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Аннотация. Статья посвящена семантической структуре многозначной глагольной 

лексемы to make. Все значения могут быть представлены как совокупность, которая 

функционирует вокруг двух основных значений – причинности бытия и причинности зна-

ка, которые явно противоположны друг другу по семантическим характеристикам, а 

также по действующей среде, синтаксическому замыслу и коммуникативному направле-

нию в предложениях, но тем не менее они тесно связаны. 
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Особенность английских глаголов, под-

тверждающая диалектическое единство 

значений каузации бытия и признаков, 

находит наиболее яркое отражение в се-

мантике многозначных глагольных лек-

сем, включающих в свою структуру лек-

сико-семантические варианты, обознача-

ющие различные типы каузации. В этом 

отношении наиболее подходящим объек-

том исследования является глагол to make, 

особая семантика и функция которого поз-

воляет рассмотреть многие вопросы в со-

вокупности. Глагол to make служил объек-

том многочисленных исследований с раз-

личных точек зрения. Например, он иссле-

довался в диахронно-сопоставительном 

плане [1], описывался как член той или 

иной лексико-семантической группировки, 

чаще в одном из своих значений (напри-

мер, как связочный глагол, служебный ка-

узатив или как глагол созидания) [2]. 

Относясь к группе многозначных и ши-

рокозначных глаголов типа to do, to get, to 

have, to take, глагол to make занимает в их 

ряде особое место, поскольку обладает са-

мыми широкими возможностями выраже-

нии различных типов каузации – от кауза-

ции бытия до каузации качества, состоя-

ния, действия, превращения. Следует от-

метить, что аналогичного глагола в рус-

ском языке нет. Дело в том, что лексема 

«делать» может обозначать каузацию бы-

тия, качества и состояния, каузация дей-

ствия в русском языке выражается при по-

мощи других лексем. 

Семантика глагола to make не ограни-

чивается только каузативными значения-

ми, хотя они и составляют ядро семанти-

ческой структуры глагола, а представляет 

собой сложный комплекс, состоящий из 

нескольких десятков каузативных и некау-

зативных значений, каждое из которых в 

свою очередь подразделяется ещё на не-

сколько подзначений. Поэтому неудиви-

тельно, что традиционные классификации 

значений данной лексемы имеют ряд су-

щественных недостатков и не является го-

могенными и адекватными. Предлагаемый 

в данном исследовании подход к изучению 

основных типов каузации, в частности, 

трактовка значений с «объектом результа-

та» как разновидности каузативных, поз-

воляет по-новому представить семантиче-

скую структуру глагола to make и избежать 

ряда трудностей при создании классифи-

кации его значений. При этом не только 

основные, но и десемантизированные зна-

чения, в которых те или иные семы инва-

рианта «приглушены», теперь могут за-

нять чёткое место в системе значений, в 

которой учитываются различия в семанти-

ческой природе и референтной отнесённо-
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сти актантов, а также коммуникативная 

установка высказывания. 

Не останавливаясь специально на во-

просах, получивших достаточное освеще-

ние в лингвистической литературе, обра-

тимся к проблематике, представляющей 

интерес для данного исследования. В дан-

ном случае важно выяснить следующее: а) 

как распределяются в семантической 

структуре лексемы основные типы кауза-

ции и каковы их формальные различия; б) 

какова связь двух основных каузативных 

значений с остальными значениями лексе-

мы и каким образом осуществляется их 

взаимопереходы. 

Прежде всего, определим, какие типы 

каузативных предикатов соотносимы с 

значениями глагола make. Рассмотрим 

следующие предложения: 1. She made some 

coffee [3]. 2. “I hope you are not found of eat-

ing pumpkins”. – Not unless they’re stewed 

and made into pies [4]. 3. George made her 

nervous [5]. 4. Had spent thousands on mak-

ing his hotel as well-equipped and well-

finished as any of the fields [6]. 5. Tom made 

me promise I wouldn’t tell you [7]. 6. Holly-

wood has made its business the business of 

half the world [8]. В этих предложениях 

глагольная лексема make представлена в 

своих основных значениях, характеризуе-

мых и наибольшей частотностью употреб-

ления. Так, в первом примере make обо-

значает каузацию бытия, во втором – кау-

зацию превращения, а в остальных приме-

рах – каузацию признака (состояния, каче-

ства, действия, принадлежности). Показа-

тельно то, что противопоставление двух 

основных типов каузации в семантической 

структуре глагола make носит не только 

смысловой, но и синтаксически обуслов-

ленный характер, поскольку каузацию бы-

тия make обозначает только как скрытый 

каузатив, а каузация признака – только как 

открытый. 

