
КИЕВСКИ?; ГОСУДАРСТВЕННЫ,! Ш Ш С Ш Е С Ш  ИНСТИТУТ 

имени А.М.ГОИЕКОГО

На правах рукописи

Бурдаковекая Неонила Николаевна

ВЫРАЖЕНИИ ОТНОШЕНИЯ ПРИЧИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОСТОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННО:.'] УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Специальность 10 .02 ,02 , Языки народов СССР 
/украинскиЛ язык/

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученоЛ степешт 
кандидата (Тнлологнческнх наук

НБ НПУ
1меш М.П. Драгоманова

киеп - 1 9 9 °  1 0 0 3 1 0 7 7 6

К*г!асьыс1й пзда*еПчнсЁ
йй*-»2''ут 0. М. Г сэьк«г§:

Б 2Б Л 1 0 Т Е К А  |



Работа выполнена на кафедре украинского языка Киевского 
государственного педагогического института имени А.М.Горького. 

Научный руководитель -  доктор филологических наук, 
.профессор А. А.Гришенко

Официальные оппоненты -  доктор филологических наук,
профессор П.С.Дудик 
кандидат филологических наук 
Н. II. Степаненко

Вецушая организация -  кафедра украинского языка Нежинского 
государственного педагогического 
института

Зашита состоится " ” 1930 г . на заседании
специализированного совета К 113.01.03 в Киевском государст
венно:] педагогическом институте имени Л,1.1.Горького /252030, 

Киев-30, ул.Пирогова, 9/.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Киевского 

государственного педагогического института имени А. 1.1. Горько го.

Автореферат разослан " &  ” ^Лс̂ ~^1930 г .
\

Ученый секретарь 
специализированного совета
кандидат филологических наук Г.П.Вишневская



Диссертация посвящена исследованию семантико-синтаксиче- 
ских аспектов отношений причини в структуре ггростого предло
жения.

Актуальность исследования. Исследование семантической 
структуры предложения является одним из важнейших аспектов сов- 
ремепного синтаксиса. Внимание к семантике предложения объясня
ется пражце всего тем, что ограничение лингвистического анали
за только формальным планом не способствует более глубокому по

знанию механизмов формирования и функционирования предложения 
как коммуникативной единицы. Смысловой плиц предложения всегда 
воплощается в соответствующей формальной организации, таким об
разом, в предложении органически соединены план содержания и 
план выражения.

Отношения причины характеризуются выражением тесных взаи

мосвязей между смысловыми и формальными признаками, которые 
ориентируются на языковую фиксацию многоплановых каузальных 
связей, присущих внеязыковой действительности.

Синтаксические и семантические отношения, как известно, 
проявляются уже в структуре словосочетания, Функционирование • 
которого связано с формированием формальной и смысловой струк
туры простого предложения -  базовой единицы реализации выска- 
зываиий как минимальных единиц коммунгшации. Особенным богат
ство!.! семантических отношений наделены словосочетания с зави
симыми компонентами, выраженными предложно-субстантивными кон
струкциями, функционирование которых в синтаксической системе 
украинского языка основывается на сложившихся схемах, или мо
делях .

Исследование конструкций причины как минимальных синтак
сических едншгп имеет определенную традицию в украинском языко
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знании. Так, средства выражения каузативной семантики освещены 

в работах А.С,Мельничука, И.Р.Выхованца, З.И.Иваненко, А.И.Повы, 
А.С.Колопяяского, М.Я.Плюш и других авторов. Соответствующая проб
лематика специально или попутно привлекает внимание многих рус
ских языковедов, в частности Л.Л.Бабановой, Л.Н.Засориной, 
Р.А.Калнберзинь, С.А.Назиковой, Р.Павловок, А.Н.Поповой, И.Я.Ры
баковой, Т.А.Яшенко и других исследователей.

Вместе с тем нельзя констатировать, что вопросы, связанные 
с выражением отношений причины, исчерпывающе освещены на мате
риале украинского языка. Требует уточнения обшая семантическая 
характеристика конструкций причины; не полностью описаны формаль- 
но-семактические характеристики консеквента и антецедента /каузи
рованной и каузирующей микрооитуашш/; остается недостаточно 
освешенним вопрос о факторах, которые определяют отбор тех или 
иных средств выражения каузальных отношений в структуре простого 
предложения; не изучен вопрос эксплицитного и имплицитного выра
жения отношений причины в простом предложении; заслуживает более 
пристального внимания проблема синонимии предложно-субстантив
ных и беспредложных форм, выражающих каузативные значения.

Указанные обстоятельства можно считать достаточными для 

продолжения лингвистических исследований, направленных на более 

глубокий и обстоятельный анализ отношений причины в структуре 

простого предложения. Именно такие мотивы определяют выбор те

мы реферируемой диссертации.
Нель и_задачи.исследования. Цель исследования заключается 

.в системном анализе семантики и структуры конструкций, выражаю

щих причинно-следственные отношения в простом предложении сов
ременного украинского литературного языка.

