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автономными лексемами, легко вычленяются из структуры каузативных глаголов,
участвующих в образовании различных типов каузатива. Полифункциональное лицо
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Каузативные

конструкции

синхронно

остаются

предметом

пристального внимания как российских, так зарубежных ученых [3-8; 18-19;
21-23;

25-30]. Среди нахских лингвистов каузативные отношения были

представлены Р.И. Ахриевой (1997), А.И. Халидовым (2003), А Токаевой
(2012), Н.М. Барахоевой (2012).
К одному из основных вопросов истолкования каузатива различных по
грамматическому строю языков относится исследование морфологических
средств, участвующих в образовании различных типов каузатива.

Интерпретация каузативных отношений, свойственных эргативным
языкам увязывается нами с функцией компонентов парадигмы лица нахских
языков, включающей полифункциональную категорию лицо Произносящее.
Лицо Произносящее – это актант, исторически обосновывающий всегда
присутствующего

в

речевой

ситуации

имманентного

субъекта,

обнаруживающего внутреннюю фоническую возможность индивида –
произношение, указывающее на онтогенетическую способность речедеятеля
к акустически охарактеризованной речи, при успешном речевом акте, то есть
если человек не немой. Это значит, что в любом речевом акте данное лицо
всегда присутствует в процессе общения, что и обеспечивает лицу,
представленному местоименному существительному в эргативной форме
имени статус активного (актора).
Одной из основных функций Произносящего является каузация качеств
и свойств глаголов постулированной и приобретенной семантики [10-13],
обусловливающая различные типы каузативных отношений в нахских
языках, в частности в ингушском.
В интерпретации каузативных процессов эргативных языков важным
параметром

представляется

кодирование

глаголами

свойств

постулированной и / или приобретенной семантики. Глаголы, семантическая
структура

которых

включает

свойства

постулированной

семантики,

когнитивно маркируются как данные априори (инг. со а воацаш ʽкогда я не
в пространствеʽ). Самой сильной характеристикой свойств глаголов
постулированной семантики является тот факт, что они, как уже
наличествующие, обнаруживаются в прототипической прагматической
установке (со в а х1анз ʽя мужчина в пространстве теперьʽ) [11,175; 12; 16]
противопоставлено второй прагматической ситуации у кх аз а х1анз ʽтут
еще я в пространстве теперьʽ), релевантной для нахских языков, в которой
моделируются свойства глаголов приобретенной семантики [12; 13].
Первая прагматическая установка эргативного ингушского языка: со в а
хIанз ʽя мужчина в пространстве теперьʽ содержит позицию гендерного

признака в «мужчина», которая отличает ее от идентичной прагматической
ситуации номинативных языков я здесь сейчас. Конструкт в «мужчина»
прототипически выведен не на основе биологического понимания пола, а на
основе первичной функции лица Произносящего, – функции акустического
наполнения речения (ср. инг. Со лув ʽЯ говорюʽ иАз оал ʽЯ произношуʽ),
согласно которой данное лицо названо Произносящим [13; 16].
Синхронно в ингушском языке, равно как и в других нахских языках,
лицо Произносящее выполняет одновременно несколько совмещенных в
речевом акте функций, прототипической из которых является наложение
акустической речи на артикуляционную. Эргативное лицо, таким образом,
нечто именует, или сообщает акустически, экспонируя семантическую
структуру, которую Дж. Остин назвал ретическим актом. С другой стороны,
семантика

высказывания

базируется

на

соответствующей

языку

грамматической структуре, названной Дж. Остином фатическим актом.
Гендерная позиция (в «мужчина») в составе первой прагматической
установки эргативных языков заполняема любым другим признаком с
пометой «дано». Это означает, что глаголы с когнитивной пометой
«постулированный»

будут

в

первую

очередь

подвержены

каузации

(вызыванию к жизни), в отличие от глаголов приобретенной семантики.
Качества и свойства глаголов приобретенной семантики маркируются
речевым сознанием ингуша как приобретаемые говорящим очевидно укхаза
хIанз ‘здесь и сейчас’ (ист.

