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ДРОЗД Л. Ф.у кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка и экономических специальностей факультета 
международных отношений БГУ

Способы выражения агенса в современном 
английском языке

В статье рассматривается комплекс языковых единиц, входящих в состав катего
рии деятеля в современном английском языке. В настоящей работе автор осуществля
ет новый подход к пониманию nomina agentis в лингвистике. За «деятеля» принимается 
любой субъект (одушевленный и неодушевленный), оказывающий как интенционапьное 
так и неинтенциональное воздействие на некоторый объект, результатом которого 
является реальное или потенциальное изменение состояния данного объекта. На осно
вании данных проведенного исследования автор выделяет морфологически маркирован
ные, синтаксически маркированные и семантические имена деятеля.

The article considers the complex o f  the language units, which represent the category 
o f agentive nominals. The author has developed a new approach to the concept o f ‘ nomina 
agentis’in linquistics. Any subject ( animate or inanimate), influences any object, resulted in 
real or potential change o f  its state, is considered to be an agent in this research. On the basis 
o f the data analysis the author identified morphologically marked, syntacticallymarked ana 
semantically marked agentive nominals.

Введение. Одно из теоретических положений, получивших широкое признание в 
лингвистике, состоит в утверждении деятельностной природы языка: язык представля
ет собой один из видов человеческой деятельности. «Язык есть средство, орудие, при 
помощи которого люди обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания, 
без которого общественное сознание немыслимо» [1, с. 44]. Обращение к теме чело
века в языке свидетельствует о важнейшем методологическом едните, наметившемся 
в современной лингвистике, -  о смене ее базисной парадигматики и переходе от «им
манентного» подхода с его установкой рассматривать язык «в самом себе и для себя» к 
антропологическому, предполагающему изучение языка в тесной связи с человеком, его 
сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью.

В свете вышеизложенного становится очевидной актуальность исследования кате
гории имен деятеля, являющаяся призмой, через которую становится явным видение 
человеком себя как активного преобразовагеля окружающей среды и своей роли в ма
териальном и идеальном мире.

Цель статьи -  выявить комплекс языковых фактов, связанных с категорией деятеля 
в различных сферах ее проявления. •

Основная часть. Категория имен деятеля, как обьект исследования, может по пра
ву считаться одной из центральных семантических категорий языка [2, с. 7] Понятие 
«nomina agentis» не определяется лингвистами однозначно, поскольку широкая и емкая 
семантическая категория, стоящая за этим понятием, охватывает разнородные участки 
языковой системы. В ряде исследований под эту категорию подводятся самые разно
образные понятия, вплоть до названий национальностей и животных, поэтому очень 
важным является вычленение категории имени деятеля из целого комплекса конкретных 
существительных, которые по лексическому значению близко примыкают к действую-
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тему лицу, но таковыми не являются. Первоначально к понятию самостоятельного дея
теля относились люди, личности из мифологии и вероучения, животные, силы природы, 
небесные тела, а также персонифицированные явления и вещи, такие как война, смерть, 
буря; корабль, меч; гнев, любовь, ненависть. Впоследствии к такого рода деятелям при
соединились многочисленные машины, разные физические и химические агенты. В со
вокупности всех существующих трактовок состав категории или класса слов, ассоции- 

'руемых с производителем действия, выглядит чрезвычайно расширенным, хотя среди 
лингвистов не достигнуто полного единства взглядов по этому вопросу. Одно из главных 
расхождений зи проявляется в том, что исследователи по-разному подходят к опреде
лению границ данной категории и ее состава (И. Г. Дегтярь, 1972 [3, с.7]; Н. Г. Карпу
хина, 1974 [4, с.7]; Д. Д. Воронина, 1976 [5, с.7]; Л. М. Калашникова, 1979 [6, с. 7]; 
A. Saksena А., 1980 [7, с. 7|; Р. М. Исаева, 1981 [8, с.7]; И. В. Царькова, 1987 [6, с.7]; др.).

Вышесказанное объясняет, почему при подходе к изучению семантической катего
рии имен деятеля возникает естественный вопрос, что же следует понимать под «дея
телем»?

Изучение категории имен деятеля в современном английском языке представляется 
важным с точки зрения того, по каким параметрам осуществляет говорящий на англий
ском языке характеристику субъекта действия. Данный ракурс исследования связан с 
выявлением различных языковых средств выражения указанного понятия, а также их 
взаимодействия.

