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Категория каузативности и глагол «lassen»
Глагол «lassen» представляет собой очень интересное, сложное и 

неоднозначное явление в системе немецкого глагола. Эта глагольная 
лексема обладает целым рядом особенностей как с формальной, так и с 
семантической стороны. Ее изучение будет содействовать более четко-
му представлению об иерархии глагольной лексики. Статья посвящена 
исследованию функционально-семантических характеристик глагола 
“lassen”, а именно его каузативности.

В семантической классификации немецких глаголов глагол «lаssen» 
занимает двойственную позицию. С одной стороны, он употребляется 
как полнозначный глагол действия с прямым дополнением. Например:

die Sachen im Koffer lassen; j-n ohne Aufsicht, in Ruhe lassen.
С другой стороны, в конструкции Akk. + Infi nitiv + lassen он может 

терять свою полнозначность и становиться семантически пустым (слу-
жебным/полуслужебным) глаголом, сохраняя, однако, свое каузативное 
значение и приобретая некоторые модальные значения.

Понятие каузативности связывается с выражением причинно-след-
ственных отношений в языке, когда одно действие становится причиной 
возникновения другого действия или состояния. Ведущей семой кауза-
тивных глаголов, в том числе и «lassen», признается сема воздействия. 

В русском языкознании имеется большое количество работ, в ко-
торых в той или иной мере затрагивается проблема каузативности 
[Типология каузативных конструкций 1969, Недялков 1971, Золотова 
1973, Апресян 1974, Гордон 1981, Кильдибекова 1985, Проблемы функ-
циональной грамматики 2003 и др.]. Но все же, как отмечают исследо-
ватели, остается много нерешенных вопросов, касающихся категории 
каузативности. 

Каузативные глаголы представляют большой интерес с точки зре-
ния изучения их как глагольных лексем с особым значением и опреде-
ления их места в глагольной системе.

Класс каузативных глаголов выделяется среди глаголов действия. 
Они делятся на два семантических предиката: действие и процесс 
(Tätigkeit und Vorgang) и представляют, таким образом, комбинацию из 
действия и процесса:

Er zerbrach die Tasse. > Er verursachte, dass die Tasse zerbrach.
Er tötete seinen Gegner. > Er verurschte, dass sein Gegner starb.
Каузативность по Ю. Апресяну – это лексический параметр, кото-

рый означает «становиться причиной», «причинять». «Каузатив – глагол 



со значением «делать» так, что некая ситуация начинает иметь или име-
ет место» [1: 205-207].

Как функционально-семантическая категория каузативность нахо-
дит выражение на разных уровнях языковой системы. Основным лекси-
ческим средством выражения каузативности признаются, как уже гово-
рилось, каузативные глаголы, в трактовке которых наблюдаются разно-
речивые взгляды. Прежде всего, существует различное понимание объ-
ема функционально-семантического класса каузативных глаголов. Одни 
ученые включают в класс каузативных глаголов все переходные глаголы 
со значением воздействия (Арутюнова Н.Д., Балли Ш.), другие придер-
живаются мнения, что в класс каузативных глаголов можно включать 
только глаголы с возвратной семантикой (Филиппов А.В., Чудинов А.П.). 
Существует также точка зрения, что каузативными следует считать толь-
ко глаголы с одушевленным объектом воздействия (Бевова С.К.). Есть 
мнение, что каузативными являются только глаголы активного действия 
с активно действующим субъектом (Т.А. Кильдибекова). Большинство 
лингвистов предлагает выделять каузативные глаголы по трем крите-
риям: семантика побуждения, переходность и наличие некаузативного 
коррелята (Гордон 1981). В основном каузативные глаголы выделяются 
как глаголы, обозначающие воздействие на объект [3: 5-6].

Каузативные глаголы – номинативные единицы, имеющие слож-
ную семантическую структуру, ведущей семой которой признается сема 
воздействия. Таким образом, определяющим критерием для выделения 
каузативного глагола является семантика воздействия. Значение воз-
действия предполагает объектную направленность каузативного глаго-
ла, например: рассмешить гостей, отправить сына, сломать дерево, 
das Bild hängen > das Bild hängt, das Kind setzen > das Kind sitzt, das Buch 
legen > das Buch liegt и т.п.

Каузативные глаголы выделяются также на основе обязательности 
наличия некаузативного коррелята, что связано с тем, что каузативный 
глагол выражает причинно-следственные отношения. Некаузативный 
глагольный коррелят выражает только значение следствия. Например: 
разбудить – проснуться erwecken – erwachen, испугать – испугаться 
erschrecken (erschreckte) – erschrecken (erschrak), гнуть – гнуться, set-
zen – sitzen, legen – liegen, lassen – bleiben (Sie ließ ihn zu Hause > Er blieb 
zu Hause). 

