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СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 
ГЛАГОЛОВ - ПРОИЗВОДЯЩИХ 

БАЗ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. Ф. Дрозд 

Рассматриваются семантические классы глаголов, формирующие круг про
изводящих баз имен деятеля в современном английском языке. На основании 
корреляционного анализа семантических характеристик глаголов и их агентив-
ных производных автор выявляет типы глагольных лексических единиц, наи
более активно участвующих в формировании имен деятеля в современном ан
глийском языке. Результаты анализа показали, что маркированный макрокласс 
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информационных глаголов положительно соотнесен с производством имен дея
теля, а маркированный макрокласс неинформационных глаголов — отрицатель
но. Автор приходит к выводу, что производящий потенциал глагольной системы 
современного английского языка используется при образовании категории дея
теля не полностью и различным семантическим макроклассам свойственна при 
образовании имен деятеля различная активность. 

The article considers the semantic classes of verbs, which are productive of nomina 
agentis in the modern English language. On the basis of the correlation analysis of 
semantic characteristics of verbs and their agentive derivatives the author attempts to 
determine the types of lexical verbal units which are more productive in the formation of 
agentive nominals in the modern English language. The results of the analysis show, that 
the marked macroclass of informative verbs has positive correlation with the production 
of agentive nominals, but unmarked macroclass of non-informative verbs — negative. The 
author comes to the conclusion that: firstly, the productive potential of verbal system of the 
modern English language is used incompletely; secondly, different semantic macroclasses 
have different activity in the production of nomina agentis. 

К л ю ч е в ы е слова: категория имен деятеля, словообразовательные мо
дели, семантические классы глаголов, каузативные глаголы, производящие базы 
имен деятеля. 

Keywords: the category of agentive nominals, word-formative models, semantic 
classes of verbs, causative verbs, productive bases of agentive nominals. 

Введение. Любая языковая категория имеет свое основание. Неверно 
полагать, что данное основание кроется непосредственно в объективном 
устройстве мира. Язык отсылает нас прежде всего к сознанию, к его прин
ципам и законам познания, и только через призму сознания происходит 
связь языка с миром. Е. С. Кубрякова отмечает: «Язык часто уподобля
ли зеркалу, отражающему мир. Но понимание языковой картины мира 
как 'зеркальной' вряд ли корректно. В видении мира и его рефлексии в 
языке ярко отражены и воображение, и фантазия, и эмоции, и оценки, 
и просто жизненные потребности человека. Если уж прибегать к образу 
зеркала, стоит сказать, что язык подобен автопортрету художника, кото
рый он рисует, глядя на себя в стекле и изображая себя таким, каким он 
видит самого себя в зеркале» [1, с. 77]. 

В статье исследуется производящая база категории имен деятеля в со
временном английском языке. 

Основная часть. Будучи одной из основных языковых категорий, игра
ющей существенную роль в функционировании языка в целом, катего
рия имен деятеля в современном английском языке — та «призма», сквозь 
которую человек обозначает свое «видение» себя как активного преоб
разователя окружающей среды, своей роли в материальном и идеальном 
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мире. Категория имен деятеля в современном английском языке пред
ставляет собой комплексную категорию, в которой тесно взаимосвяза
ны морфологические, синтаксические и лексические языковые средства. 
В центре данной категории находятся морфологически маркированные 
имена деятеля, т. е. имена существительные, производные от каузативных 
глаголов: accuser 'обвинитель', approver 'преступник', commander 'воена
чальник', speaker 'оратор', editor 'издатель', narrator 'рассказчик', disputer 
'участник спора'. 

Интересно детальное описание данной субкатегории языковых 
средств, обозначающих активного деятеля, и выявление семантических 
характеристик отглагольных имен деятеля через их соотношение с се
мантическими типами исходных глаголов. Для выявления значимых 
соотношений семантических характеристик глаголов и наличия у них 
агентивных дериватов для качественных дихотомических признаков ис
пользовался метод корреляционного анализа (по критерию Пирсона). 