Реализация поставленной цели предполагает следующие задачи:
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I/ дать лингвистическую интерпретацию причинности как се
мантико-синтаксического явления;

2/ определить, классифицировать и описать семантические 
типы, группы и подгруппы конструкций со значением причины б 

простом предложении;
3/ охарактеризовать средства выражения каузативных конст

рукций ;
4/ выявить закономерности соотношения между формальной ор

ганизацией соответствующих структур и присущими им смысловыми 

признаками;
5/ охарактеризовать лексико-синтаксическую синонимию конст

рукций причины в составе простого предложения.

Положения, выносимые на защиту;
1. Простое предложение представляет собой семантически 

сложную конструкцию, которая основывается на принципиально важ
ных положениях взаимодействия формальных и разноплановых семан
тических связей, ориентированных на формирован.;е сообщений о 
различных отношениях во внеязыковоп действительности, в частно
сти, причинно-следственных.

2 . Предложно-субстантивные и беспредложные именные конст

рукции являются элементарными синтаксическими единицами -  носи
телями синтаксической семантики каузальности, тлеющие статус за
висимых компонентов при глаголах, именах прилагательных и пре
дикативных наречиях.

3. Конструкции, выражающие каузальную семантику в структу
ре простого предложения, вступают в регулярные и нерегулярные 
синонимические отношения, образуя соответствующие ряды конст

рукций .
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ДШШ10Л РЯб.ОТЫ« Реферируемая диссертация представ
ляет собой перЕое в украинском языкознании системное описание 
конструкций причины в семантико-синтаксической структуре просто
го предложения. Проблематика исследования находится в русле функ- 
ционально-семакт.тческого направления как одного из наиболее пер- 
спективных в современном языкознании. В работе выяснены семанти

ческие разновидности причины, определены конкретные граш атиче- 
ские формы, }:отооые на уровне синтаксических конструкции выпол
няют каузирующую Функцию, исследована структура конструкций, вы- 
ракаюших значение причины, осуществлено развернутое описание 
каузальных структур с эксплицитной и имплицитной формой выраже
ния отношений причины, проанализированы синонимические связи при- 
чинннх конструкций.

Теоретическое :: практические значение диссеотапни состоит 
в том, что полученные результаты могут быть использованы для 
более глубокого анализа семантико-синтаксической л грамматиче- 
ской структуры простого предложения, в частности, для выяснения 
типологических характеристик это:"; определяющей синтаксической 
единицы, представленной в синтаксической системе ограниченным 
количеством структурных схем. Материалы работы могут быть ис

пользованы в учебниках и пособиях но синтаксису современного 
украинского литературного языка с целью углубленного описания 
семантической специфики простого предложения, а также в практи
ке вузовского и школьного преподавания украинского языка.

Метопы исследования. Основным методом иоследованмя являет
ся описательный, при помощи которого устанавливаются семачтч- 

чес1сие типы и подтипы отношения причины. В исследования исполь

зуется также метод лингвистического эксперимента, заключающийся 
в трансформационных преобразованиях с целью семантической идеи-
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тификации отношений в структуре проотого предложения, что осо
бенно валено в случаях омонимии соответствующих конструкций. При 
исследовании синонимии средств выражения значения причины по
пользуется методика сопоставления языковых единиц, при помощи 
которой во всей полноте раскрывается связь между предлокно-имен
ными и беспредложными формами, устанавливаются их омысловые от
тенки. Чаотично используется прием контекстуального анализа, 
позволяющий конкретизировать систему смыоловых связей между 
компонентами простого предложения.

Материал исследования. Подбор фактического материала для 
анализа осуществлялся из текстов, представленных прозаическими, 
драматическими и поэтическими произведениями украинской литера
туры /73 автора/. Использованы материалы лексической картотеки 
Института языковедения имени А.А.Потебни АН УССР. Общий объем 
материала -  свыше 5 тыояч соответствующих конструкций.

Апробация работы. Основные 'положения работы апробировались 
на кафедре украинского языка Киевокого государственного педаго
гического института имени А.М.Горького, а также итоговых науч
ных конференциях преподавателей этого же института. Содержание 
реферируемой диссертации отражено в трех публикациях.

Структура работы. Диссертация ооотоит из введения, двух 
глав, заключения, бибдио1рафии и описка источников исследования. 
Каждая глава содержит краткие выводы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается обоснование темы, раскрывается актуаль
ность и научная новизна исследования, его теоретическое значение 
и практическое применение, определяются цели и задачи работы, 
характеризуется материал и методы исследования, формулируются

2 -  У -^«?
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основные положена, выносимые на защиту.

В первой главе -  "Семантико-синтаксичеокая характеристика 
причинных конструкций в простом предложении" -  излагается пони
мание категории причины с лингвистической точки зрения, характе
ризуются каузируютая и каузированная составные части конструк
ций причины.

В составе семантических языковых категорий отношения причи
ны принадлежат к наиболее важным. В них находит свое отображе
ние смысл философской категории каузативности -  "такое взаимо
действие одних сторон, процессов, состояние объекта с другим, в 
котором первые способствуют возникновению или вызывают измене
ние других сторон, процессов, явлений. Порожденное и вызванное 
к жизни явление называется следствием"*.

