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1.  Введение 

1.1.  Предмет работы 

 

Предметом данной работы являются глагольно-именные предикаты типа оказывать 

влияние в их отношении к «соответствующим» им глагольным предикатам (влиять). 

 

1.2.  Постановка вопроса 

Эта группа сочетаний была выделена, с одной стороны, в работах по фразеологии 

такими учеными как Ш. Балли (1921), В.В. Виноградов (1947), С.И. Ожегов (1957) и 

многими другими,  в связи с особенностью структуры и семантики, а с другой – 

благодаря идее лексических функций, высказанной И.А. Мельчуком и А.К. 

Жолковским (Мельчук, Жолковский 1984) в рамках лингвистической модели типа 

«Смысл – Текст». Главная идея этой теории:  

 Естественный язык есть система, устанавливающая соответствия между любым заданным 

смыслом и всеми выражающими его текстами; соответственно, лингвистическое описание 

некоторого языка должно представлять собой множество правил, ставящих в соотвествие всякому 

смыслу все тексты данного языка, несущие этот смысл (Мельчук, Жолковский 1984: 4). 

Она была связана с тем, что на основе лексических функций стало возможным 

формализовать правила синонимического перифразирования. В основе модели лежит 

идея построения всех правильных синонимических предложений по заданному смыслу 

и, наоборот, извлечение одного общего смысла из всех синонимических предложений. 

Лексические функции должны были помочь описать эти синонимические 

преобразования. 

 Лексической функцией, согласно определению, данному автором модели «Смысл 

– Текст», является весьма общий и достаточно абстрактный смысл f, который 

выражается особой лексемой y, в зависимости от лексемы x, при которой он 

выражается: f(x) = y (Мельчук 1974: 9). В работе Жолковского и Мельчука приводится 

более 40 функций. Приведем примеры некоторых ЛФ: Magn ('очень', 'высокая степень'), 

например Magn(ошибка) = грубая, Magn(знать) = досконально, Magn(здоровый) = 

абсолютно; Anti ('антоним'), например, Anti(друг) = враг, Anti(закрывать) = 

открывать; Oper1 ('делать'), например, Oper1(влияние) = оказывать, 

Oper1(препятствие) = чинить. Последняя функция является предметом данной работы. 
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Oper1 представляет собой глагол, связывающий название первого актанта в роли 

подлежащего с названием ситуации в роли первого дополнения. Глаголы семейства 

Oper1 присоединяют к себе ключевое слово – отглагольное существительное со 

значением действия, процесса, состояния, свойства и т.п. Считается, что глагольно-

именное сочетание равнозначно глаголу, от которого данное предикатное имя 

образовано. 

 Синонимия этих двух форм выражения существует далеко не всегда и, если 

существует, то лишь в том смысле, что они в некоторых случаях могут быть отнесены к 

одной и той же объективной ситуации, тогда как на уровне ее представления 

говорящим они различны. В данной работе ставится под сомнение одно из правил 

перифразирования, в которых участвует эта функция: Oper1(C0) + (C0) = V0(C0), 

например если C0 = влияние, то оспаривается тождество Oper1(влияние) + (влияние) = 

V0(влияние), т.е. что оказывать влияние = влиять.  

 Постановка вопроса связана с тем, что в последние годы эта проблематика 

актуализировалась в работах Ю. Д. Апресяна (Апресян 2002, 2004, 2008) и других 

представителей Московской семантической школы. 

 

1.3.  Цель работы 

 1)  На материале нескольких примеров показать, что Oper1 – это не просто 

механизм «оглаголивания» предикатных имен, таких как влияние, торговля, 

разрушение, зависть, мужество (т.е. имена действий, деятельностей, процессов, 

состояний, свойств), т.е. не просто механизм формального преобразования их в 

сказуемые, а конструкция, обладающая собственным категориальным смыслом.  

 В силу этого значение словосочения, построенного по этой модели, в общем 

случае не совпадает со значением глагола, с которым данное предикатное имя 

соотносится.  

 2) К тому же бывают случаи, когда у Oper1 отсутствует такой однословный 

глагол. Oper1, существующий в таком режиме, не является механическим 

восполнением отсутствующего однословного предиката, а является иным по смыслу 

предикатом, и за этот смысл «отвечает» именно собственная семантика конструкции. 

