции. В предложенном примере в качестве каузатора, т.е. актанта в главной номинативной роли, выступает Сэсэгма. Именно
действия Сэсэгмы явились причиной каузированного состояния. Каузатор
представляет собой и каузируемый объект. Собака здесь воспринимается как
орудие, а не причина случившегося события. Человек своими действиями позволил собаке укусить себя, возможно, он привлек ее внимание, бежал, махал
руками и т.д. Без сомнения, действия каузатора не имели характера намеренности, контролируемости и желания успешной реализации. Таким образом, данная конструкция отражает особое понятие в языковой картине мира бурят –
«вина каузатора». Ср. каноническую конструкцию: Бадмые нохой хазаба `Собака укусила Бадму` (здесь агентивным центром выступает уже собака, именно
она и является причиной события).
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Каузативная конструкция «вины каузатора» подразумевает также наличие
в структуре такого компонента, который будет указывать на оценку действиям
агенса. Таким компонентом может стать деепричастная форма. Дополним уже
имеющуюся конструкцию позицией деепричастия:
243) Сэсэгма гүй-жэ

яба-ад

нохой-до

хаз-уул-ба

Сэсэгма-NOM бежать-CV идти-CV собака-DAT укусить-CAUS-PST
`Сэсэгма бежала и ее укусила собака`.
Ср. также:
244) Би һүүлһээнь абажа, хажуу тээшэнь шэдэхэм гэжэ һанаһан аад, м
эгдэшоод, тархиһаань барижа, хажуу тээшэнь хаяад, гараа хазуулаа һэм
`Я хотел выбросить его в сторону, взяв за хвост, но, растерявшись, схватил за голову и бросил в сторону, и был укушен в руку` [ЭКБЯ. Ц.-Д. Хамаев.
Дуунай эхин. 1962].
Данный пример наглядно показывает, что каузатором, т.е. источником
воздействия был сам человек, которого укусила змея. Каузатор, растерявшись,
позволил укусить себя, т.е. он считает себя и свои действия причиной случившегося. Он позволил себя укусить, потому что неправильно действовал. Его
действия, выраженные деепричастными формами (взял за хвост и бросил в сторону), стали причиной события. Каузатор сам виноват. Конструкция отражает
понятие «вины каузатора». Естественно, что такие предложения мы переводим
на русский язык с помощью страдательных конструкций. Иной перевод будет
представляться достаточно неестестественным и нелогичным.
Таким образом, конструкции «вины каузатора» показывают общие знания
о последовательности событий и их взаимосвязи. Они связаны с эмоциональной
социальной оценкой. Человек оценивается как единственный виновник случившихся событий, и винить ему некого.
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Как замечает психолог В.Г. Крысько, буряты имеют такие черты, как
уважительное отношение к старшим, стремление обойти острые углы, конформность, терпеливость во взаимоотношениях [Крысько 2008, с. 89]. Вероятно, это «стремление обойти острые углы», нежелание жаловаться, плакать,
осуждать кого-либо как раз и показывают конструкции «вины каузатора». Каузатор признается виноватым в произошедшем. Буряты всегда были осторожны
в суждениях, поэтому в первую очередь искали причину произошедших событий внутри себя.
Ср.:
245)

Тэрэ

мяха-яа

үж-ээ-лгэ-бэ

Он-NOM мясо-ACC гнить-CAUS-CAUS-PST
`Он позволил мясу сгнить`.
Эта конструкция также показывает, что человек сам виновен в случившемся, его оплошность и забывчивость привели к таким последствиям, что мясо сгнило. На первый взгляд некаузативная ситуация (Мясо сгнило) в бурятском
языке приобретает каузативную окраску, пермиссивное значение, демонстрируя непрототипические эффекты. Наглядно продемонстрирована «вина каузатора».
Данная конструкция также имеет оценочный потенциал, демонстрируя
некое порицание каузатора, его поступков со стороны социума. Говорящий
оценивает произошедшие события и в качестве главного «виновника» видит
самого каузатора. Ср. также:

246)