В работах отечественных и зарубежных лингвистов целесообразность 
применения статистических методов в практике лингвистического иссле
дования — общепринятый факт (О. С. Ахманова, И. А. Мельчук, Е. В. Па-
дучева, Р. М. Фрумкина [2, с. 10-30], Г. Г. Сильницкий [3, с. 10-22], [4, 
с. 8—22]). Корреляционный анализ дает воможность количественно оце
нить силу связи между двумя лингвистическими, т. е. качественными 
признаками. Качественные признаки, в отличие от количественных, не 
поддаются измерению, а характеризуются двойной градацией (наличие / 
отсутствие признака). 

Главным ориентиром данного описания стало определение тех семан
тических классов глаголов, использование которых в качестве производя
щих баз привело к возникновению имен деятеля. Для оценки возможно
стей и диапазона моделирования имен деятеля в качестве необходимого 
семантического фона была введена вся глагольная система современного 
английского языка и вся подсистема каузативных глаголов. Это позволи
ло определить как положительное, так и отрицательное влияние глаголь
ной семантики на производство дериватов имен деятеля. 

Данный факт закономерен, так как глагол отличается исключитель
ной сложностью содержания, разнообразием грамматических катего
рий и форм, богатством парадигматических и синтагматических связей; 
по мысли Л. М. Васильева, глагол — это «самая сложная и самая емкая» 
грамматическая категория в языке, а глагольные конструкции имеют ре
шающее влияние на именные словосочетания и предложения [5, с. 351]. 

Сложность семантики глаголов затрудняет их классификацию, кото
рая должна исходить из учета характера смысловых связей между отдель
ными глаголами внутри каждого их класса. Объединение же в группиров-
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ку или класс, представляя собой ступень обобщения, осуществляется на 
основании единого семантического признака, выступающего в качестве 
классифицирующего. С целью выделения у глаголов классифицирующих 
признаков используются различные критерии, которые могут быть све
дены к двум основным принципам, хроноструктурным и тематическим. 

По хроноструктурному критерию выявляется степень сложности се
мантического состава глагольного значения, количество составных ком
понентов «состояний» в его семантической структуре и характер соотно
шений между этими компонентами. С этим критерием связано выявление 
«способа протекания» глагольного действия, а не его конкретного содер
жания. На материале разных языков исследователи выделяют следующие 
семантические классы глагольных значений: 1) глаголы действия и со
стояния [6, с. 85—87]; 2) глаголы действия, процесса, состояния [7, с. 86]; 
3) глаголы действия, состояния, процесса и действия-процесса [8, с. 116— 
120]; 4) фактитивные, пермиссивные, ассистивные, каузативные глаго
лы [9, с. 5—19]; 5) классические, личностные, событийные, «двуличные», 
каузативные глаголы [10, с. 85]; 6) адинамичные глаголы (или ситуации); 
динамично-постепенные глаголы (или ситуации) [11, с. 105] и другие. 

Показательной для подхода в рассматриваемом русле может служить 
концепция 3. Вендлера, а именно: его семантическая классификация, ос
новывающаяся на двух критериях: а) употребительности глагола в продол
женной форме и б) его сочетаемости с инклюзивными обстоятельствами 
времени (типа in two hours 'за два часа'). По этим признакам английские 
глаголы делятся на четыре класса: исполнения; деятельности; достиже
ния; состояния [12, р. 107—110]. 

Хотя рассмотренный подход пока не дает однозначных результатов, его 
широко использует ряд исследователей на различном языковом материале. 

Второй критерий, условно названный тематическим, кладется в ос
нову типологии глагольных значений по особенностям воплощаемых или 
объективных процессов как референтов. Соответственно выделяются гла
голы движения, физических действий, физиологических процессов, речи, 
сенсорного восприятия, местонахождения, социальных процессов, эмо
циональных состояний. Данные тематические классы глагольных зна
чений предстают как более или менее константные для многих языков, 
несомненно, по той причине, что отображают основные динамические 
характеристики объективной реальности. 