у кх аз а хIанз ʽтут еще я в пространстве

теперьʽ). Это означает, что свойства данных глаголов, как эвиденциально
приобретаемые, подвергаются каузации иного типа, в котором исключается
тип каузации посредством вызывания к жизни, то есть исключая
фактитивный способ каузации.
Каузатив как категория актантной деривации в языках различных
стратегий обусловливается интеракциональностью субъекта, как лица
Говорящего, с внешним миром в рефлексивном и диалогическом режимах.
Интеракция субъекта с экстралингвистической действительностью, когда

объектом интенции является познающий собственное со ʽэгоʽ субъект,
генерирует кванты лингвистической действительности (языковые единицы)
посредством каузативных процессов.
Каузативные процессы нахского языка осуществляются специфическим
инвентарем каузативных средств, необходимых для осуществления акта
каузации в эргативных языках.
Каузация, репрезентирующая в эргативном ингушском языке, наряду с
другими нахскими, актантную и глагольную деривацию, организованную
различными лексико-морфолого-синтаксическими средствами, относится к
одной из основных функций лица Произносящего, характеризующегося
полифункциональностью.
Репрезентация основной каузативной функции лица Произносящего
осуществляется в ингушском языке, и в других нахских языках также,
посредством распространенных грамматических средств – каузативных
аффиксоидов.
Морфологические средства представления каузативных процессов –
аффиксоиды увязываются нами с функциями компонентов парадигмы лица
(Созерцающим,

Говорящим,

Слышащим,

Произносящим).

Все

лица

парадигмы (аффективные и речевые), за которыми стоят семантические
функции различных саг ʽhomоʽ хоалу
(
саг ʽсубъекта восприятияʽ,кхета
саг ʽчеловека разумногоʽ, сакхета саг ʽчеловека-духаʽ, хета саг
ʽчеловека представляющегоʽ,хов саг ʽчеловека знающегоʽ), участвуют в
репрезентируемых каузативных процессах.
Аффиксоид, или «полуаффикс» [9; 24] указывает на когнитивные
приоритеты, отраженные в структуре естественного языка. Аффиксоиды
размещаются на стыке лексикологии и грамматики, указывая на то, что
непреодолимой границы между этими уровнями языка не существует.
Морфологический каузатив в нахских языках может возникнуть в
результате интеракции лексических единиц, за которыми стоят гетерогенные

лица, в различных синтаксических ситуациях (сравните: инг. со (NOM) вуж
‘я ложусь’ + аз (ERG) ву ‘я делаю’ = аз вужву ‘я укладываю’).
Каузативные
автономными

аффиксоиды

(или

располагающиеся

ингушского

служебными)
в

посткорневой

словами.
позиции

языка

коррелируют

Суффиксоиды,
аффиксоиды,

то

с
есть
как

преобразовавшиеся в морфологические единицы самостоятельные лексемы,
участвуют в различного типа монокаузативных и бикаузативных процессах
(фактитивном, пермиссивном, фактитивно-пермиссивном и др.) ингушского
языка чаще в качестве отдельной морфологической единицы, например,
суффиксоид дāла ʽперейти в состояниеʽ (чеч. бацб. дала) восходит к
автономному номинативному глаголу дāла ʽпривыкнуть, приноровитьсяʽ и
участвует в монокаузативном процессе: улладала ‘перейти в состояние
лежатьʽ (сравните с: ʽприноровиться лежать’; омонимичный суффиксоид
дâлâ (сога оза дала мег тхьамка ‘мне могут дать курить табакʽ или: сога
озадала мег тхьамка ʽвозможно, у меня получится курить табакʽ),
исторически восходит к автономному эргативному глаголу дала ʽдать,
передатьʽ. Процесс каузации и перформативности исторически тесно
взаимосвязаны в эргативном ингушском языке: глаголы дāла ʽпривыкнутьʽ
и дâлâ ʽдатьʽ прототипически выполняли перформативную функцию
(функцию адаптации посредством перекладывания, передачи свойств
глаголов от одного лица другому).
Инвентарь каузативных средств нахских языков включает в себя и
сложные (композитные) суффиксоиды, выполняющие функцию бикаузации,
например, фактитивно-пермиссивной каузации (де+ийт = дайта ʽоставить
делать самостоятельноʽ (чеч. дайт; бацб. деиит например, яз+де+йит=
яздайта ʽоставить делать письмоʽ, то есть дать писать самому); сложный
суффиксоид дала+ийта = далийта ʽоставить переместитьсяʽ (де и
дала+ийт = деладалийта ʻоставить (самого, самостоятельно) перейти в
состояние ʽсмеятьсяʽ).