Гарма

архи уу-гаад,

ажал-hаа-нь

ха-юул-ба

Гарма-NOM водка выпить-CV работа-ABL-POSS бросить-CAUS-PST
`Гарма выпил и был уволен с работы`.
«Вина каузатора» в данной конструкции является совершенно очевидной.
Гарма, являясь каузатором, позволил возникнуть событию своими неправиль285

ными действиями, поведением, которые привели к негативным последствиям
прежде всего для него самого. Гарму уволили, потому что он допустил это событие. Здесь можно наблюдать негативную социальную оценку с точки зрения
этики.
Как мы видим, сдвиги в прототипе демонстрируют довольно интересные
семантические преобразования пространства конструкции

и своеобразную

оценку и взгляд носителя языка. В рамках прототипического подхода было
впервые заявлено о необходимости обращения к обыденному сознанию носителя языка, к объяснению его поступков. Как считают исследователи, рассматриваемые семантические сдвиги объяснимы с точки зрения здравого смысла, с
точки зрения единственного взгляда на вещи и события [Кубрякова 1981, 1993,
2002, 2004].
Конструкции «вины каузатора» являются отражением языковой картины
мира бурят, они выражают его взгляд на каузативные события и дают оценку
ситуации. Ср. также:
247) Тиигэд лэ буха-яа

шоно-до эд-юул-ээ-ш

Таким образом бык-ACC волк-DATсъесть-CAUS-PST-2.SG
`Ты позволил (допустил, дал) волку съесть твоего быка` [Бурятские
улигеры].
248) Шии юɣндэ мɣнгэ-ео
Ты

абх-уул-аа-бши?

почему деньги-ACC взять-CAUS-PST-2.SG

`Почему ты позволил (дал, допустил) украсть у тебя деньги?`
В каузативных конструкциях также заметно значение природной стихии
для бурята. Зависимость от природной стихии, которая могла застать человека
в процессе работы, в пути от одного места в другое в бескрайней степи. Человек был беззащитен перед стихией, ему негде было укрыться, найти приют. Поэтому возникают конструкции с пермиссивным значением каузации «позво286

лить, дать себя обжечь, ударить, намочить и т.д.». Можно сказать, что это является следствием наглядно-действенного видения мира и конкретно-образного
мышления.
Например:
249) Улаан нара-ар шар-уул-а!
Красный-А солнце-INS жечь-CAUS-PST
`Он позволил солнцу обжечь себя`

[ЭКБЯ. Г. Дашабылов. Жэлэй дүрбэн

саг. 2007].
250) Сахилгаан-да сох-юул-ба
Молния-DAT

ударить-CAUS-PST

`Он позволил молнии ударить себя` [ЭКБЯ. Д. Улзытуев. Хуһад.1968].
Конечно, предложенный нами перевод не приемлем не только с позиции
носителей русского языка, но и логики. Однако, по нашему мнению, именно
такой перевод наиболее точно отражает видение каузативных связей в языковой картине мира.
Как показывают примеры, непрототипические сдвиги происходят в основном в конструкциях с морфологическим каузативом (шар-уул-а `позволил
обжечь`, сох-юул-ба `позволил ударить`). Каузатор терпеливо выдерживает даже самые страшные испытания судьбы, при этом использование пермиссивных
конструкций наглядно показывает, что нет других виноватых в его участи, кроме самого каузатора, т.к. он допустил эти события.
Таким образом, прототипические сдвиги, происходящие в морфологических каузативах, можно охарактеризовать как реализацию пермиссивного значения каузации, которые показывают, что субъект является источником и первопричиной каузативного воздействия, однако в его действиях отсутствуют
значения намеренности, контролируемости и успешной реализации. Такие конструкции реализуют семантику допущения, попустительства со стороны кауза287