Лингвистическая категория каузативности соотносится о фи
лософской, которая в свою очередь является отображением необ
ходимой обусловленной связи всех явлений природы, общества, че
ловеческого мышления. Именно лингвистическая категория причины 
отображает явления, частицы обшей системы и выстулает исторически 
изменяющейся формой выражения сущности. Языковые факты употреб
ляются как практические средства закрепления причинно-следствен
ных связей в сознании людей. Лингвистическая категория причины -  
это лексические и грамматические средства, при помощи которых 
устанавливаются каузативные отношения субъективной и объектив
ной действительности, воспроизведенные в предложении.

Отношения причины репрезентируются в полипропозитивных 
языковых единицах, в которых тлеются две денотативные ситуации, 
тесно связанные между собой. Эксплицитной формой выражения кау
зативности является сложное предложение, в котором четко опреде- 
I Диалектический материализм. -  М.: Мысль, 1939, -  С.226.
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лены антецедент и консеквент как составные части ситуации при
чины, специальными средствами их выражения являются союзы и со
юзные слова. В простом предложении отношения причины выражают
ся имплицитно, причем средствами их выражения выступают "не 
слова как лексемы, а синтаксические формы слов"*, а точнее -  
предложные или беспредложные формы имен существительных.

Анализ фактического материала позволяет констатировать, 
что все многообразие отношений причины, отраженных в структуре 
простого предложения, ограничивается двумя большими группами -  
внешними и внутренними.

Каузация очитается внешней тогда, когда агенс /оубъект кау
зирующей микроситуашш/ вызывает причину, а патионо /субъект 
каузируемой микрооитуации/ является ее следствием: Хата трем- 
тиуь в! д_гуркоту ,1 .ви6уху бомб /0.Довженко/; Ярин! жарко в1д 
його сл!в I трохи страшно /МЛщенко/; Десь ти живеш по дороз! 
в Святошино. Дущу мою без тебе Спсутошено /Л.Костенко/. Приведен
ные примеры иллюстрируют, что один субъект является причиной 
распространения следствия на другой, а именно: /гуркгт. вибух, 
слово. _ уц -/дишвэ/ -  /хата. _ Ярина. душа.. люпина /я//. .

Различаются такие разновидности отношений причины: побу
дительная причина, причина-возмездие, причина-соответствие, 
результативная причина, следственная причина.

Побудительная причина, являющаяся источником действия, вы
зывает изменения состояния, может быть способствующей или не- 
способствуюшей; в простом предложении она чаше всего выражается 
предложно-субстантивной конструкцией "в!д /од/ + имя существи
тельное в родительном падеже". Полнозиачннм компонентом в соот- * 
I Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского язы

ка. -  М.: Наука, 1973. -  С.54.
Л *
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ветствукщей конструкции с предлогом вгд /од/ выступает глагол, 
ш.1я црилагательное, имя сушеотвительное, предикативное наречие: 
Вона /Люба/ була _б!ла в!д борошняно'/ щщщц /О.Гончар/; Було 

нам жарко од труда. I весело /0.Довженко/; Пов1трян1 хвил! й 
буйн1 завихрения_Б1Д великих спаояд!в.!_вибу'ху .м! ц зривали лю
дей з земл1 , крутили Их угор1 , мов ос 1кшй лист, 1 кидали Их 
на землю /0.Довженко/. Чаше всего в ролл опорного компонента вы
ступают глаголы, обозначающие состояние, его проявление или 
изменение: Д!вчина ждалась.од.ранково1 .св!жост! /О.Ваоильк1в- 
сышй/; /Борозна/ прокинувся  в1д_спекп /Ю.Му.шкетик/; Дд його 
к р о н I в зд ри г н у л и с я  ус1 вогники св1чок I схлипнуло немовпя на 
руках молодиц!... /Ы. Стельмах/. С глаголами этой семантической 
группы соединяются: а/ конкретные имена существительные /п!тт 
КУЛЯ,.снаряд, б0^бЭ,.о1но ,.рача>.обл»Ш8/: вони задихалиоя в!д 
диглу /Ю.Мокр!ев/; б/ имена существительные -  названия явлений 
природы /дош._в!тер,.мороз,.холод, дамооозь. опека._блиокавка. 
гртм/: Пов1тря тремтить В1Д спеки /М.Кошобинський/; в/ имена 
существительные -  названия действий /вибух. наотуп. удар, хода. 
биття/: Р!цна земля здригалаоя вм  ви6у х у ! грому /О.Довженко/; 
г/ имена существительные, обозначающие речевые и мыслительные 
процессы /роздов!аь. . щеп!т. . мозэ . ,роэмова, . думка. .слово/: я аж 
походов в!д тих сл!в /Ю.Збанацький/; д/ шена существительные,обо
значающие эмоциональное состояние /ом!х. к р и к . рег1т. плач, ри -  

дання. оклик. З1тхання/; Спалахнулц Кавунов! хлопц! рд знайомого 
к ри к у  /О.Довженко/.