Аффиксоиды как морфологическое средство выражения каузации, от
регулярных продуктивных до квантитативно менее регулярных, синхронно
коррелируют в ингушском языке с автономными глаголами, избранными
языковым мышлением для экстрадиции в морфемику.
Отношения,

складывающиеся

между

компонентами

сложного

каузативного глагола, представляющие словосложение из двух семантически
различных глаголов, обычно глагола постулированной и приобретенной
семантики (сравните: водаву ʽкаузирую бежатьʽ, соцаву ʽкаузирую
остановитьсяʽ, велаву ʽвызываю смехʽ, Iомаву ʽобучаюʽ, кодаву
ʽкаузирую излагатьʽ, уллаву ʽкаузирую лежатьʽ, леву ʽкаузирую
говорениеʽ, кхетаву ʽкаузирую пониматьʽ и др.), демонстрируют такую
модель морфологии, которая синхронно легко поддается формальносемантическому членению.
Каузирующий глагол, оказавшийся в ауслауте в процессе каузации, то
есть в абсолютном конце слова (например: кхераву ʽпугаюʽ, кхералу
ʽпугаюсьʽ, кхеравала ʽиспугатьсяʽ), транспонируется в морфему, пройдя
путь композитного становления, стадию словосложения, обусловленного
линейным сочетанием, или соседством в процессе коммуникации.
Отличительной структурной чертой каузативных глаголов ингушского
языка, наряду с другими нахскими языками, является их незатруднительное
деление (линейная сегментация) на составляющие (корень и аффиксоид) при
первом морфологическом членении.
В ингушском языке, наряду с другими нахскими языками, актуальны и
грамматический

и

лексический

каузативы.

Грамматический

(морфологический) каузатив в ингушском языке возникает на основе
корреляции лексических каузативов, исторически обладающих способностью
транспонироваться в суффиксоиды.
Один компонент коррелирующей пары (например, воал с семантикой
ʽперемещаюсь, появляюсь, рождаюсьʽ) маркирован лицом Говорящим,
которому вслед за прототипической функцией речения, когнитивно

маркированной в качестве данной априори, предицируются все свойства
глаголов постулированной семантики [10, 176-178]. Другой глагол пары,
коррелирующий с первым (например, воаккх ʽперемещаю, «появляю»,
рождаюʽ),

маркирован

лицом

Произносящим,

репрезентированным

эргативной формой имени, который в качестве магистрального актанта
закодирован в глаголах приобретенной семантики. Репрезентация свойств
глаголов приобретенной семантики относится к одной из основных функций
лица Произносящего, наряду с функцией каузации [14].
Лексически

полнозначный

транзитивный

глагол

образует

коррелятивную пару с другим автономным интранзитивным глаголом с
противонаправленной интенцией. Сравните две конструкции:
1. Цу шера из

дунен чу

воал

Тот годADV–онABS–на светADVродитьсяPRS В тот год он рождается
(перемещается, появляется на свет).
2. ТIом хьайнача шера дунен чу

воаккх

со

В год война ADV–на светADV–родить PRS–яABS
В год войны меня рождают (перемещают, являют) на светʽ.
В первой конструкции субъект, представленный именной группой в
номинативной форме, семантически коррелирующий с эгоцентриком лицом
Говорящим, обозначает возвратное действие (воал ʽрождаюсь, то есть
перемещаюсь, являюсьʽ), представленное интранзитивным глаголом.
Во второй конструкции каузатор (семантически – лицо Произносящее),
представленный именной группой в эргативной форме, каузирует свойство
вāлар

ʽрождениеʽ

(перемещение,

появление),

представленное

транзитивным глаголом (воаккх ʽрождаюʽ).
Действие

по

возвратному

(непереходному)

глаголу

(воал

ʽперемещаюсь, являюсь, рождаюсьʽ) и действие по невозвратному
(переходному)

глаголу

(воаккх

ʽперемещаю,

являю,

рождаюʽ),

представляющие единый процесс, в котором участвуют два различных лица,
морфологически представленных различными падежами имени, образуют в

нахских языках коррелятивную пару лексического каузатива и выдвигаются
в качестве доминантного (или константного) для участия в каузативных
процессах.
Два самостоятельных глагола (лексических коррелятивов) ингушского
языка могут описывать одну и ту же ситуацию в рефлексивном и
диалогическом режимах, представляя два равных по значимости, но
неоднородных по направленности действия (ср: ТIом сецача шера со дунен чу
воал ʽВ год окончания войны я рождаюсь (перемещаюсь, являюсь) в мирʽ,
ТIом сецача шера со дунен чу воаккх са нанас ʽВ год окончания войны меня
(я) рождает (перемещает, являет) в мир моя матьʽ.
На основе прямого исходного значения ингушского непереходного
глагола,

кумулирующего

три

семемы

в

качестве

основных:

воал

ʽперемещаюсь, появляюсь, то есть рождаюсьʽ нахским речевым сознанием
избирается стартовая семема ʽперемещаюсьʽ, для участия в процессе
каузации.