тора. Именно изучение прототипа и его сдвигов позволяет показать, на каких
основаниях носители языка относят к одной категории каузативности единицы,
которые, казалось бы, проявляют мало общего.
Были выявлены особые конструкции, отражающие понятие «вины каузатора», когда агенс одновременно представляет собой и каузатора и каузируемого объекта, при этом его действия являются неблагоприятными прежде всего
для него самого. Конструкции «вины каузатора» содержат оценку и являются
отражением языковой картины мира.
5.6. Каузативные конструкции как отражение способов осмысления каузативных отношений
В данном параграфе представлены обобщающие наблюдения о репрезентациях категории каузативности как отражении каузативных отношений в языковой картине мира. Какие особенности восприятия каузативных связей отражены в каузативных конструкциях?
Изучение категории каузативности с точки зрения лингвокогнитивного
аспекта показывает, что в бурятском языке вся совокупность языковых способов выражения каузативного значения представлена комплексом средств. Основным средством репрезентации как прототипических, так и непрототипических конструкций выступают морфологические и лексические каузативы. Как
указывал еще Вильгельм фон Гумбольдт, именно грамматическая система языка демонстрирует представления о когнитивной организации [Гумбольдт 1984,
с. 345]. Получается, что помимо лексического уровня, который, безусловно, репрезентирует языковую картину мира, грамматическая организация языка также имеет большие объяснительные возможности.
Понятийные категории как категории, отражающие глубинные категории
мышления, в этом плане являются принципиально важными. Именно то, как
категория репрезентируется в языке, зависит прежде всего от мышления народа. Выбор определенного набора из всего разнообразия средств выражения
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происходит постепенно, но прочно закрепляется в языке. Л. Талми отмечал, что
грамматика языка играет роль своеобразной концептуальной рамки, или каркаса для концептуального материала, выражаемого лексически [Талми 1999, с.
91]. Как считала А. Вежбицкая, концепты, имеющие наибольшую значимость в
культуре нации, получают не только более подробную лексическую, но и грамматическую репрезентацию в языке [Wierzbicka 1988].
Закрепление категории каузативности в лексических и грамматических
формах показывает то, насколько эта категория актуальна и важна для носителей бурятского языка. Системообразующими элементами, базовыми единицами
становятся только те, которые имеют большой лексический состав и востребованы в речи. Эти категории прежде всего заложены в языковом сознании носителя языка. Именно такой категорией является каузативность как базовая категория, имеющая огромный охват лексического состава каузативных глаголов в
бурятском языке.
Каузативность чрезвычайно востребована в речи. Каузативные глаголы в
бурятском языке образуются от любой глагольной основы, поэтому их число в
словарном

составе

языка

огромно.