Как видно по примерам, глагол make в 

значении каузации признака предполагает 

вынесение каузируемого события в от-

дельную синтаксическую позицию. Одна-

ко не редки случаи, когда эксплицируется 

событие-причина. Это наблюдается в тех 

случаях, когда-либо субъект выражен со-

бытийным именем, либо каузирующее со-

бытие полностью представлено в контек-

сте в виде субъектно-предикатной струк-

туры. Например: 1. The action made her 

drowsy at last [9]. 2. A presence of gifts it 

embroidered dresses made them clumsy [9]. 

Иногда субъект бывает выражен предмет-

ным неодушевлённым именем, и тогда 

предполагается событийное его прочтение: 

1. The engine was stopped and made terrible 

silence [3]. Из этого предложения ясно, что 

предметные имена в роли субъектов скры-

вают за собой пропозиции.  

Специфика глагола make состоит в том, 

что он имеет широкий диапазон значений 

и не содержит какого-либо указания на 

способ действия (каузируемое событие), 

который обычно выводится из контекста. 

Рассмотрим предложение, в котором гла-

гол make представлен как предикат кауза-

ции бытия: Warienda made a song about the 

rain [6]. В этом предложении способ дей-

ствия глагола эксплицитно не выражен, 

однако смысл, обусловленный семантикой 

зависимых слов, в первую очередь, прямо-

го объекта глагола, а также синтаксиче-

ской организацией предложения, легко 

улавливается. Таким образом, в приведён-

ном примере глагол make имеет контек-

стуально конкретизированное значения 

«сочинять».  

Факультативная экспликация объекта 

воздействия в предложениях, в которых 

данный глагол имеет значение каузации 

бытия, обычно осуществляется при помо-

щи предлогов of, out of, with, from: One of 

the boys had made a little cart from a wooden 

box for Dick [6]. 

Также имеются случаи, когда в предло-

жениях, в которых глагол make употреблён 

как предикат каузации бытия, эксплициру-

ется атрибут объекта результата. Этот ат-

рибут (или атрибутивная группа) иногда 

синтаксически оформляются как объект 

воздействия, но в действительности тако-

вым не является, так как конкретизирует и 

дополняет значение объекта результата, 

как бы составляя с ним одно целое. 

Например: 1. The young man sat making 

rings of smoke [9] 2. He had originally been 

introduced to make pluster busts of Charles 

Dickens [8]. 3. We made a scarecrow of him 

in Bulong and, burnt it [6]. В каждом из 
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этих предложений объект результата вы-

ражен словосочетанием, состоящим из 

имени и атрибутивной группы, что позво-

ляет в данном случае говорить о расчле-

нённой номинации, используемой для обо-

значения объекта. Как видим, даже в име-

нах собственных и личных местоимениях, 

поскольку они употреблены атрибутивно, 

актуализируется только сигнификативный 

компонент значения. 

Таким образом, взаимодействие двух 

исследуемых типов предикатных кауза-

тивных значений в этом аспекте носит 

особый характер. Оно обусловлено тем, 

что обозначения восходят к единому аб-

страктному понятию, которое представля-

ет основу смыслового варьирования и поз-

воляет сохранить смысловое тождество 

слóва. При этом каждое отдельное значе-

ние содержит те или иные инвариантные 

признаки, присущие всем другим значени-

ям лексемы. 
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Abstract. The article is devoted to the semantic structure of the polysemantic verb token to 

make. All meanings can be presented as a set that functions around two basic meanings - the 
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