На

базе

прямого

стартового

значения

его

переходного

лексического коррелята воаккх ʽперемещаю, являю, рождаюʽ возникает
невозвратная морфема с семемой воакх ʽперемещаюʽ, наследуемая
суффиксоидом в процессе каузации:
3. Да дехьавоал ʽОтец перемещается на ту сторонуʽ;
4. Дас дехьавоаккх со ʽОтец перемещает меня на ту сторонуʽ.
Автономные лексические корреляты воал ʻрождаюсьʻ и воаккх
ʻрождаюʻ, маркированные гетерогенными (Говорящим, Произносящим)
лицами парадигмы, накапливающие в семантической структуре три семемы:
воал ʽперемещаюсь, являюсь, рождаюсьʽ и воаккх ʽперемещаю, являю,
рождаюʽ, на основе стартовой семемы ʽперемещаюсьʽ, ʽперемещаюʽ
экстрагируют в аффиксоиды и начинают выполнять функцию морфемы.
Способ каузации, осуществляемый посредством трансформации одной
из

семем

(семемы

неоднозначных

воал

глаголов,

ʽперемещаюсьʽ, воакх
представляющих

ʽперемещаюʽ)

коррелятивную

пару

лексического каузатива, в суффиксоиды,

квалифицируется в качестве

доминантного.
Семантически (понятийно) свойства глаголов антонимической пары
(инг. со воал – аз воаккх ʽя рождаюсь – я рождаюʽ), представляющих один
процесс

с

двумя

актантами

–

лицами

парадигмы,

грамматически

представленными номинативной (со ʽяʽ) и эргативной аз
( ʽяʽ) формами
имени,

оказываются

настолько

релевантными

для

ингушской

речемыслительной деятельности, что данные глаголы выдвигаются в
качестве константных для экстрадиции, с одной стороны, в омонимы, с
другой в аффиксоид.
Разнородность каузативных глаголов, образующих коррелятивную пару,
обусловливается гетерогенностью лиц, закодированных магистральной
валентностью в их лексической структуре: лицо Говорящее представляет
номинативные глаголы (например, воал ‘рождаюсь’), лицо Произносящее
представляет эргативные глаголы (например, воаккх ‘рождаю’) [10; 12; 14].
Из лексических глаголов, коррелирующих в процессе каузации, пара
глаголов: номинативный глагол вус ʽостаюсьʽ и эргативный глаголвут
ʽоставляюʽ маркированы различными лицами-актантами [17], из которых
лицо Произносящее представляет свойство эргативного транзитивного
глагола

приобретенной

семантики,

которое

способно

каузировать

постулированное свойство вус ʽостаюсьʽ, как наличную исходную базу,
способную к каузации. Сравните исходную номинативную конструкцию с
эргативной:
5. Со (NOM) се (NOMrf.) цхьаь (ADV) вус (PRS) ʽЯ сам один остаюсьʽ;
6. Аз (ERG) хьо (ABS) хье (NOMrf.) цхьа (ADV) вут (PRS) ʽЯ тебя самого
одного оставляюʽ.
Из данной пары лексических коррелятивов (вус – вут), вступающих в
отношения каузации, только эргативный глагол приобретенной семантики
йита (вита, дита, бита) транспонируется в область морфемики в качестве
каузативного

средства

-йита

(наст.

вр.