Противопоставления

каузатив-

ный/некаузативный в сознании носителей языка расщепляются на оппозиции с
помощью определенных грамматических показателей.
Языкознание давно тяготеет к той мысли, что каждый язык не случайно
выбирает тот или иной набор средств выражения. Этот выбор проходит длительный путь, именно этот набор отражает особенности национального менталитета, который во многом зависит от социального и политического климата,
культурных особенностей, этических ценностей, присущих той или иной нации.
Категория каузативности представляет собой специфику грамматического строя бурятского языка. Она пронизывает всю грамматическую систему.
Каузативность четко показывает взаимобоусловленность двух событий: воздействие и результат воздействия. Возможность образования каузативного глагола
от практически любой глагольной основы показывает, что каждая глагольная
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форма может уточняться с точки зрения каузативности. Например: малт-уул-ха
`заставить копать` от малта-ха `копать`, зур-уул-ха `заставить рисовать` от зура-ха `рисовать`, аб-уул-ха `заставить взять` от аба-ха `взять`, уурл-уул-ха `сердить` от уурла-ха `сердиться` и т.п.
Можно сказать, что каузативные отношения достаточно значимы для носителей языка, о чем говорит их закрепление в языке в качестве единиц с морфологическим выражением, отличающим их от соответствующих им некаузативных лексем. Каузативные глаголы в бурятском языке несут прототипическое
значение каузации, присущее акциональным глаголам.
Для носителя бурятского языка всегда есть возможность уточнить любое
действие как действие, выражающее воздействие. Например, даже такие действия, которые, казалось бы, невозможно заставить сделать другое лицо по принуждению. Например, нелб-уул-ха `заставить плевать` от нелбо-хо `плевать`.
Морфологическое выражение каузативности говорит о том, что в сознании носителя языка любое действие может быть выполнено по велению, принуждению или просьбе.
В бурятском языке огромное число каузативных глаголов, не имеющих
точных соответствий в русском языке, при их переводе приходится строить более громоздкие конструкции. Например, хаа-лг-уул-ха `заставить кого-то заставить закрыть`, хɣб-ɣɣл-ɣɣл-хэ `помочь кому-то родить, заставить кого-то родить` и т.п. Бурятский язык стремится выразить в одном слове как можно
больше информации.
Таким образом, каузативные конструкции представляют собой системную организацию осмысления мира в причинно-следственных отношениях. В
бурятском языке четко прослеживается использование определенных каузативных конструкций для обозначения ситуаций, показывающих отношения между
двумя событиями.
Во-первых, каузативные конструкции отражают прототипическое каноническое значение каузации – результативное воздействие одушевленного, наделенного волей, контролем, намерением каузатора на каузируемые объекты.
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Канонические ситуации отражены в акционально-каузативных конструкциях с
морфологическим и лексическим каузативом.
Во-вторых, в бурятском языке находят отражение ситуации, в которых
каузативное воздействие воспринимается как «вина каузатора». Например: нохойдо хазуулха, нохойдо хусуулха, хɣɣндэ алуулха и т.п. Намай нохой хазаба VS
Би нохойдо хазуулбаб. «Не собака виновата, не она причина события, я сам виноват, я являюсь причиной того, что меня укусили. Я позволил себя укусить».
В исследовании подобные конструкции получили название конструкции
«вины каузатора». Такие конструкции являются, на наш взгляд, отражением
менталитета и характерной особенностью категории каузативности в бурятском
языке.
Думается, что конструкции «вины каузатора» является особенностью бурятской картины мира, его оценки взаимосвязи между двумя событиями действительности, когда приходит понимание, что причинно-следственные отношения заключены в каузаторе. Безусловно, такие конструкции отражают такие
черты носителей языка, как терпеливость, осторожность в суждениях, опору
только на собственные силы, умение видеть первопричину событий, в первую
очередь, в себе.
В исследуемом языке мы видим большое число разных по структуре каузативных конструкций – это и монопредикативные кострукции с лексическим и
морфологическим каузативом, и полипредикативные конструкции с предикатными актантами. Удивляет то, что бурятский язык, являясь языком агглютинативного типа, где в приоритете использование богатой системы аффиксации,
имеет и разнообразные аналитические средства для выражения каузативной семантики.
Так, третьей ситуацией, осмысливающей каузативные отношения в языке,
является ситуация, в которой в сознании носителей языка каузативные воздействия отнесены на перспективу по времени, т.е. в отличие от результативных
канонических ситуаций полипредикативные конструкции обозначают нерезультативную инициирующую каузацию.
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Интересно то, что наличие аналитических средств репрезентации категорий считается приоритетным для западного рационалистического менталитета
[Wierzbicka 1988, 252]. Однако бурятские полипредикативные каузативные
конструкции наглядно демонстрируют тяготение к рационализму, как, например, в английском языке. Не случайно С.Ц. Чимитова к характеристикам когнитивных процессов бурят относит практический склад ума, рациональный образ
мышления [Чимитова 1993], что, по всей видимости, справедливо.
Что интересно, носители языка используют данные конструкции только
для выражения интерперсональных действий, т.е. отражение в них находят человеческие действия, здесь невозможны названия природных явлений, неодушевленных предметов и т.п. Носитель языка выбирает конструкцию с глаголом
волевого воздействия только тогда, когда говорит о взаимоотношениях людей.
К особенностям бурятского языка можно отнести и то, что подобные конструкции четко используются для репрезентации волевого воздействия одного
лица направленного на другое лицо с тем, чтобы каузировать лишь физические
действия. Например: ерэхыень баалаха `заставить прийти`, уншахыень гуйха
`просить читать`, табихыень зааха `указывать ставить` и т.п. Носители языка
не выбирают такие конструкции для передачи каузирования эмоциональных
состояний. Ср.: *Уурлахыень баалаха `заставлять сердиться`. Можно сказать
только уурлуулха `заставлять сердиться`.
Четвертым типом каузативных ситуаций, отражающим каузативные отношения в бурятском языке, являются ситуации, обозначенные неакциональнокаузативными конструкциями. В таких непрототипических конструкциях свойством оказывать воздействия наделяются неодушевленные предметы, стихийные явления, магические силы и т. п.
Таким образом, каузативные конструкции представляют определенный
интерес для исследования картины мира. Каузативные конструкции отражают
четыре основных вектора осмысления каузативных связей между событиями: 1)
одно событие становится результатом воздействия одушевленного, контролирующего свои действия каузатора; 2) определенное событие становится воз292