Однако определение категории деятеля в теоретическом плане не избавляет от пои
ска конкретной процедуры выявления тех языковых средств, которые составляют дан
ную категорию в современном английском языке.

Опираясь на то, что категория деятеля, как было сказано выше, основана и детер
минирована понятием деятельности, представляющей собой активное воздействие на 
объект и вызывающей или предполагающей его возможные изменения, была разра
ботана следующая методика выявления категории деятеля в современном английском 
языке. Ее краеугольным камнем является каузативный глагол как языковое выражение-  
эталон деятельности. Сочетаясь с предшествующим ему подлежащим в предложении, 
каузативный глагол но закону семантического согласования может быть рассмотрен в 
качестве индикатора активного характера предшествующего имени и соответственно 
-  принадлежности последнего к категории дея теля, поскольку каузативный глагол фик
сирует причинно-следственные отношения между субъектом и объектом, при которых 
субъект побуждает объект выполнить определенные действия или перейти в новое со
стояние.

Аналогичным образом естественно рассматривать и всякое производное от кауза
тивного глагола существительное, обозначающее субъект каузативного действия как 
принадлежащее к категории деятеля вследствие этой семантической роли, которую 
производящая база (каузативный глагол) играет в семантике деривата. Таким образом, 
проекция каузативного глагола как в синтаксической цепи в предложении, так и морфо
логической структуре производного имени существительного может быть использова
на в качестве методического приема при определении языковых единиц, составляющих 
категорию деятеля в современном английском языке.

Материалом исследования послужил массив глаголов -  около шести тысяч единиц 
(5 684), представленный в Oxford Advanced Learner's Dictionary for Current English by 
Hornby A. S. (London, 1974).

На основе списка вышеуказанных глаголов был произведен отбор исследуемых про
изводных -  имен деятеля -  из общего количества отглагольных дериватов, образован
ных с помощью суффиксации и конверсии. Общее число единиц, отобранных таким 
образом, составило 2 319 производных.
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Следующим шагом процедуры определения инвентаря категории имен деятеля в 
современном английском языке явился анализ текстовой выборки, полученной из ма
териала художественных произведений англоязычных авторов второй половины XX в 
Его цель состояла в выявлении различных типов имен, занимающих позицию подлежа
щего при каузативных сказуемых. Естественно, что для того чтобы найти в текстах все 
исследуемые глаголы, выступающие в качестве сказуемых, требуется огромный корп>с 
текстов, обработка которых весьма трудоемка и под силу только большому коллективу 
По этой причине был избран путь использования метода случайных чисел, с помощью 
которого из художественных текстов длиной в 4 млн 500 тыс. словоупотреблений отби
рались только предложения с каузативными глаголами -  сказуемыми.

В результате данной процедуры исследования в эмпирический материал были вклю
чены еще 852 единицы.

Необходимо подчеркнуть, однако, что главным итогом проведенного анализа яви
лось определение категории деятеля в современном английском языке как комплексной 
и гетерогенной категории, в состав которой входят единицы различного типа.

Сюда вошли, кроме названных ранее 2 319 существительных, производных от кауза
тивных глаголов, отобранных из словарного материала, следующие типы единиц в по
зиции подлежащего в предложениях с каузативными глаголами сказуемыми, отобран
ными из текстового материала: местоимения; имена собственные; существительные 

производные от каузативных глаголов (operator, prosecutor, gripper, guard, commander, 
etc.); существительные со значением субъекта каузативного действия, не являющиеся 
производными от каузативных глаголов (doctor, chief, agent, etc.); нарицательные имена 
со значением лица, национальности, возраста и т.д. (man. woman, kid. guy, boy, giri. 
tady, etc.); абстрактные имена (magic, majority, prosperity, time, gloom, blackness, etc.). 
Сюда же причисляются указательные местоимения (it, that, this); имена, обозначающие 
неодушевленные материальные предметы (plow, arm, flesh, table, blood, etc.); процессу
альные имена (panic, nausea, etc.) (табл. I).

Как явствует из приведенных данных, в состав категории деятеля в современном ан
глийском языке входят единицы разного типа, семантика которых непосредственно или 
же только под влиянием контекста и синтаксического окружения сопряжена с выраже
нием значения деятеля. Па этом основании представляется целесообразным провести 
следующую стратификацию категории деятеля, выделив в ней семантически, морфоло
гически и синтаксически маркированные наименования деятеля.