Работа ставит целью сформулировать или хотя бы «нащупать» этот категориальный 

смысл. 
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1.4.  Материал и метод 

Источниками лексического материала послужили работы И.А. Мельчука (1967, 1984), 

А.К. Жолковского (1967), Ю. Д. Апресяна (2004) (указаны в списке литературы), а 

также Национальный корпус русского языка. Из множества примеров функции Oper1 

были выбраны те, где замена глагольно-именной конструкции простым глагольным 

сказуемым вызывает сомнение, а также случаи, когда от ключевого слова возможна 

функция Oper1, но нет соотносительного с ним глагола V0. При изучении примеров 

производятся замены Oper1 однословными предикатами и наоборот, выявляются 

семантические различия, уместность и допустимость таких замен. 

 В зависимости от решения конкретных задач используются следующие методы и 

приемы: описательный метод; метод сопоставления простых глагольных и глагольно-

именных предикатов; метод трансформации исходных предложений; семантический 

анализ; концептуальный анализ. 

 

2.  История вопроса 

2.1.  Модель «Смысл – Текст» 

В середине 60-х годов представителями Московской лингвистической школы и прежде 

всего И.А. Мельчуком была предложена модель для описания языка, которая получила 

название «Смысл – Текст». С помощью этой модели можно было осуществлять 

переход от заданного смысла ко всем выражающим его правильным текстам и 

наоборот от заданного текста к его смыслу или смыслам (Мельчук 1984: 69). Была 

высказана идея, что синонимия языковых выражений может достигаться не только за 

счет лексических синонимов в собственном смысле слова, но и за счет других средств 

языка.  Например, 1) Выдвигая проект, Англия поставила условие = Когда Англия 

выдвигала проект, она поставила условие = При выдвижении проекта Англия 

поставила условие и т.д.  В этом случае для выражения одного и того же значения 

используются синтаксические варианты. 2) Оказывать (влияние), но производить 

(впечатление), здесь лексически обусловленные варианты одного и того же значения.  

3) А имеет В, В принадлежит А, где синонимия достигается словами, по-разному 

ориентирующими описываемую ситуацию относительно ее участников. 4) А 

принадлежит В =  А – владелец В = В – собственность А, семантические производные. 
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Для образования синонимичных высказываний могут использоваться также 

неравнозначные слова, в значении которых имеется большая общая часть, напр. иметь 

– брать – давать – получать – терять, при разном распределении значений между 

частями высказывания, например Он сохранил присутствие духа = Он не потерял 

присутствия духа.  

В моделе было выделено четыре основных уровня представления предложения: 

семантический, синтаксический, морфологический и фонетический. Для достижения 

соответствия между смыслами и текстами  осуществляется процесс «перевода» 

заданной смысловой информации – некоего семантического представления – с одного 

уровня на другой, пока не будут достигнуты соответствующие тексты, и наоборот от 

текстов, т.е.  некоторого фонетического представления, к смыслу. Для описания 

семантических представлений был разработан специальный язык, метаязык. МСТ 

включает также в качестве компонента определенные правила перифразирования. 

 Важную роль при переходе от смысла к тексту играют синонимические 

преобразования глубинно-синтаксических представлений. Мельчук и Жолковский 

показали, что существует множество вариантов синонимических преобразований. 

Также важной составной частью модели Смысл-Текст стал толково-комбинаторный 

словарь. Новым в словаре было введение зон лексических функций, в основе которых 

лежала мысль о синонимических средствах естественного языка и о лексически 

обусловленных вариантах выражения одного и того же значения (Апресян 1974: 43). 

2.2.  Лексические функции 

2.2.1. К понятию лексической функции 

Под лексической функцией (ЛФ) понимается функция, ставящая в соответствие 

данному слову или словосочетанию X другое слово или словосочетание Y, 

определенным образом связанное с X-ом по смыслу (Апресян 1974: 43).  

 Под лексической функцией понимается достаточно общее значение или 

семантическое отношение, которое может выражаться многими различными словами, 

причем выбор конкретного слова или сочетания слов зависит как от его/их 

собственного лексического значения, так и от того, при каком ключевом слове 

(аргументе функции) выражается данное общее значение или отношение (Дяченко 

2008: 9). Лексические функции являются многозначными, т.е. они могут иметь более 

одного значения для данного аргумента. В теории «Смысл-Текст» ЛФ служат для 
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описания таких важных аспектов, как 1) несвободной, т.е. идиоматичной, сочетаемости 

слов (например, говорят оказывать давление и подвергать обстрелу, но не наоборот)  

и 2) системы перифразирования, т.е. правил построения различных высказываний, 

имеющих один и тот же смысл (например, Он очень давил на своих партнеров. – Он 

оказывал сильное давление на своих партнеров. – Партнеры подвергались сильному 

давлению с его стороны. – Партнеры испытывали сильное давление с его стороны) 

(Апресян Цинман 2002: 106).  