можным по «вине каузатора»; 3) появление определенных событий может быть
инициировано каузатором, однако результат воздействия находится в перспективе; 4) события могут быть вызваны при воздействии непрототипических каузаторов.
Материал исследования также демонстрирует специфику бурятского
языка, которая состоит в том, что в системе каузативных конструкций четко
прослеживается существенная роль оценки. Каузативные конструкции имеют
огромный потенциал в плане оценки говорящим каузативных связей. Именно
оценка является способом отражения картины мира народа. Так, анализ компонентов каузативной конструкции показал значимую роль в системе оценки деепричастных форм, позиции инструменталиса, тавтологических сочетаний, парных глаголов, матричных глаголов. Особая роль в оценке принадлежит конструкциям «вины каузатора».
Естественно, что положения данного параграфа нуждаются в совершенствовании, однако считаем, что перспектива исследований в этой области обозначена. Их значимость не вызывает сомнений и определяется тем, что в приоритете должны быть исследования, соотносящие семантико-грамматическую
систему любого языка с особенностями восприятия и интерпретации категориальных значений носителями языка, их связь со специфическими особенностями языкового сознания народа. Концепт КАУЗАТИВНОСТЬ является следствием мировосприятия носителей языка.
Основные положения данной главы представлены в Таблице 3.
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Таблица 3
ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КАУЗАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Признаки:
1. Прототипический каузатор
2. Результативность каузации
3. Намеренность, контролируемость, успешная реализация
Средства репрезентации:
1. Монопредикативные конструкции

Способы выражения оценки:
1. Деепричастные формы
2. Позиция инструменталиса
3. Тавтологические сочетания
4. Парные глаголы
5. Семантика каузативного глагола

НЕПРОТОТИПИЧЕСКАЯ КАУЗАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Ослабление признаков прототипичности:
1. неакционально-каузативные
конструкции
2. полипредикативные конструкции
3. Конструкции «вины каузатора»
Средства репрезентации:
1. Монопредикативные конструкции
2. Полипредикативные конструкции
3. Конструкции с пермиссивным
значением
Способы выражения оценки:
1. Конструкции «вины каузатора»
2. Семантика каузативного (матричного) глагола
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Выводы
Прототипический подход позволяет рассмотреть категорию с точки зрения репрезентации и реализации концептуальных признаков, которые составляют прототипические характеристики категории, а также отклонения от прототипа, составляющие своеобразие языка. Языковая картина мира находит отражение в выражении каузативных отношений.
Среди прототипических конструкций бурятского языка центральное место занимают простые монопредикативные конструкции с лексическим и морфологическим каузативом. Богатые возможности морфологических средств выражения каузативности в бурятском языке показывают, что прототипическое
значение каузации встроено в грамматику языка.
Совершенно четко прослеживается взгляд носителей языка на каузативные отношения в языке. Каузативные конструкции отражают четыре основных
вектора осмысления каузативных связей между событиями: 1) одно событие
становится результатом воздействия одушевленного, контролирующего свои
действия каузатора; 2) определенное событие становится возможным по «вине
каузатора»; 3) появление определенных событий может быть инициировано
каузатором, однако результат воздействия находится в перспективе; 4) события
могут быть вызваны при воздействии непрототипических каузаторов.
Каузативные конструкции имеют огромный потенциал в плане оценки
говорящим каузативных связей. Именно оценка является способом отражения
картины мира народа. Так, важным для прототипической каузации в бурятском
языке представляется указание на способ воздействия, выражаемый деепричастными формами, которые добавляют еще одно каузативное событие в семантическую структуру конструкции и позволяют уточнить силу воздействия, его
характер, а также содержат оценку событий.
Значение оценки также заключено в тавтологических сочетаниях и парных глаголах. Все это показывает, что фокус внимания говорящего отнесен к
характеристике действия, его оценке.
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Парные глаголы в бурятском языке являются специфическим способом
выражения каузативного значения. Парные глаголы, образованные из сочетания некаузативный + каузативный глагол выражают различные эмоциональные
проявления воздействия, субъективную оценку. Доминирующим компонентом
в них оказывается каузативный глагол. Использование парных синонимичных
каузативных глаголов отражает интенсивность воздействия. Часто в бурятском
языке похожие действия объединяются в один парный глагол, действия обобщаются и находятся как бы в одном фокусе внимания, усиливая значение каузации. Концентрация действий в одном фокусе внимания позволяет носителю
языка усилить выразительность, выдвигая на передний план экспрессивноэмоциональную оценочность.
Специфичными для бурятского языка представляются конструкции «вины каузатора», которые показывают определенные особенности языковой картины мира. Такие непротипические конструкции