-ийт

в

соответствии

с

прагматической

установкой)

с

грамматикализованной

семантикой

ʽпредоставить самомуʽ, или ʽдать сам
остоятельно исполнить то, что
обозначено лексической частью каузатива.
Каузатив, возникший посредством суффиксоида вода ʽуходить в
состояние, перемещаться в состояниеʽ, восходящего к

автономному

номинативному глаголу ваха (итератив уха) со значением ʽидти (ходить,
перемещаться)’, способного к экстрадиции в морфемику, имеет эргативный
лексический коррелятив вига ʽвести, перемещатьʽ,

на базе которого

возникает суффиксоид - вига (наст вр. -вуг) с семантикой ʽперевожу,
перемещаю в состояниеʽ (то, что обозначено в лексической части
каузатива).
Коррелятивная пара суффиксоидов ваха (наст. вр. вода) с семантикой
ʽуйти в состояние, переместиться в состояниеʽ и -вига (наст. вр. -вуг) с
семантикой

ʽперемещаю в состояниеʽ,

образует монокаузатив,

обозначаемый в специальной литературе в качестве инхоативного, от
неспрягаемых наречных форм:
7. Со

гIадвода

хоама

ЯNOM1SG–радоваться CAUSPRS–новостьDAT
Я радуюсь новости (букв: Я в «радость» перемещаюсь).
8. Аз

да

гIадвуг

ЯERG1SG–отец ABS–радоватьCAUSPRS
Я радую отца (букв.: Я в радость перемещаю отца).
Глаголы,

возникшие

на

основе

лексических

коррелятивов,

экстрагировавших в суффиксоиды (-вода, -вуг), наследуют свойство бывших
автономных слов: транзитивность/интранзитивность и кодирование актантов.
Лексическая часть гIад со значением ʽрадостьʽ, ʽв радостьʽ относится к
языковым единицам постулированной семантики, вызываемым к жизни
каузатором лицом Произносящим в одном из своих доминантных свойств
(каузации). Автономный эргативный глагол вига ʽвестиʽ (наст. вр. вуг

ʽведуʽ), выступающий в качестве лексического коррелятива, активизирует
постулированное свойство (гIад ʽв радостьʽ), в результате которого в языке
возникает сложный транзитивный каузативный глагол (инг. гIаддуг
ʽрадуюʽ).

Взаимодействие

двух

гетерогенных

свойств

глаголов

постулированной семантики (вода ʽидуʽ) и постулированного локативного
свойства наречия (гIад ʽрадость, в радостьʽ) генерирует сложный
каузативный глагол, образованный двумя неоднозначными (наречие и
глагол) постулированными свойствами, образующими инхоатив (гIадвода
ʽрадуюсьʽ) в ингушском языке.
Локативное свойство постулированной семантики (гIад ʽрадость, в
радостьʽ) может быть каузируемо и глаголом приобретенной семантики (вуг
ʽведу, передвигаюʽ), генерируя в языке каузативные переходные глаголы
(гIадвуг ʽрадуюʽ,букв. ʽведу в радостьʽ).
Экстрадиция автономных глаголов в аффиксоиды (вода ʽидуʽ и вуг
ʽведуʽ) в процессе образования инхоативных каузативныхконструкций не
лишает бывших глаголов свойства транзитивности/интранзитивности и
специфики актантного размещения, в силу того, что каузируемая часть не
является глагольной.
Другим регулярным и продуктивным средством

возникновения

каузатива в ингушском языке и других нахских является аффиксоид -де (-ве,
-бе, -йе) ʽделать, сделать, осуществитьʽ.
Исторически из семантической базы прямого значения акционального
глагола де ʽделать, вынашивать, родитьʽ (Несо соахка воI ву ʽВ прошлом
году сноха рожает сынаʽ), состоящего из трех основных семем, речевым
сознанием избирается стартовая семема «делать, осуществлять» (Аз деррига
ду ʽЯ все делаюʽ) для экстрадиции в морфему, и это извлечение из
семантической структуры глагола, в целом обладающего семантикой
«рождение»

стартовой

семемы

«делаю»

обусловливает

возможность

экстрадиции акционального глагола де ʽсделать, выносить, родитьʽ в
аффиксоид -де с семантикой ʽделать, осуществлятьʽ. В этом стартовом, а не

в финальном значении процесса (в значении ʽродитьʽ) эргативный глагол
начинает

выполнять

функцию

морфемы-суффиксоида в

каузативном

(фактитивном) процессе нахских языков.
Данный способ каузации, осуществляемый посредством трансформации
стартовых семем самостоятельных глаголов с семантикой рождения (воал
ʽрождаюсьʽ,воаккх ʽрождаюʽ,ду ʽрожаюʽ)в суффиксоиды, относится
в ингушском языке, наряду с другими нахскими, к регулярным.
Тип каузации (фактитив) посредством регулярного морфологического
средства -де ʽосуществлять, делатьʽ свойственен как нахским [20; 2], так и
дагестанским языкам [3].
Автономное слово де ʽделать, вынашивать, родитьʽ, способное
экстрагировать в морфему (аффиксоид -де ʽосуществить, сделатьʽ),
синхронно активно функционирующее в языке, в силу своего прямого
значения (несо бер ду ʽсноха рожает ребенкаʽ) когнитивно маркируется в
качестве доминантного в составе корпуса эргативных глаголов, наряду с
глаголом воаккх ʽперемещаю, являю, рождаюʽ. Сравните исходную
конструкцию с каузативной:
7.