Каузативным глаголом называется глагол, обозначающий воз-
действие 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 



возникло в результате воздействия. 
В разряде каузативных глаголов можно выделить особую группу 

глаголов со значением волевого воздействия. Особенностью семантики 
глаголов волевого воздействия является обозначение желаемого, потен-
циального каузируемого действия другой лексемой, выраженной в рус-
ском (и немецком) языке инфинитивом, например: уговаривать выйти; 
попросить не сердиться; пригласить войти; заставлять прийти, j-n 
kommen lassen, j-n schreiben lassen и т.п. Особенностью группы глаголов 
волевого воздействия, в отличие от других полнознаменательных глаго-
лов, является отсутствие некаузативных коррелятов. Это так называе-
мые пермиссивные глаголы. Пермиссивное значение каузативного гла-
гола может выражать действие, при котором каузатор разрешает объекту 
совершить определенное действие. Каузативное пермиссивное значение 
выражается чаще всего ограниченной группой глаголов волевого воздей-
ствия (разрешить, позволить, дать, erlauben, gestatten, lassen и др.) 

Следует отметить, что данные глаголы выступают в сочетании с 
инфинитивом, обозначающим желаемое для субъекта действие, напри-
мер: заставить сесть, велеть уйти, позволить купить и т.п. 

Здесь же указывается, что «ослабление лексического значения про-
исходит и у других собственно-каузативных глаголов в сочетании с ин-
финитивом, т.е. в каузативных конструкциях».  

Каузация включает значения от самого категорического побужде-
ния (фактитивное значение) до непрепятствования действию (пермис-
сивное значение). В немецком языке оба значения совмещены в одном 
глаголе «lassen»: kommen lassen – «велеть прийти» и реже – «позволить 
прийти». 

Каузативное значение глагола «lassen» отмечал еще Г. Пауль в сво-
ем словаре. Он пишет: глагол «lassen»: он служит каузативным глаголом 
к глаголу «bleiben», т.е. он имеет «некаузативный коррелат».

В.П. Недялков рассматривает в своих работах фактитивную и 
пермиссивную каузацию. Он пишет, что по отношению к глаголу lassen 
термины «фактитивное значение» и «пермиссивное значение» можно, 
по-видимому, применять только условно, поскольку различие между 
ними очень часто будет только в самых реальных ситуациях. Точнее 
было бы говорить о «фактитивной» или «пермиссивной» интерпре-
тации, утверждает автор [4: 15]. Исследование примеров показывает, 
что одну и ту же ситуацию можно, применяя отрицание, описывать и 
как семантически фактитивную, и как семантически пермиссивную. 
Ученый приходит к выводу, что значение lassen позволяет описывать 
широкий круг ситуаций, в которых характер каузирующего действия 



может иногда и вообще оставаться неясным (и неважным). Er ließ ihn 
verhaften – Он велел его арестовать (фактитивная интерпретация); Er 
ließ sich verhaften – он дал (позволил) себя арестовать (пермиссивная 
интерпретация) [4: 16-17]. Существуют пограничные случаи, где проти-
вопоставленность этих интерпретаций как бы «ситуационно» нейтрали-
зована, автор называет их фактитивно-пермисиивные. Бринкман пишет 
по этому поводу: «Трудность заключается в том, что сам глагол «lassen» 
не указывает на то, идет ли речь о допущении (ein Zulassen) или по-
нуждении (ein Veranlassen) [6: 288]. Та или иная интерпретация может 
зависеть от частоты соответствующих жизненных ситуаций, а также от 
наличия употребительного иного языкового средства для возможной, 
но менее вероятной интерпретации, т.е. от контекста. Немецкие одно-
язычные словари обычно различают значения «lassen»: “veranlassen, be-
wirken” и “zulassen, nicht hindern”. 

В.П. Недялков называет глагол lassen «служебным каузативным 
глаголом», который образует с инфинитивом аналитическую каузатив-
ную конструкцию [4: 22].

Анализ словарных статей в немецких одноязычных словарях по-
казал, что Агрикола выделяет 11 значений, Дуден – 10 значений с оттен-
ками, Клаппенбах – 9 значений с оттенками, в словаре “Stilwörterbuch” 
выделяются только 4 основных значения глагола «lassen». Это свиде-
тельствует о тонких нюансах в различии значений глагола и о трудно-
стях в их разграничении. Это говорит также о том, что критерии, на ос-
новании которых выделяются значения глагола, не определены. Только 
в некоторых моделях в расчет принимаются формальные критерии, как, 
например, управление или дистрибуция. 

Проведенный компонентный анализ позволил выделить следую-
щие семы в значениях глагола «lassen»: воздействие, разрешение, по-
буждение, бездействие (неизменение), нелишение, предоставление, от-
каз.
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