демонстрируют особый

взгляд носителей языка на каузативные отношения и их оценку.
Концепт каузативность выражает способы осмысления носителями языка
каузативных связей. Бурятский язык отличается огромным набором прототипических и непрототипических средств, позволяющих выразить разнообразные
значения и оттенки взаимодействия между людьми, событиями, предметами и
явлениями, а также показать оценку. Здесь заметно стремление говорящих обозначить каузативные отношения наиболее компактно, сжато и информативно.
Прототипическая конструкция бурятского языка обозначает каузативную
ситуацию наилучшим для языка способом, при помощи морфологических
средств, которые считаются образцами прототипичности, дающими наибольший прототипический эффект. Казалось бы, носителю бурятского языка теоретически другие конструкции и не нужны. Однако существование полипредикативных конструкций свидетельствует о потребности говорящих расширить репрезентацию концепта, включив в нее обороты, в которых каузативное событие
расщепляется на два события и обозначается разными предикатами. В этом
случае передаваемая энергия может привести к результату, однако этот резуль296

тат остается за пределами каузативной конструкции. Поэтому полипредикативные конструкции больше выражают инициирующую каузацию в бурятском
языке.
Таким образом, бурятский язык способен выразить совершенно разные
каузативные смыслы, от значения прототипической акционально-каузативной
информации до семантики инициирующей каузации. Бурятский язык демонстрирует самые разнообразные средства репрезентации каузативной семантики.
Все это лишний раз доказывает ту мысль, что каузативность в бурятском языке
представляет собой не только грамматическую категорию, а категорию семантическую, образуя систему, единую семантико-морфолого-синтаксическую категорию.
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Заключение
В результате проведенного диссертационного исследования каузативных
конструкций бурятского языка можно сделать следующие выводы и обобщения.
Исследование устанавливает комплексное представление о бурятских
каузативных конструкциях. Консолидация функционально-семантического,
структурно-системного и лингвокогнитивного подходов позволила выявить и
изучить набор способов репрезентации семантики каузативности в бурятском
языке и установить единство сематики, структуры и средств выражения.
Исследование дало возможность обосновать положение о том, что категория каузативности является одной из базовых категорий семантики и грамматики бурятского языка, относится к его «сильной» категории, о чем свидетельствует его взаимодействие с другими базовыми категориями языка, значительный объем каузативных глаголов и конструкций, разнообразие семантики, наличие регулярных средств выражения.
При определении характера, значения и места каузативности в системе
бурятского языка в первую очередь высвечивается ее морфологический статус.
Каузативация служит средством образования каузативных глаголов. Однако
процесс каузативации связан не только со словообразовательным механизмом,
но и с синтаксическими преобразованиями исходной конструкции. Изменения
морфологической формы глаголов ведут за собой трансформацию всей структуры предложения. Каузативные отношения в бурятском языке представляют
не только морфологически маркированные отношения, в определенной степени
это и лексические, и синтаксические отношения, взаимодействующие друг с
другом.
Показано, что каузативность представляет собой категорию, которая демонстрирует цепочечные каузативные отношения между событиями, когда
одна ситуация порождает другую ситуацию, и находит выражение в бурятском
языке посредством взаимодействия семантического, морфологического и син298