Аз

деррига

сиха

ду

ЯERG1SG–все ABS–быстро ADV–осуществлятьPRS
Я все быстро делаю
8.

Беро

и:

байташ

Iомаду (аффиксоид -ду ʻделаюʽ)

РебенокERG1SG–стихиABS–учитьосуществлятьPRSрr.
Ребенок стихи учит.
На основе прямого значения автономного глагола де ʽделать,
вынашивать, родитьʽ возникает грамматическая «полисемия», то есть
языковые значения каузативности, непосредственно семантически связанные
с прямым трехфазовым значением глагола:

ʽвызывать к жизниʽ,

ʽприобретать свойствоʽ, ʽпридавать свойствоʽ, ʽпереводить в состояние’
и в этом качестве
аффиксоида:

синхронно

выполняет функцию каузативного

9.

Оаха

нускал

кхетаду

Мы ERG1PL– невестаABS–пониматьосуществлятьCAUSPRS
Мы объясняем невесте (букв.: Мы у невесты свойство «понимаю»
вызываем);
10.

Аз

кIада

кIайду

Я ERG1SG–тканьABS–белый свойствопридаюCAUSPRS
Я отбеливаю ткань (букв: Я ткани придаю свойство «белый»).
11.

Илле

бер

тхьовсаду

Песня ERGSG–ребенокABS–усыплять делатьCAUSPRS
Песня усыпляет ребенкаʽ (букв.: песня ʽребенок засыпаетʽ делает,
или: песня вызывает у ребенка свойство «спать»).
Каузатив посредством суффиксоида -де ʽделать, осуществлятьʽ
обусловливает фактитивный (и инхоативный) тип каузации в нахских языках,
который может регулярно образовываться как от переходных, так и
непереходных глаголов постулированной семантики [10; 14; 17], а также от
именных

форм

постулированной

семантики.

Сравните

конструкцию с каузативной:
12.

Со

кхер

хьох

Я NOM1SG–боятьсяPRSps.–тыLAT

13.

Я тебя боюсь

и:

Аз

бер

кхераду

ЯERG1SG–ребенокABS–пугать делатьCAUSPRS
Я пугаю ребенка (или: Я вызываю у ребенка чувство страха).
14. Со

хьох

теш

Я NOM1SG–тыLAT–веритьPRSps.
Я тебе верю и:
15.

Аз

хьо

тешаву

ЯERG1SG–тыABS–верить вызываюCAUSPRS
Я тебя убеждаю (букв.: Я ʽты веришьʽ делаю).
16.

Со

дика

улл

исходную

Я NOM1SG–хорошо ADV–лежатьPRSps.
Я уютно лежу и:
17.

Аз

хьаша

уллаву

ЯERG1SG–гостьABS–лежать делаюCAUSPRS
Я не поднимаю гостя
21. Со

ийсте

соц

Я NOM1SG–крайADV–остановитьсяPRSps
Я останавливаюсь на краю и:
22.

Аз

бер

соцаду

ЯERG1SG–ребенокABS–останавливатьделатьCAUSPRS
Я ребенка останавливаю
Исходные

конструкции

примеров

(15,

17,

19,

21)

содержат

номинативный глагол постулированной семантики (кхер, улл теш, соц, на
основе которого возникает каузативный глагол (кхераду ʽпугаюʽ, улладу
ʽдержу в состоянии лежаʽ, тешду ʽубеждаюʽ, соцду ʽостанавливаюʽ)
кодированный лицом Произносящим.
Глагол ду ʽделаю, вынашиваю, рожаюʽ в ряду эргативных глаголов
ингушского языка определяется в качестве доминантного, прежде всего,
благодаря такому свойству, как акциональность (деятельностность), а также
в силу трехфазовости прямого значения, и отсюда: способности к
коннотативному

расширению,

дифференцированному

расширению

семантики. Таким образом, экстрадиция автономного глагола ду ʽделаю,
вынашиваю, рожаюʽ в аффиксоид -ду ʽделаюʽ возможна на базе не прямой
финальной семемы глагола (де ʽродитьʽ), а на базе стартовой семемы
ʽделать, осуществлятьʽ, как указано выше.
Каузатив посредством

суффиксоида -ду ʽделаюʽ (-де, -ве, -бе, -йе

ʽделать, осуществлятьʽ) может регулярно образовываться от неспрягаемых
наречно-прилагательных форм. Сравните:
23.