Морфологически маркированные имена деятеля представляют собой существитель
ные, образованные от каузативных глаголов и обозначающие субъекты действия дан
ных глаголов: teacher, operator, prosecutor и др., морфологическая структура которых 
есть результат продуктивных словообразовательных процессов, ориентированных на 
производство имен деятеля.

Семантически маркированные имена деятеля по смыслу выражают субъект кауза
тивного действия, то есть характеризуются той же семантической структурой, что и 
морфологически маркированные имена деятеля, но, в отличие от последних, не явля
ются производными от каузативных глаголов.

Ср.: leader, commander-guide, chief;
-  governor -  king, queen.
B первом столбце даны морфологически маркированные, во втором -  близкие им 

по значению семантически маркированные имена деятеля.
Ср. также: captain (one who commands a ship); doctor (one who cures); thief (one who 

steals), etc.
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Таблица I
Категория деятеля в современном английском языке 

(парадигматический аспект)

Лексические единицы Количествово Единица 
измерения, %

Местоимения 7 0,23

Имена собственные 510 19,5

Существительные, производные от каузативных 
глаголов

2319 74,6

Существительные, обозначающие субъектов 
каузативного действия, но не являющиеся 
производными or каузативных глаголов

84 2,73

Нарицательные имена со значением лица 52 1,7

Абстрактные имена 36 U

Неодушевленные материальные предметы 40 1,3

Процессуальные существительные 86 2,8

Синтаксически маркированными именами деятеля являются имена, занимающие 
позицию подлежащего при каузативных глаголах, независимо от их собственной (вну- 
трилексемной) семантической структуры:

-  The wind sighed and opened the gate.
В качестве представителей синтаксически маркированного имени деятеля часто 

фиксируются личные местоимения:
/ addressed them in their own language.

Таким образом, в отличие от морфологически и семантически маркированных имен 
деятеля, выражающих субъект каузативного действия в своем словарном лексическом 
значении, синтаксически маркированные имена деятеля являются контекстно-обуслов
ленными (то есть приобретают значение имен деятеля только в определенной синтак
сической позиции).

Синтаксическая маркированность имен деятеля может сочетаться с его морфоло
гической или семантической маркированностью. Это наблюдается в тех случаях, когда 
позицию подлежащего при каузативном глаголе занимают имена деятеля этих двух ти
пов. Например, в предложении The conductor gave her a hand down, референт подле
жащего (conductor) выступает в роли субъекта двух каузативных действий:

а) a conductor ~ «one who conducts» («лексическая» или «словарная» каупативность);
б) «кондуктор помог ей сойти» («синтаксическая» или «текстовая» каузатив- 

ность).
С другой стороны, в позиции подлежащего при некаузативных сказуемых существи

тельные рассматриваемого типа являются морфологически, но не синтаксически мар
кированными именами деятеля.

Например, в предложении The inspector rode beside him. существительное inspector 
представляет собой имя деятеля по своей «внутренней» семантической структуре (ап 
inspector =  «one who inspects smb»), но не в синтаксическом плане, поскольку оно нахо
дится в позиции подлежащего при некаузативном сказуемом.

Приведенные результаты первого этапа исследования, целью которого явилось 
определение категории деятеля в современном английском языке как определенной 
парадигмы языковых средств, свидетельствуют не только о гетерогенности языкового
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выражения категории деятеля, но и о различном соотношении единиц того или иного 
типа в составе данной категории. Наименьшую в количественном плане подгруппу со
ставляют личные местоимения, дейктическая природа которых позволяет им выступать 
в синтаксическом контексте активными заместителями субъекта действия. Интерес 
представляет семантическая дифференциация имен существительных, выражающих 
значение деятеля. Группа существительных, значение деятеля для которых контексту
ально и синтаксически обусловлено, довольно немногочисленна (25,4%). Ведущая роль 
в обозначении активного субъекта принадлежит именам собственным (19,5 %) и произ
водным от каузативных глаголов существительным (74,6%).

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что на парадигматическом 
уровне категория деятеля в современном английском языке является преимущественно 
морфологической (точнее, словообразовательной), в которой морфологически марки
рованные имена деятеля занимают доминирующее место по сравнению с семантически 
и синтаксически маркированными языковыми выражениями данной категории.
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