таксического уровней языковой системы, что позволяет считать категорию семантико-морфолого-синтаксической.
Каузативный глагол представляет собой одно из звеньев цепочки событий
и называет воздействия на каузируемый объект с целью изменения его состояния или побуждения к совершению действия. Были предложены следующие
типы семантических разрядов каузативных глаголов в бурятском языке: глаголы физического, эмоционального и волевого воздействия.
Под каузативными конструкциями понимаются конструкции, в центре
которых стоят каузативные глаголы, являющиеся основным средством выражения категории каузативности. Показано, что каузативные конструкции должны
рассматриваться с точки зрения семантики, назначения, структуры и способов
выражения. Доказано, что тесная связь и иерархия всех элементов показывает
стройную систему категории каузативности в бурятском языке (см. схему 2 в
Приложении).
Материалы исследования демонстрируют, что строение каузативной конструкции определяет семантика. Бурятские каузативные конструкции дифференцированы на монопредикативные и полипредикативные конструкции,
имеющие разное значение и различные средства выражения каузативности. В
полипредикативной конструкции каузирующее и каузируемое событие осмысляются как более независимые друг от друга. В монопредикативной конструкции оба события представлены как нечто единое. Исходя из этого, раскрыто,
что монопредикативная конструкция – это конструкция, выражающая как контактную, так и дистантную каузацию. Полипредикативная конструкция – это
конструкция только с дистантным значением.
Анализ категории каузативности в бурятском языке проведен с учетом
тесной связи семантики, структуры и способов выражения. Лексический уровень представлен лексическими каузативами, выражающими семантику контактной и фактитивной каузации. Морфологический уровень демонстрирует
наличие морфологических каузативов, особо значимых для бурятского языка.
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Показано, что морфологические каузативы служат для выражения семантики
всего спектра значений каузативных глаголов и типов каузации.
В диссертации раскрыто, что довольно значимыми являются такие словообразовательные возможности бурятского каузатива как двойная и тройная
каузация, имеющие свои морфологические и функционально-семантические
особенности.
Синтаксический уровень связан с синтаксическими средствами выражения, которые представлены аналитическими каузативами, имеющими огромную значимость для построения полипредикативных конструкций. Были выделены и систематизированы основные семантические типы матричных каузативных глаголов, а также структурные типы полипредикативных конструкций.
Впервые определены бурятские конструкции, выражающие семантические типы каузативных конструкций по континуальной шкале. Проанализированы как традиционно выделяемые фактитивные и пермиссивные, контактные
и дистантные каузативные конструкции, так и недостаточно разработанные в
лингвистике типы социативной каузации, а именно совместное действие, ассистивность и надзор. Все типы каузации исследованы с точки зрения семантики,
грамматики и функциональных особенностей. Анализ показал взаимосвязь семантических типов каузативных конструкций и способов их репрезентации.
Комплексный подход к изучению каузативных конструкций дополнен
прототипическим подходом когнитивного анализа, который показал, что в бурятском языке имеется достаточный набор средств, позволяющих выразить
разнообразные значения и оттенки взаимодействия между людьми, событиями,
предметами и явлениями. Высокая степень репрезентации каузативности на
лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях, безусловно, заставляет думать о его значимости в бурятской языковой картине мира. Лексическая
репрезентация представлена огромным числом каузативных глаголов, словарный состав которых можно назвать бесконечным. Морфологическая репрезентация также впечатляет, потому что бурятский каузативный глагол можно образовать при помощи суффиксов практически от любого глагола.
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Совершенно четко прослеживается взгляд носителей языка на каузативные отношения в языке. Каузативные конструкции отражают четыре основных
вектора осмысления каузативных связей между событиями: 1) одно событие
становится результатом воздействия одушевленного, контролирующего свои
действия каузатора; 2) определенное событие становится возможным по «вине
каузатора»; 3) появление определенных событий может быть инициировано
каузатором, однако результат воздействия находится в перспективе; 4) события
могут быть вызваны при воздействии непрототипических каузаторов.
В исследовании показано, что каузативные конструкции имеют потенциал в плане оценки говорящим каузативных связей. Именно оценка является
способом отражения картины мира народа. Выявлено, что средствами выражения оценки служат компоненты каузативной конструкции.
Так, раскрыто, что одним из важных средств репрезентации каузативности и выражения оценки являются парные глаголы. Парные глаголы служат как
средством интенсификации каузативной семантики, так и способом реализации
эмоционально-субъективной оценки. Доминирующим компонентом в сочетаниях некаузативных/каузативных глаголов оказывается значение каузативного
глагола, что показывает, насколько сильным является значение каузации.
Также показано, что специфичными для бурятского языка являются конструкции «вины каузатора», демонстрирующие определенные особенности
языковой картины мира, особый взгляд носителей языка на каузативные отношения и их оценку.
Таким образом, идея причинно-следственных связей в системе бурятского языка выражена каузативными конструкциями, которые реализуют категориальные семантические, морфологические и синтаксические способы выражения, отражающие системную организацию осмысления каузативных связей в
языковой картине мира. Каузативные конструкции бурятского языка демонстрируют взгляд говорящих на каузативные ситуации, представляющиеся типичными для носителей языка.
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Список глосс
А - прилагательное
ABL - исходный падеж
ACC - винительный падеж
ADV - наречие
CAUS – каузативный глагол
COM - совместный падеж
CV - деепричастие
DAT - дательно-местный падеж
FUT - будущее время
GEN- родительный падеж
IMP - императив
INS - орудный падеж
LOC- локатив
NEG – отрицание (не)
NOM – именительный падеж
PC - причастие
PCL – частица
PL - мн. число
POSS - личн. притяжание
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PRON - местоимение
PRS - настоящее время
PST - прошедшее время
PSTP - послелог
REFL - притяжание
SG - ед. число
SOC.CAUS – социативный каузатив
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Приложения
Схема 1. КОНТИНУАЛЬНАЯ ШКАЛА КАУЗАЦИИ