В роли доминирующего олова употребляются также и глаголы 
оо значением движения, перемещения: Рожевх платочки рд грубого 
ДОгЦКДЛШЩ. СбСЧР9К>ТЬСЯ 1 ТИХО падают!, додолу Д!.Коцюбинський/;
Ш  прямих ударIв танки ропались, ! кидались угору, й гор!ли з
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причепами, як на страшному суд1 /О.Довженко/. С названными гла
голами соединяются тлена существительные таких же семантических 

групп, что и с глаголами состояния.
Значения причины, выраженные конструкцией "В1Д /од/ + роди

тельный падеж имени существительного",в простом предложении тле
ют имплицитное выражение, в связи с чем возможен синкретизм кау
зативных и объектных отношений. Достаточно выразительно упомяну
тое семантико-синтаксическое явление наблюдается тогда, когда 
антецедент /каузирующая микроситуацпя/ обозначает преимуществен
но существо и неодушевленный предмет: Оспше листя заворушилось
влд В1тру /С.гуцало/----- Оспше листя заворушилооя, тому шо
подув в г т е р ----- * Влтер подув. Листя заворушилооя.

Синкретизм каузальных и объектных отношений проявляется сла
бо в тех случаях, когда антецедент обозначает предметное дейот- 
вие, процесс, время: Земля здоигалася од впбухлв /Л.Баш/.

Внешняя способствуюиюя/несггособствуюшая побудительная при
чина представлена также конструкциям "з + , "через + " :
Холошп з морозу рученята обняли батькову шлю /А.Шиян/; Через 
твое мотовило снн побив батька /1 .Нечуй-Лев1шьк1ш/; Через ту  бан
дуру -бандуристом_став /К .тв./ .

Конструкция "без + шля существительное в родительном паде

же" имеет значение поспособствуйте!: причины, которая побуждает к 
действию, вызывает изменения состояния: Я без тебе загшгу /Д.Пав-
личко/ ------► Я загину, тому шо тебе немае. ----- ► Тебе неглае + Я
загину. Функцию главного компонента выполняют глаголы состояния, 
его изменения, реже -  глаголы действия, качественные имена при
лагательные. Зависимые компоненты этой конструкции выражаются 
личными местоимениями, именами существительным:: отделы их семан

тических групп.
.3 - ч - 2
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Конструкция "за + творительный падеж имени существительно
го" обозначает каузацию, которая стимулирует развитие действия. 
Этот семантический оттенок поддерживается лексическим значением 
главного компонента, в роли которого функционируют глаголы дейст
вия, качественные имена прилагательные. Как зависимые компонен
ты употребляются имена существительные различных семантических 
групп: Одначе молод 1Й виховательш втеклш'1 суб”ект, мабуть, 

уявлявся крилатим, 33. ГГ наполяганням автобусик уже облттав птв- 
с в 1т у , а тепер жене ось ше й на Комишанку / 0 .Гончар/.

Реже побудительная причина выражается конструкцией "перед + 
творительный падеж имени существительного". В соответствующих 
структурах отношение причины наслаггвается на темпоральное значе
ние: Кевже В1н м1г забути Сталг иград, коли так м1г хвилюватися 

перед боем /В.Собко/.
Среди способов выражения внешней пр:гчннн, кровле предложно- 

субстантивных конструкций, соответствующее место занимает бес
предложный способ выражения каузации, в частности,форма твори
тельного падежа. В украинском языке творительный беспредложный 

репрезентирует побудительную /способствущую и неспособствующую/ 
причину имплицитно. Конкретизации значения соответствующей формы 
может способствовать прием трансформации структуры з иную, типич

ную для того или другого синтакоического значения: Л весна гллу- 

блс рястом. I клюють його солов "Г /М.СингаГвськлй/.------►голубхе
ЧИ1.1?  РЯСТОМ----- - голуб I С ЧОГЛУ? в1л РЯСТУ —---- * ГОЛУ б I С ТОМУ, ШО
цв1те р яст----- ►Настала весна + Ряст цвГте-------►Весна голуб1е
рястом. Роль главного компонента выполняют глаголи действия, сос- 

тояния и имена прилагательные, обозначающие состояние субъекта.
У функции каузирующего компонента чаше всего употребляются отвле

ченные имена существительные, роже — конкретные.
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Внешняя прггчнна-зоамезцие выражается предложно-субстантив
ной конструкцией "за + творительный падеж плени существительно
го" /проклясти за жорсток1сть , розстр1ляти за зраду, катувати за 
кражу, дякувати за доброту, поважати за мужшоть, хвалити за 

тРУдЛ Главшдли компонентами в указанных конструкциях выступают 
глаголы различной семантики /глаголы возмездия, наказания, воз
награждения, благодарности, физического, псюпгческого и эмоцио
нального состояния человека; глаголы действия/, а также п р т т -  
стия, предикативные наречия. В роли зависимых слов выступают 
отвлеченные и конкретные имена существительные, различные разря

ды местоимений: За Д* сльози я ше дужче тебе люблю /О.Сизонен- 
ко/; Я Н1коли не звикну. Я не вм1Ю до тебе звикати. Це ^а ппим-  
ХЦ. моI ти так гарно мене покарав /Л.Костенко/; Пому стало ш яко- 

во за ц! Ларисин1 вит1вки /Ю.Щербак/; РаУса справд1 6улз вцячна 

йому аа незчисл0П1 дргбш услугц та роди /Ю.Коцюбинський/.