Нанас

гIа

гулду

МатьRGSG–листваABS–кучей делатьCAUSPRS

Мать листву собирает.
24.

Аз

бер

кийчду

ЯERG1SG–ребенокABS–готовделатьCAUSPRS
Я ребенка одеваю.
25.

ГIишлонхоша

цIа

лакхду

СтроителиERG1PL–домABS–высоко делатьCAUSPRS
Строители возвышают дом.
26.

Дас

урс

ираду

ОтецERGSG–ножABS–остроделатьCAUSPRS
Отец нож точит.
Лексические «обрывки» гул, гIад могут быть квалифицированы в
качестве наречно-именных основ, так как посредством различного рода
аффиксов на их базе возникают новые слова (имена: гул + лам = гуллам
ʽсбор, или глаголы: кучаʽ, гул + де = гулде ʽсобратьʽ), пополняя
словарный состав эргативного ингушского языка, наряду с другими
нахскими.
Каузатив с суффиксоидом -ду ʽделаюʽ может квантитативно менее
регулярно образовываться от неспрягаемых именных (существительное)
форм, образуя в языке инхоативные глаголы:
27.

Аз

тахан

атта

язду

ЯERG1SG–сегодняADV–легкоADVписаниеделатьCAUSPRS
Я сегодня легко пишу.
28.

Нанас

ага

торкаду

МатьERGSG–люлькаABS–толкделатьCAUSPRS
Мать качает люлькуʽ (букв.: Мать люльку «толк» делает).
От основы яз-, которая не может автономно функционировать в языке,
образуются

имена

посредством

соответствующих

аффиксов

(-ув),

совмещенных с фузийными процессами (яз- +-у = йоазув), и / или
каузативные глаголы (пример 28), но не образуются наречия или
прилагательные.

Таким образом, морфологический показатель суффиксоид -ду ʻделаю,
осуществляюʽ(-де ʽделать, осуществлятьʽ) образует каузативные формы:
1) от транзитивных номинативных глаголов постулированной семантики
(сравните примеры 14 и 16 и их каузативные варианты);
2) от интранзитивных номинативных глаголов постулированной семантики
(примеры 18 и 21);
3) именных

форм

(прилагательных,

существительных

и

наречий)

посредством их вербализации (оглаголивания), тех, что принято называть
инхоативными, согласно терминологии M. Хаспельмата [28] (примеры 2328).
Приведенные морфологические средства (например, вала ʽродитьсяʽ,
де ʽродитьʽ– процессуальные глаголы с семантикой вāлар ʽрождениеʽ, и
др., экстрадировавшие в аффиксоид), участвующие в каузативных процессах
нахских языков, имеют непосредственное отношение к лицу Произносящему.
Речевой эгоцентрик лицо Произносящее

(инг. оала юхь) – это

единственный компонент парадигмы лица, выполняющий в качестве одной
из основных функцию каузации качеств и свойств глаголов различной
семантики (постулированной, приобретенной, инхоативной).
Лицо

Произносящее,

обусловливающий

как

речевой

категориальное

компонент

парадигмы

значение

лица,

местоименного

существительного первого лица единственного числа, морфосинтаксически
представленного эргативной формой имени, на глубинном уровне соотнесено
с антропоцентриком сакхета саг ʽчеловеком-духомʽ (букв. са кхета саг
ʽчеловек, встретившийся с душойʽ).
В

силу

полифункциональности

речевого

лица

Произносящего,

представляющего понятийную категорию антропоцентрика сакхета саг
ʽчеловека-духаʽ, одной из центральных функций которого является
функция каузации, данный эгоцентрик квалифицируется нами в качестве
Актора, представленного на различных уровнях структуры ингушского языка
с наибольшей степенью акциональности (деятельностности).
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