В русском языке тематический критерий классификации глаголов 
чувств отражен в работах Л. М. Васильева, каждому семантическому клас
су придается соответствующая группа каузативных глаголов. Тематиче
ский критерий классификации удобно сочетается с хроноструктурным. 
Когда, например, описывается семантическое поле глаголов желания (хо-
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теть, желать, испытывать (иметь желание) охоту и т. д.), то выделяется 
и каузативная группа со значением желания (глаголы вызывать (возбуж
дать) охоту, желание, охотить (простор.), располагать (книжн.) — вы
звать (возбудить) желание (охоту), зажечь желание и т. д.) [5, с. 38—160]. 

Но если придерживаться строгой позиции, то необходимо иметь 
в виду следующее: два вышеуказанных критерия (хроноструктурный и 
тематический), используемые при классификации глагольной лексики, 
являются взаимонезависимыми. Это проявляется в том, что любые те
матические классы глаголов включают как каузативные, так и некауза
тивные значения. В первом случае данное тематическое значение пред
ставлено как результат некоторого предварительного воздействия (boil 
'кипятить'), во втором — тот же физический процесс представлен как 
самодостаточный, безотносительно к вызвавшей его причине (boll 'ки
петь') (см. табл.1). 

Таблица 1 
Каузативные и некаузативные значения глагольных подклассов 

№ название 
подкласса 

глаголы движения 
глаголы местонахож
дения 
глаголы физического 
состояния 
глаголы физиологи
ческого состояния 
глаголы сенсорного 
восприятия 
глаголы интеллекта 
глаголы экзистенци-
онального состояния 
глаголы наличия 

некаузативные 
глаголы 

fall 'падать' 

lie 'лежать' 

bum(intr.) 'гореть' 

ache 'болеть' 

see 'видеть' 

know 'знать' 
exist 'существовать' 

have 'иметь' 

каузативные 
глаголы 

fell 'рубить' 

lay 'класть' 

bum (trans.) 'поджигать' 

hurt 'причинить боль' 

show 'показывать' 

teach 'учить' 
create 'создавать' 

give 'давать' 

Из обсуждения вопроса о критериях делается один существенный вы
вод: оба критерия применяются для описания семантики исследуемых 
глаголов, причем основную роль играет тематический принцип. Хроно
структурный критерий — вспомогательный и используется тогда, когда 
требуется представление противопоставленности некаузативных vs. кау
зативных глаголов в пределах каждого тематического макрокласса. Все, 

39 



о чем шла речь ранее, касалось анализа в приближении к категориально-
лексическому и собственно лексическому планам семантики глаголов. 

В настоящей статье вслед за профессором Г. Г. Сильницким прини
мается классификационная схема английских глаголов, основанная на 
эксплицитной модели семантической структуры глагольного значения. 
Благодаря использованию как хроноструктурного, так и тематическо
го подходов, в классификации определяется ряд параметров глагольно
го значения и их критерии. Семантические категории иллюстрируются 
обширным фактическим материалом, охватывающим практически все 
широкоупотребительные глаголы современного английского языка, ко
торые объединены в три глагольных макрокласса «информационный», 
«энергетический» и «онтологический» [3, с. 20—50]. 

Информационные глаголы называют различные виды переработки 
информации в психике человека, т. е. это прежде всего глаголы со зна
чением психических процессов, а именно: сенсорного восприятия (see 
'видеть', hear 'слышать'); интеллектуального восприятия (know 'знать', 
remember 'помнить'); эмоционального состояния hate 'ненавидеть'); во-
литивной установки (want 'хотеть'); речевой (неречевой) коммуникации 
(speak 'говорить', write 'писать'). К ним примыкают глаголы, выражающие 
различные типы оценки: моральной (chasten 'облагораживать', deprave 
'развращать'); эстетической (beautify 'украшать'); истинностной (probate 
'утверждать завещание'); качественной (save 'охранять', displace 'переме
щать'); прагматической (belittle 'принижать',promote 'способствовать'). 