Каузативная конструкция "на + знах!дний в 1дм1нок 1менника" 
представляет причину, вызванную соответствующе" реакцией деяте
ля. В конструкциях со значением причины-соответствия в функции 
доминирующего компонента выступают различные по своей семанти
ке глаголи /действие, состояние, изменение состояния/, а так
же предикативные наречия, выражающие психическое состояние че

ловека: Галя аж здоигнулася на цей голос /В.Шевчук/; Тоб! 
эншрхоио ла моГ зшюбтш /М.Коцюбиноький/. Завиоимнми оловами
выступают абстрактные имена существительные, обозначающие про
цесс, реже - кошсротше существительные.

Значение не способствующе к внешней причины, которая являет- 
ся препятствием в реализации какого-нибудь действия, имеет 
конструкция "за + творителыпш падеж имени существительного":

3*
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Ал0 5.3-3СУКамч,. ЧГ'-'у-РЦ голос не. чувся, звуки домбри немов гасили 
голос даангарч1 , й голос осхдав йому в горл1 , як вода в розпече- 
ному В1д сонця п !ску /6.1>цало/. Смысловой анализ упомянутой 
конструкции показывает, что в ее составе главный компонент выра
жается в большинстве случаев глаголами с отрицательной частицей 
/глаголы зрительного и слухового восприятия, речи, физического 

состояния: Чоловгк з Ямши з а .криком. н е.м !г  шчого сказати /М.Ко- 
цюбпнськнй/. На неполную реачизацию процесса препятствия в его 
осуп:естБлешш могут указывать специальные лексические средства, 
в частности,наречия со значением степени или сравнения: За ре
вом моря АлI лелве дочув /М.Коцюбинський/. Зависимый компонент, 
представленный предлогом 33. в ' сочетании с именем существи
тельным в форме творительного падежа, соединяется также с гла

голами другой семантики: Часом ш ядугандщ  хворих можна згу-  
бити з поля зору здорових людей /О.Сизонекко/. Он выражен име
нами сушествительными различной семантики: со значением физиче
ского и психического состояния, внешнего выявления состояния, 
действия, процессов мышления и речи, а также именами существи
тельными -  названиям: конкретных предметов, живых существ.

Выразителем результативной каузации выступает предложно- 

субстантивная конструкция "пгд + имя существительное в твори

тельном падеже": ГИд важким гупаниям бомб здригалась земля /0 .Дов
женко/; Блишала мгдна посуда, як золотив в 1втар, й тр.емт1ли п !д  
молотом майстра нов1 М1ДШШ1 А 1.Кошобинськи::/.

Предложно-тленная конструкция "шсля + родовий в1дм1нок" 
выражает причину, способствующую свершению положительного, от
рицательного или нейтрального следствия: Обличчя кого шсля хво-  

робп те й досI було якесь змаршле. 31м"яте. зблякле /0 . Гончар/.

Внутренней каузация считается тогда, когда и агенс, и па-
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таено -  одно и то не лицо, которое вызывает причину и само ис
пытывает следствие, то есть внутренняя причина тесно связана 
с внутренним миром чаловека: его состоянием, характером, жела- 
няями, волнениями: Мов орал той приборканик, Без крил та без во- 
л I , ЗНСМ1Г славний Дорошенко, сидячи в невол1 , Та й умер_з .нудь-  

ги /Т.Шевченко/.
Анализ фактического материала показываот, что внутренняя 

причина может быть осознанной и неосознанно::.

Значение неосознанной, непредвиденной причшгы чаще всего 
выражает каузативная конструкция "з + родительный пацах имени 
сушествительного” : Все ттао його зашеоло з жаху /Григгр Тютюн- 
ник/; /Дитя/ опухло з голоду Г: плачу /Д.Павличко/. Конструкция 

"В1ц /од/ + родительный падеж имени существительного" также чет

ко отображает значение внутренней пр:гчины стихийного характера, 
но она конкурирует с оборотом "з + Вта л:эбовг п"яду . в
тихому саду партизан кохану выткав молод1/ /С. Головп1! 1 всьюш/;
В т  хвилювання в нього стал и сь  повтаи /Н.Рпбак/. Непредтплен
ную субъектом внутреннюю каузацию психического характер  репре
зентирует конструкция "у/в/ + предложи: падеж имени существи

тельного": У безсшпй лют! Дмитро аж заскреготав зубами /Ю.Мок- 
Р1ев/. Конструктш "через + " ,  "за + Н и ,п  ", "на + ",
"по + " также выражают стихийную внутреншо причину, хотя
по своему числу уступают структурам "з + /Уу,.ь " и "вщ /од/ + 
А/ус.ь": 1жа не йала чеоез хвилювання. спробував Усти -  хл1б 