 Авторами МСТ было выделено два типа ЛФ: лексические замены и лексические 

параметры. В случае лексической замены данному слову Х ставится в соответствие 

такое слово Y, что его лексическое значение совпадает целиком или частично с 

лексическим значением Х-а (семантическая связь на парадигматической оси языка). 

Лексические параметры ставят в соответствие данному слову Х такое слово Y, которое 

семантически связано с Х-ом на синтагматической оси языка.  

 К лексическим заменам относят функции Syn (синонимы), Conv (конверсивы), 

Anti (антоним), Gener (родовое слово), а также синтаксические дериваты S0, A0, Adv0, 

V0.: например, двигаться – движение, белый – белизна (S0); карты – карточный, 

строить – строительный (A0); быстрый – быстро, большой – очень, смысл – по 

смыслу (Adv0); строительный – строить, любовь – любить (V0); республика – 

государство, шахматы - игра (Gener). Как видно из примеров, лексические замены 

предполагают лексическую синонимию в широком смысле слова.  

 В качестве примера лексического параметра может служить Magn ('очень', 

'высокая степень'): Magn (знать) = досконально, как свои пять пальцев; Magn (ошибка) 

= грубая;   Magn (здоровый) = абсолютно.  

 Лексические параметры были разделены на три группы: аналоги глаголов, 

существительных и адъюнктов (прилагательных и наречий). К глагольным 

лексическим параметрам относятся Oper1, Func0, Func1, Labor(ij). Рассмотрим примеры 

с названными функциями для ситуации, обозначаемой словом влияние.  В этой 

ситуации принимают участие два действующих лица (актанты): А – первый участник, 

тот, кто влияет, и В – второй участник, тот, на кого влияют.  

 Функция Oper1 представляет собой полувспомогательный глагол, который 

соединяет название 1-го актанта ситуации в качестве подлежащего с названием самой 

ситуации в качестве главного дополнения.   

Oper1 (влияние) = оказывать (т.е. А оказывает влияние на В). 

Функция Oper2 показывает положение 2 –го актанта в данной ситуации. 
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Oper2 (влияние) = быть/находиться под влиянием, испытывать влияние, подвергаться 

влиянию.  

Func0 – полувспомогательный глагол со значением «иметь место». Название ситуации 

выполняет функцию подлежащего.  

Func1 (влияние) = исходить от (т.е. Влияние на А исходит от В). 

Func2 (влияние) = распространяться (Влияние А распространяется на В). 

Функция Labor(ij) характеризует отношения актантов ситуации. 

Labor1––2 (влияние) = подвергать (т.е. А подвергает В своему влиянию). 

Эти функции не имеют четкого семантического содержания, а выполняют лишь 

синтаксическую функцию, как это считали основатели МТМ.  

 Остальные глагольные функции имеют семантическое содержание и 

соответственно самостоятельное лексическое значение. Назовем некоторые из них: 

Insep ('начинать'), Liqu ('делать так, что ситуация перестает иметь место или не имеет 

места'), Fin ('переставать'), Caus ('делать так, что некая ситуация начинает иметь или 

имеет место'). 

 К субстантивным лексическим параметрам относятся функции S(i) (типовое 

название i-го участника ситуации), S(instr) (типовое название инструмента ситуации), 

S(loc) (типовое название места ситуации). 

 Из адъюнктивных функций следует назвать следующие: аналоги прилагательных 

Magn ('очень'), Bon (хороший), A(i) (типовое название участника ситуации, имеющее 

форму определения),  Able(i) (типовое название потенциального участника ситуации); 

аналог наречия Adv(i) (типовое наречие, связанное семантически с названием 

участника ситуации). 

 Нужно отметить, что лексические параметры могут быть взяты как от слова так и 

от словосочетания.  

2.2.2.  Лексическая функция Oper 1 

В модели «Смысл – Текст» функция Oper1 определяется следующим образом: 

семантически пустой и лексически несвободный глагол, связывающий название 

первого актанта в роли подлежащего с названием ситуации в роли первого дополнения, 

т.е. глагол служит только для указания грамматических категорий залога, вида, 

времени, наклонения, лица и пр. Словосочетание считается глагольно-именной 

перифразой исходного глагола, например, оказывать влияние = влиять, оказывать 

помощь = помогать и др. В своих ранних работах Мельчук подчеркивал, что ЛФ 
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семейства Oper являются «семантически пустыми»  (Мельчук 1974: 93) и 

«фразеологически связанными» (Мельчук 1974: 79), таким образом выбор того или 

иного глагола как значения данной ЛФ от данной лексемы предстает семантически 

немотивированным. Приведем несколько примеров: Монополии контролируют цены. – 

Монополии осуществляют контроль цен. – Цены находятся под контролем монополий. 

