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В целом ряде нахско-дагестанских языков одним из способов каузативизации – иногда 

основным – является сочетание с грамматикализованными в этой функции глаголами. 

Так, в арчинском языке каузативы образуются сложением с глаголом ‘делать’ [1]; в 

табасаранском языке в этой функции выступает глагол ‘отпускать’ [2]; в лезгинском, 

агульском и хиналугском также глагол ‘делать’ [3, 4, 5]; в багвалинском глагол 

‘отпускать’ [6]; в годоберинском глагол ‘делать’ [7]1.  

При этом поражает разнообразие морфосинтаксических интерпретаций 

грамматикализованного глагола в этих языках. В арчинском и хиналугском глагол 

‘делать’ интерпретируется как часть сложного глагола; в багвалинском – это 

аналитический каузатив, а в табасаранском – главный предикат, подчиняющий 

лексический глагол. В описаниях представлен весь спектр интерпретаций каузативной 

конструкции, от сложноподчиненного предложения до грамматического показателя. 

Несомненно, за такими различиями стоит определенная лингвистическая 

реальность. Например, в агульском языке существует два очевидно различных типа 

каузативной деривации с использованием глагола ‘делать’ – аналитическая каузативная 

конструкция и сложный глагол (морфологический каузатив). Как представляется, 

однако, в определенной степени различия определяются интерпретацией, так как 

исследователи применяют для решения вопроса о статусе каузирующего глагола 

различные критерии (это личное согласование при анализе табасаранского материала; 

выбор основы лексического глагола и семантические эффекты – сдвиги значения –

грамматикализации при анализе багвалинского материала; порядок слов, 

словоизменительный потенциал лексического глагола и падежное маркирование при 

анализе агульского языка), а в ряде случаев критерии и вовсе остаются имплицитными. 

Отчасти такой разнобой объясняется объективными различиями в грамматической 

структуре языка (например, из перечисленных языков лишь табасаранский обладает 

личным согласованием), однако определенная унификация инструментария при 

анализе этого материала очевидно необходима. 

                                                 
1 Далее при ссылке на те или иные языки подразумевается, что материал заимствован из перечисленных 
работ. 



В докладе предполагается обобщить критерии морфосинтаксического анализа 

«сложных каузативов» в дагестанских языках, на основании существующих описаний 

определить статус каузативной конструкции этого типа в разных языках (одна или две 

предикации) и охарактеризовать ее в рамках подхода, который получил название 

«внутригенетической типологии» [8]. 
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