здавався Г1рким /Ю.Збанацыпй':/; За кл о по та ми. за ппанею Семен 

1 забув про свое "прошешге" АККоцюбинський; Нече мене сором на 

саму згалку ДККоцюбинський/; Вона не сказала ш свого прхзви- 
ша, вони не спитачи по неуважност! сво'Уй дуртй  /0 .Довженко/.
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Только неосознанную внутреннюю, причину представляет беспредлож- 
ная конструкция с творительным падежом имени существительного: 

Оч! старого загооглись гн!вом /Ю.Ыокргев/. Конструкции со зна
чением внутренней неосознанной психической причини в современ
ном украинском языке более активны, чем конструкции, обозначаю
щие физическое состояние субъекта.

Более распространенными средствами выражения внутренней 
причины, которая зависит от самого субъекта, контролируется его 
сознаидем,являются конструкции "з + Л ^ а " , "в!ц + ", "через

+Л4« ", "за "*• Санька могла це зумисне шдстроЧти -  з
жаги чи знетямлення попутав чи ще, може, з ревноипв. гз боязн! 
втратити цю свою вперше знайдену, вперше в 1дкриту в житт! любов 
/ 0 .Гончар/; А в !н  спохмурн1в в !д  зазпрочпв I вже не_м!г зупнни- 
тнсь /МЛшенко/; /Заколовоышй/ збагатився через темн! махI на
ши. й купив частину нашого села /10.Хорунжим/. В анализируе
мых конструкциях функцию главного компонента выполняю!’ глаголи 
состояния, изменения состояния, его проявления; имена прилага
тельные, обозначающие состояние как результат действия, преди
кативные наречия. В роли зависимых слов употребляются абстракт
ные имена существительные различных семантических групп.

Во второй главе -  "Синонимические отношения между конструк

циями причины" -  определяются принципы выделения синтаксических 
синонимов в синонимические ряды, анализируется специфика сино
нимических отношений между каузативными конструкциями в струк
туре простого предложения.

Исходя из обобщения формальных и семантических признаков 
конструкций, которые являются объектом анализа в диссертации, 
установлены следующие критерии синонимических отношений: тожде
ство или близость грамматического значения; 2/ единство типа
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смыслового отношения между главным и зависимым компонентами;
3/ разноструктурность синонимических конструкций; 4/ взаимозаме
няемость конструкций при сохранении типа смыслового отношения. 
Исходя из этих критериев, синтаксические синонимы определяются 

как разноструктурные конструкции одного или разлхгчнкх синтакси
ческих уровнен, объединяющиеся в синонимический ряд на основа

нии семантико-синтаксического значения, но различавшиеся его 
оттенками при одинаковом лексическом составе. Такие конструкции, 
как правило, различаются морфологическим составом, могут функци
онировать в пределах одного стиля речи и состоять в отношениях 
взаимозамены.

Синонимическими предложно-субстантивными и беспредложными 

конструкциями со значением причины, как свидетельствует сГактлче- 

ский материал, являютоя такие конструкшш: "В1Д +Д/^ ,71 " , "з +

/ У г -  "» "Чбре3 +А /а с Л  " За + / С Л  " 11а "33 + 1 Ц а и и  " .

"п1д + [\1ыьи  "» "У/в/ +Д/^ ", "творительный падеж имени с у - 
шествительного без предлога".

Каузативные структуры "в 1д +/\/ " и "з +Д/ " , аыра-
У 0

жаюшие внутреннюю осозканную/неосознанную причину, могут взаигло- 
заменяться, если главный компонент выражен глаголом состояния, 

а зависимый -  именем существительным, обозначающим состояние, 
проявление чувств, процесс, черты характера человека, с р . :  Ду
ке осла б ну в був од голоду народ /1.Б!лик/; Людству -вкорочу ва
ли в 1ку соц1алып у тиски, е ! йни, а тепер сотых тисяч помкрають 
з голоду /О.Сизоненко/; Цокл П  б.улп чеэвсзх .Р1Д. хвидаваанз 1 
б1гу /Ю.Лновськпа/; Остап мовчки дивився на не'1 /Солом!ю/аед- 
вонц.тч з гаг/ячкп очлгла /.М.Коцюбшюький/,Такие конструкции стано
вятся синошг.шческими и тогда, когда они выражают осознанную 
говорящим причину. Главные компоненты составляют небольшую по
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количеству группу лексических единиц: глаголы, обозначающие 
'действие субъекта, характеризуя его действия, поведение; рече
вые акты; состояние: лиги вхд горя -  пити з горя; плескати В1Д 
заздроицв -  плескати хз заздроицв; спати В1д неробства -  спати 
з неробства.

