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В работе мы рассмотрим соотношение между семантическими и синтаксическими 
свойствами адыгейской каузативной конструкции с продуктивным маркером каузатива 
ʁe-, чтобы определить, что наиболее существенно для этих конструкций – 
синтаксические свойства или семантическое соотношение ситуаций. Попытаемся 
проверить конструкции с морфологическим каузативом на полипредикативность. 

(1) отрицание каузируемой ситуации 
Одним из тестов на полипредикативность является возможность отрицания 

только каузируемой ситуации, но не каузации. В адыгейском это возможно только в 
настоящем времени: 
(1) č̣ale-m  pŝaŝe-r qə-ʁa-ḳwe,   aw a-r qe-ḳwe-re-ep 
 парень-ERG девушка-ABS INV-CAUS-идти но тот-ABS INV-идти-PART-NEG 
 ‘Парень (часто) просит девушку прийти, но она не приходит’. 
(2) *č̣ale-m ps ̂aŝe-r qə-ʁe-k ̣w-aR,  aw a-r qe-k ̣w-aʁ-ep 
 парень-ERG девушка-ABS  INV-CAUS-идти-PAST но тот-ABS INV-идти-PAST-NEG 
 ‘Парень пригласил девушку, но она не пришла’. 
Различие между (1) и (2) показывает, что запрет на отрицание каузируемой ситуации 
является семантическим, а не синтаксическим, и обусловлен тем, что прошедшее время 
требует фактивной интерпретации каузатива (первая часть тем самым означает ‘парень 
пригласил девушку, и она пришла’, что делает вторую часть бессмысленной). 

(2) семантика 
С полипредикативностью тесно связана степень семантической связанности 

каузации и каузируемой  ситуации между собой. В адыгейском языке каузатив не 
обязательно обозначает фактитивную каузацию, но важно, что каузируемая ситуация 
сильно выделена: ср. перевод примера (3): 
(3) č̣ale-m  a-š’  meqwə-r Ø-jə-ʁe-wəpč̣ə-ʁ 
 парень-ERG он-ERG сено-ABS 3SG.IO-3SG.A-CAUS-косить-PAST 
 ‘Он косит сено по просьбе парня’. 
Каузация отодвигается в семантике ситуации на второй план, вне зависимости от 
своего семантического типа. 

(3) временные наречия 
В каузативной конструкции не может выступать несколько временных наречий: 

(4) *njepe  se a-š’  newəš’  ?of  je-se-ʁe-ŝ?e 
 cегодня я тот-ERG завтра  работа  3SG.IO-1SG.A-CAUS-делать 
 ‘Я сегодня его вынуждаю завтра поработать’. 
Это ограничение носит синтаксический характер и свидетельствует о 
монопредикативности конструкции: семантически две ситуации могут быть разнесены 
во времени: 
(5) se a-š’  newəš’  ?of  je-se-ʁe-ŝ?e 
 я тот-ERG  завтра  работа  3SG.IO-1SG.A-CAUS-делать 
‘Он завтра будет для меня работать по моей просьбе’ (каузация уже имела место). 

(4) Сфера действия каузатива и других маркеров деривации 



Для адыгейского каузатива характерна более широкая сфера действия, чем у 
реципрока. Взаимные отношения между каузатором и каузируемым не 
устанавливаются с помощью морфологического реципрока, что говорит в пользу 
полипредикативности каузатива: в монопредикативной конструкции любые два актанта 
могут быть связаны реципроком. 

Итак, синтаксически адыгейский каузатив отличается от монопредикативной 
конструкции: он не полностью фактивен и не допускает реципрокализацию каузатора и 
каузируемого. Однако другое свойство сближает каузативную конструкцию с 
монопредикацией: то, что каузируемая ситуация имела место, по умолчанию верно.  

Это кажущееся противоречие объясняется свойствами каузатора и каузируемого. 
В отличие от каузативов во многих языках, в адыгейском семантически более 
значимый статус имеет каузируемая ситуация. Контактность или фактитивность 
каузации роли не играют: тип каузации не дифференцирован, но важно, что 
каузируемая ситуация находится в пресуппозиции. Отмеченная в [1, с. 20-30] и [3, с. 
90] иконичность синтаксической структуры и типа каузации в адыгейском не 
наблюдается – а значит, требуется различать тип каузации, относительную важность 
ситуаций  и синтаксические свойства каузативной конструкции как отдельные 
параметры.  
 

Список сокращений 
A - агенс (эргативный субъект переходного глагола); ABS – абсолютив; CAUS – 
каузатив; ERG – эргатив; INV – инверсив; IO - непрямой объект; PAST - прошедшее 
время; SG - единственное число; 1, 2, 3 - 1-е, 2-е, 3-е лицо 
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