Энергетические глаголы обозначают различные состояния и преобра
зования физической энергии: пространственные соотношения, в том чис
ле движение (move 'двигать, передвигать',/7у 'развевать'), местонахожде
ние (Не 'лежать', sit 'сидеть'), становление и изменение формы / структуры 
(bend 'сгибать', break 'ломать'), физические процессы (bum 'поджигать', 
melt 'таять'), физиологические процессы (live 'жить', die 'умирать', grow 
'расти'). Онтологические глаголы выражают экзистенциальные состоя
ния (exist 'существовать', create 'создавать', destroy 'разрушать'), посессив-
ность / наличие (have 'иметь', possess 'обладать'), социальные процессы 
(democratize 'демокритизировать', demonstrate 'демонстрировать'), тем
поральные характеристики (date 'датировать', last 'продолжаться', delay 
'откладывать'), квантитативные характеристики (increase 'увеличивать', 
decrease 'уменьшать'). Данные глагольные значения характеризуются бо
лее высоким уровнем обобщения, чем значения первых двух классов, о 
чем свидетельствуют такие из них, как 'существовать', 'длиться во вре
мени'; 'быть в наличии'; 'иметь квантитативную характеристику'. С дру
гой стороны, в основе глаголов могут находиться как энергетические, 
так и информационные процессуальные референты. Наконец, глаго
лы — обозначения социальных процессов во многих случаях сочетают 
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факторы обоих типов (vote 'голосовать / признавать', trade 'торговать / 
обмениваться товарами', industrialize 'индустриализировать / произво
дить') [4, с. 8-22]. 

Очевидно, что информационные, энергетические и онтологические 
типы значений не являются взаимоисключающими; семантические ком
поненты всех трех типов могут входить в состав одних и тех же глагольных 
значений. Так, например, decorate 'украшать, убирать' совмещает в себе 
значение наличия и эстетической оценки; compose 'сочинять' (ароет 'со
чинять стихотворение') — значение экзистенциальности и коммуника
ции и т. д. Аналогичным образом, один и тот же глагол может совмещать 
в своем семантическом составе несколько информационных, энергетиче
ских или онтологических семантических характеристик. Так, глагол load 
'грузить / производить посадку' отражает физическую характеристику + 
+ местонахождение + наличие; chaff 'рубить/ подтрунивать' — речевую 
характеристику + эмоциональную и т. д. 

Информационные, энергетические, онтологические состояния мо
гут являться результатом каузативного воздействия или рассматривать
ся независимо от какого-либо предшествующего каузирующего факто
ра (см. табл. 2). 

В дальнейшем на базе данной классификации и надлежит получить 
ответы на следующие вопросы: 1) какие семантические классы глаголов 
в наибольшей степени активны в образовании рассматриваемых имен де
ятеля? 2) какие конкретные подклассы глаголов наиболее системно зна
чимы для производства исследуемых дериватов? 

Таблица 2 
Каузативные и некаузативные значения глагольных макроклассов 

название класса 

информационные глаголы 

энергетические глаголы 

онтологические глаголы 

каузативные 
глаголы 

surprise 'удивлять', 
inform 'сообщать' 
block 'блокировать', 
destroy 'разрушать' 
kill 'убивать', give 
'давать' 

некаузативные 
глаголы 

think 'думать', know 
'знать' 
walk 'гулять', sleep 
'спать' 
die 'умирать', have 
'иметь' 

Чтобы найти ответ на поставленные выше вопросы, необходимо было 
в первую очередь определить круг дериватов — имен деятеля, отталкива
ясь от которого и можно выявить активность и / или пассивность тех или 
иных семантических классов глаголов в образовании слов данной катего
рии. Напомним, что некаузативные глаголы по ранее описанным услови-
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ям и образованные от них дериваты не включаются в материал исследова
ния. Поиск велся лишь относительно дериватов от каузативных глаголов, 
исходный список которых представляет собой следующую картину. 