Выражая внутреннюю осознанную/неосознанную причину, 
конструкция "через + N употребляется как синоним конструк
ций "В1Ц + Д/-/Л" и "з + /\1 " в случаях, когда главный! компонент 
выражает физическое состояние, реже -  психическое, а зависимый 
компонент обозначает состояние субъекта, его поступки, поведе
ние: збагачуватися через мах1нацП -  збагачуватися в1д махпга- 
Ц1Й -  збагачуватися з мах1нац1й ; плакати через в1дчуття -  плака- 
ти В1Ц В1дчуття -  плакати з В1дчуття•

Синтаксическим синонимом конструкций "В1Ц + родительный па
деж" и "з + родительный падеж" является структура "у/в/ + пред
ложный падеж". Взаимозамена таких структур возможна только тогда, 
когда зависимый компонент выражен именем существительным, обо
значающим психическое состояние человека, реже -  физическое: у

ЛЮТ1 -  В1Д ЛЮТI -  3 ЛЮТ1.
Современному украинское языку присуща стилистически ограни

ченная каузативная конструкция "на + которая употребляет

ся как синоним к структурам "в1д + Д /^" и "з + /у " /в1д радо- 
Ш1В — з радоипв -  на радошах/, ср. :  /Ыати/ Вос1 , розпатлан1 , 
захма/пл! В1Д рздоццр. вибггли в с гни /Грипр Тютюншпс/; У Гната 
обличчя аж засяяло з рапоныв /С.1>цало/; На радошах в !н  /Всево
лод/ поховав 1зяслава в Софи /П.Загребельний/. Эти синтаксиче
ские структуры отличаются стилистическим употреблением: если пер

вая употребляется как ме^стилевая, то две другие тяготеют к. 
разговорной речи.
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В оинонимичеокие отношения вступают конструкции "через + 
Д/аС(" и "за +Исп$бг. ”• выражающие как осознанную, так и неосоз
нанную причину, ср.: За.роботою забував про власних д1тей /С.1У- 
цало/ -  Це ж я зед&а прокляту роботу дитицу аатдабтзда /в.дрозд/. 
Такие конструкции взаимозаменяютоя только тогда, когда функцию 
главного компонента выполняют глаголы состояния, его изменения 
и проявления. Зависимые от глаголов имена существительные обозна
чают состояние субъекта, действие, процесс.

По отношению к конструкциям "в!д "»"3 + И м "» "У/в/ +
пбсс "• "чеРбз +/Уасе." выступает синонимической синтаксическая 
структура " ^ез прийменника". Взаимозамена таких конст
рукций возможна только тогда, когда главный компонент обозначает 
состояние, проявление его и изменение. Лексический состав зависи
мых компонентов также ограниченный: они называют психическое и 
физическое состояние человека /кип!ти ненавистю -  кипгти вгд не- 
навиот! -  кип!ти з ненавист! -  кип!ти через ненависть; палати 
пивом -  палати в!д гн!ву -  палати з пиву -  палати через гшв.

Представляя внешнюю причину, в оинонимичеокие отыошс—хя 
вступают каузативные конструкции "в!д +Д/^”» "3 + "че“

Рез +/У«". "за +/Уаее”- +/ С Л  ”3а "П1ц
Конструкции "в!д + родительный падеж имени существительно

го” и "з + родительный падеж имени существительного" вступают в • 
синонимические отношения только тогда, когда консеквент выра- . 
жает состояние, психические особенности человека; признаки пред
метов по внешним физическим оообенноотям' , По цвету , ор;: хо
лоди! з морозу -  холоди! в!ц морозу; спалахнути з похвали-^ опа- 
лахнути в!д похвали.

Каузальные структуры "через +Д/ЙСС" и "в!д + м могут
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в заимо заменяться только при условии, если зависимый компонент 
выражен отвлеченными именами оушествительными, выражающими по
ведение субъекта, черты его характера, оообеннооти, ор.; I зараз 
Зйнаа якуоь дивну дрведЛыцу, НОЛОВ 0коан1 6.УЛ0 Н1ЯКОВО /Я.Баш/} 
Сивоусий Огир втц мое? нецов1ри жвавшае /б.гуцало/. Такие конст
рукции не могут вэаимозаменяться только тогда, когда зависимым 
компонентом является имя существительное -  название лица, или 
личное местоимение /через мене -  в!д мене; через батька -  вщ 
батька/.

В синонимические отношения о конструкцией "в1д всту
пает форма творительного падежа с предлогом п1д /кип1ти п!д в!т- 
ром -  кип!ти в1д в!тру; син!ти п!д рооою -  оин!ти в!д роои; тр1- 
щати П1Д ударом -  тршати в!д удару/.

В оинонимичеокие отношения о конструкциями "в1д + " и
"шд + N 0462. " всыпает синтаксическая структура "на + твори
тельный падеж имени существительного" при условии, если зависи
мый компонент обозначает явления природы: На в!тр1 вогнем дихалп 
обличчя /С.Чорнобривець/; Батько зд ри гн у в о я  п ! д в ! т р о м . наче кит- 
я!й сн1пок /6.1^цало/; Шшла. I т1лыш шаль од в!тру за плечима 
б"етьсд /В.Сооюра/.