Контактная
каузация
•монопредикативные
конструкции

социативная
каузация
•монополипредикативные
конструкции

дистантная
каузация
и

•моно- и
полипредикативные
конструкции

Схема 2. СЕМАНТИКА И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МОНОПРЕДИКАТИВНАЯ

ГЛАГОЛЫ ВОЛЕВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Морфологический
способ

ГЛАГОЛЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Лексический
Морфологический

ГЛАГОЛЫ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

морфологический

ГЛАГОЛЫ СО
ЗНАЧЕНИЕМ
СОВМЕСТНОГО
ДЕЙСТВИЯ

КАУЗАТИВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ГЛАГОЛЫ СО
ЗНАЧЕНИЕМ
АССИСТИВНОСТИ

ГЛАГОЛЫ ВОЛЕВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПОЛИПРЕДИКАТИВНАЯ

ГЛАГОЛЫ СО
ЗНАЧЕНИЕМ
АССИСТИВНОСТИ

ГЛАГОЛЫ СО
ЗНАЧЕНИЕМ НАДЗОРА
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Лексический

Морфологический

Морфологический

Таблица 1.
ГЛАГОЛ
ПА+CA IMP+C
ВОЛЕВОUS
AUS
ГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
баалаха
6
5

ТИП
КАУЗАЦИИ

ИНТЕРЕСЫ
КАУЗАТОРА

ИНТЕРЕСЫ
КАУЗИРУЕМОГО

ОЦЕН
КА

фактитив +

-

захирха

14

20

фактитив +

-

албадаха

1

6

фактитив +

-

даалгаха

6

0

фактитив +

-+

захиха

3

37

фактитив +

-+

эльгээхэ

8

5

фактитив +

-+

заабарилха

1

3

фактитив +

-+

заабари-

0

4

фактитив +

-+

11

0

пермис-

шалха
зɣбшɵɵхэ

-

+

+

-

+

-

сив
хорихо

7

0

пермиссив

гуйха

60

33

фактитив +

+

аргадаха

0

10

фактитив +

+

эрихэ

4

3

фактитив +

+

уряалха

10

2

фактитив +

+

+

уриха

0

0

фактитив -

+

+

335