Семантический макрокласс информационных каузативных глаголов 
насчитывает 1143 единиц (в рамках выборки из словарей), что составляет 
20,14 % от общего количества глаголов (5684 единиц). Семантический ма
крокласс энергетических каузативных глаголов состоит из 1896 глаголов 
(33,83 % от исходного списка глаголов). Семантический макрокласс он
тологических каузативных глаголов включает в себя 1135 единиц (19,15% 
от общего количества глаголов). Общее число каузативных глаголов, со
ставляющих отправной момент для возможных дериватов — имен деяте
ля составляет 4174 единиц. 

Таким образом, очевидно, что деривационный потенциал для имен 
деятеля огромен. Насколько же он действительно используется носите
лями английского языка? 

В результате отбора всех дериватов от каузативных глаголов со зна
чением деятеля получены следующие данные. Морфологически мар
кированные имена деятеля в современном английском языке образу
ются по следующим моделям: 1) V + -or / -ег — 1959 единиц (decorate 
'украшать, делать ремонт' — decorator 'дизайнер, оформитель'; teach ' 
учить' — teacher 'учитель, преподаватель'); 2) V + -ist — 158 единиц (hypno
tize 'гипнотизировать'— hypnotist 'гипнотизер'; 3) V + -ant/-ent — 110 еди
ниц (discuss 'обсуждать' — discussant 'участник дискуссии, дебатов'; dissolve 
'растворять' - dissolvent 'растворитель'); 4) V + -ess — 27 единиц (act 
'действовать' — actress 'актриса'); 5) V—N — 65 единиц (guard 'охранять' -
guard 'сторож, конвоир';уи^е 'судить' — judge 'судья'). 

Как явствует из количественных данных, наиболее продуктивная 
словообразовательная модель имен деятеля — модель с суффиксом -ег. 
Это соответствует общей системной значимости данной модели, наибо
лее продуктивной в системе английского словообразования [14, с. 50— 
60]. Функциональные потенции данной словообразовательной модели в 
аспекте номинации очень велики. Имя деятеля может называть не только 
лицо по его профессии, но и носителя одноразового, ситуативно выпол
няемого действия, состояния, признака и т. д., например: speaker 'спикер 
(палаты)', 'диктор (радио)' как профессии, но так обозначается и тот, кто 
говорит лишь в описываемой ситуации, не имея отношения к профессии 
диктора и т. д. В отдельных исследованиях высказывается мнение, что 
«различия в семантике таких производных, как counter 'счетчик-лицо, 
проводящее перепись путем опроса' и 'прилавок', являются следствием 
мотивации этих слов различными значениями производящей основы» [13, 
с. 13]. Бесспорно, направление словообразовательного процесса и харак-
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тер дериватов — имен деятеля в значительной мере определяются глаголь
ными семантическими характеристиками. Сопоставление же исходных 
данных с результатами словообразовательных процессов со всей очевид
ностью высвечивает тот факт, что далеко не все каузативные глаголы име
ют производные имена со значением деятеля. Так, было обнаружено, что 
1078 (56,96 %) глаголов энергетического макрокласса, 221 (19,21 %) гла
гол информационного макрокласса и 556 (49,04 %) глаголов онтологиче
ского макрокласса либо вообще не имеют производных — имен деятеля, 
либо имеют дериваты, но с другим значением. 

Большую группу глаголов, не имеющих рассматриваемых произво
дных, составляют глаголы, обозначающие 'повторность, совершение дей
ствия заново или возвращение в прежнее состояние' (reinstate 'восстанав
ливать (в правах)', rehouse 'переселять в новые дома', remarry 'вступить в 
новый брак', reimburse ' возмещать'). 