Как оинонимичеокие функционируют структуры."через + и 

"за + УУрча"* °Р«; не видно за туманом -  не видно через туман; 
не м!г сказати за криком -  не м!г сказати через крик; через шум 
ледве почув -  за шумом ледве почув. Конструкция "через +//1м;с" 
воспринимается как функционирующая во воех отилях языка. Синтакои- 
ческая структура "за + " является более продуктивной для
языка устного народного творчеотва и художественного отиля.

В синонимические отношения с конструкцией "на +/Уол! всту
пает конструкция "за + так как ей также присущ оттенок
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причины-соответотвия /з"явитись на виклик -  з"явитись за вин
ишком; виконати на замовлення -  виконати за замовленням; при- 
бути на наказ -  прибути за наказом/*

Синонимичеокие связи присущи синтаксическим формам "на +
/V«.сс" и "в1д + Взаимозамена предлогов щ  и &1д в этих
конструкциях возможна только тогда, когда главный компонент 
представлен глаголом, обозначающим изменение состояния, а зави
симый -  абстрактными именами существительными, ор.: Галя аж 
здоигнулася на цей голос /В.Шевчук/; Захарко здригнувоя од його 
голосу, дивно якось глянув, хитнув галовою та й знову заходнв- 
ся коло свото д!ла /Ю.Хорунжий/.

Винительный падеж голени существительного с предлогом щ  со 
значением причины -  возмездия вступает в синонимичеокие отноше
ния с конструкцией "через +/У„," /поважати за роэум -  поважати 
через розум; любити за доброту -  любити через доброту; Н1яково 
за веселоцц -  н1яково через веселоип; ооромно за пустоац -  со
ромно через пустоип/.

Взаимозаменяемыми являются каузативные формы "за +//авсп,
”в1д +Д!рп”, "з +/У̂ „Г» но при условии, если каузированнтгй ком
понент выражает состояние, а каузирующий представленный абстракт
ными именами существительными /стало соромно за слова -  стало
СОРОМНО В1Д СЛ1В -  СТаЛО СОРОМНО 13 ОЛ1В/~,

В заключении обобщаются результаты исследования и формули-. 
руютоя краткие выводы.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Языковая семантика причины тесно связана о фшгооофокой 

категорией каузальности, но не тождественна с нею.
2. В плане лингвистической интерпретации различаются семан

тические разновидности понятия внешней и внутренней причины.
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Внешняя причина реализуется в таких смысловых подтипах, как по
буждающая причина, причина-возмездие, причина-препятствие, при
чина-соответствие, результативная причина, следственная причина,

3. Доминирующее место в системе формально-грамматических 
средств выражения каузативности в структуре простого предложе
ния принадлежит прецложно-оубстантивннм и беспредложным имен
ным конструкциям .•

Внешнюю способотвующую/неопособотвующую побудительную при
чину чаше всего выражают каузативные конструкции "в1д ,
”з +Л^н", "через +/Уи4<*\ Конструкции "без +Д^1", "за + N 0 4 1 1 » 
"перед + "» "творительный падеж имени существительного
без предлога", выражая внешнюю побудительную причину, занимают 
второе место по количеству и частоте употребления. Причина-воз
мездие предотавлена каузативным построением "за +Л/алг"* Конструк
ция "за + Иииьх, " выражает причину-препятствие. Выразителем ре
зультативной причины является предложно-именная конструкция "пЬс 

'+ * Следственную причину репрезентирует каузативная кон
струкция "п!сля +Д/уЛь"*

Значение причины неосознанного действия субъекта представ
ляют конструкции "з + Л/^", "в!д + "у/в/ +Д/,св ", "за +

'» ’'п0 + » "творительный падеж имени, существительного
без предлога". Средствами выражения осознанной каузации являют
ся структуры "з +Д/̂ П,". "в1д +А/^". ,гчерез + М ае^ \  "за +
А/. " .

4. Семантическая неоднородность причины и специфические 
грамматические средства выражения различных Оттешсов этого се
мантико-синтаксического отношения находят отражение в сино
нимических возможностях каузативных конструкции в простом пред
ложении:.
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а/ в синонимические связи вступают только те каузативные 
конструкции, в которых главный и зависимый компоненты соеди
няются одним типом каузативного отношения;

б/ синонимия предложно-субстантивных и беспредложных суб
стантивных конструкций причины обусловливается семантикой анте
цедента /управляющего компонента/ и консеквента /управляемого 
компонента/;

в/ взаимозаменение компонентов в синонимических каузатив
ных конструкциях возможна только в одинаковой семантической, сре
де без нарушения смысла всей конструкции.

5. Отличия в способах передачи каузальной зависимости в 
украинском языке связать также со стилистическими аспектами ре
чи. Конкретные языковые факты свидетельствуют, что очень боль

шим-разнообразием выражения каузативных отношений отличаются 
тексты художественной литературы. Письменная форма научного сти
ля характеризуется отсутствием дифференцированных способов опре
деления отдельных оттенков каузации. Это свидетельствует о том, 
что для научного стиля более существенным является указание на 

наличие каузальных связей между определенными действиями ■ явле
ниями, а определение оттенков этой связи является избыточным.
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