Обработка по макроклассам подводит к заключению, что сравнитель
но с энергетическими (46,72 %) и онтологическими (50,35 %), большая 
часть информационных глаголов (80,66 %) имеют производные — имена 
деятеля. Конечно же, процентные, указывая на общую тенденцию рас
сматриваемых явлений, не дают точного и однозначного ответа на во
прос о значимости или незначимости выявленных соотношений в общей 
системе языка. Более точные данные о наличии значимых связей между 
сопоставляемыми явлениями и их качественном (положительном, отри
цательном) характере дает корреляционный анализ, позволяющий коли
чественно оценить силу связи между лингвистическими, т. е. качествен
ными признаками. 

Каждый каузативный глагол исходного списка характеризуется с двух 
точек зрения: 1) наличие / отсутствие у глагола конкретной семантиче
ской характеристики — 1 признак; 2) наличие / отсутствие у глагола аген-
тивного деривата — 2 признак. В конкретные задачи корреляционного 
анализа входило установление для каждой пары признаков 1 и 2, выде
ляемых у глаголов исходного списка и их агентивных производных, на
личие или отсутствие корреляции между ними, и в случае наличия такой 
зависимости — степень ее значимости в общей системе словообразова
тельных отношений. 

Как показывают результаты корреляционного анализа, информаци
онные глаголы положительно соотнесены с учитываемым деривацион
ным признаком (10); онтологические глаголы нейтральны по отноше
нию к образованию агентивных производных; энергетические глаголы 
имеют отрицательный коэффициент корреляции с рассматриваемыми 
дериватами (—15). 
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Заключение. Маркированному макроклассу информационных гла
голов присуща высокая степень однородности реализации рассматри
ваемой деривационной способности: фактически все подклассы инфор
мационных глаголов (глаголы коммуникации, глаголы оценки, глаголы 
волитивного состояния) положительно соотнесены с производством имен 
деятеля, при этом ядерную функцию относительно агентивной дерива
ции выполняет подкласс глаголов коммуникации, среди них в первую 
очередь — глаголов речи. Единственное исключение составляют глаго
лы сенсорного восприятия, «нейтральные» относительно данного дери
вационного признака. 

Неинформационные глаголы отрицательно соотнесены с производ
ством имен деятеля. Семантическая немаркированность данного макро
класса проявляется в разнородной характеристике его подклассов отно
сительно агентивной деривации. Так, неинформационные подклассы 
глаголов физического состояния, глаголов существования, глаголов дви
жения и глаголов формы / структуры положительно соотнесены с про
изводством имен деятеля; глаголы социального состояния, местонахож
дения отрицательно соотнесены с производством имен деятеля; глаголы 
наличия, временной характеристики, глаголы физиологического состоя
ния, глаголы количественной характеристики — нейтральны относитель
но данного деривационного признака. 

Производящий потенциал глагольной системы современного англий
ского языка используется при образовании категории деятеля неполно
стью, различным семантическим макроклассам свойственна при образо
вании имен деятеля различная активность. 
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КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА: 
АДЕКВАТНОСТЬ И БУКВАЛИЗМ 

С. А. Дубинко 

В статье рассматриваются определения качества перевода и анализируются 
способы его достижения. В рамках данной категории изучаются также понятия 
адекватности, эквивалентности, полноценности перевода. Особое внимание уде
ляется буквальному переводу и его месту в категории качества перевода. Цель ста
тьи — определить критерии оценки качества перевода. В задачу входит сопостав
ление определений «адекватный, эквивалентный и буквальный перевод». Статья 
может быть использована в развитии теории и практики перевода, в практиче
ской организации учебного курса по обучению навыкам перевода в сфере меж
дународных отношений, политики и бизнеса. 

The article considers the questions which refer to the definition of the concept of 
quality in the theory of translation and interpreting and analyses the ways of achieving it. 
It also studies the notions of adequate, equivalent or value translation. Special attention 
is given to word-for word (literal) translation and its place in the category of quality, as 
well as understanding cultural values and the role of cultural component in translation in 
accordance with the communicative function of translation. The aim of the article is to 
define the concept of quality of translation. The primary task is to compare the definitions 
of adequate, equivalent and literal types of translation. The article can be used in the 
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