– Монополии держат цены под контролем. В соответствии с вышесказанным фразы в 

данных примерах синонимичны, выражения осуществлять контроль, находиться под 

контролем, держать под контролем, контролировать называют одну и ту же 

ситуацию и отсюда следует, что держать, осуществлять, находиться не вносят 

никакого нового смысла в предложение с исходным глаголом контролировать, т.е. 

являются «семантически пустыми» (Апресян 2004: 5).  

 Впоследствии это положение было пересмотрено, в особенности, что касается 

глаголов ЛФ Oper1. Отмечалось, что Oper1 пуст в контексте своего ключевого слова, 

т.е. дублирует часть его значения, а также в некоторых случаях глаголы сохраняют свое 

лексическое значение даже в роли ЛФ. Положение о семантической 

немотивированности выбора глагола в роли ЛФ подверглось также корректировке: 

наряду с тем, что они часто произвольны, бывают случаи, когда они частично 

мотивированы.  

 В 90-е годы ХХ века Ю. Д. Апресян вернулся в своих исследованиях к теме 

мотивированности выбора глаголов на роль ЛФ Oper1. В статье «О семантической 

мотивированности лексических функций-коллокатов» (Апресян 2008: 3) он прямо 

указывает, что такие глаголы имеют собственное лексическое значение, и что выбор 

конкретного глагола на роль манифестанта данной лексической функции от данного 

аргумента семантически мотивирован его собственным лексическим значением, с 

одной стороны, и семантическим классом и подклассом аргумента, с другой. Была 

составлена классификация лексической сочетаемости глаголов функции Oper1 с 

определенными семантическими классами существительных.  

 Oper1 от действий включает чаще всего глаголы давать, делать, оказывать, 

производить, совершать. Глагол давать сочетается с двумя классами акциональных
1
 

существительных: а) речевые акты, например, давать клятву, давать приказ, давать 

обещание; б) названия сигналов, например, давать отбой, давать гудок, давать 

сигнал. Глагол совершать сочетается с существительными а) со значением 

                                                 
1
Акциональный по Апресяну: акциональными являются только предикаты, имеющие компонент 

'делать' в своем толкоапнии: (Апресян 2008:7) 
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отрицательно оцениваемых действий, например, совершать ошибку, кражу, 

преступление, исключение совершать подвиг (действительно ли это исключение или 

можно попытаться найти объяснение этому, мы вернемся к данному вопросу в 

основной части)  ; б) с ритуалами, например, совершать богослужение; в) со значением 

перемещений на большие расстояния, например, совершать кругосветное 

путешествие. 

 Oper1 от состояний включает два наиболее употребительных глагола – 

испытывать и питать. Испытывать сочетается с существительными, 

обозначающими физиологические состояния, эмоциональные, материальные, 

например, испытывать ненависть, нужду, голод. 

 Oper1 от процессов это глаголы, имеющие пассивное значение, первый актант 

которых изменяет свое пространственное положение, состояние или свойство не по 

своей воле, а в результате воздействия внешних факторов. Сюда относят два глагола 

подвергаться и претерпевать. Например, подвергаться колебаниям, изменениям, 

коррозии; претерпевать лишения, изменения, превращение. 

 Oper1 от свойств выражается как правило глаголами иметь и пользоваться во 

втором значении, например иметь влияние, пользоваться влиянием, авторитетом. 

 Oper1 от деятельностей выражается обычно глаголом вести, например вести 

переговоры, борьбу, расследование, поиски. 

В последние годы Апресян неоднократно обращался к лексическим функциям в 

своих исследованиях. На основании накопленных эмпирических данных он делает 

вывод, что необходимо признать факт семантической содержательности глаголов 

семейства Oper1 (Апресян 2008: 25). 

 

 

 

 

 

 

3.  Анализ конструкций 
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Конструкции типа ЛФ Oper1 привлекали внимание многих ученых. Как правило, вслед 

за Ю. Д. Апресяном они говорят о синонимичности ЛФ Oper1 с простым глаголом, 

однокоренным с существительным-аргументом ЛФ. В статье Jeroen van Pottelberge 

„Funktionsverbgefüge und verwandte Erscheinungen― (Van Pottelberge 2007: 438) имеется 

замечание, что не всегда эта синонимия налицо.  А. Вежбицкая, разбирая конструкции 

типа have a walk/walking в статье ―Why Can You Have a Drink When You Can’t *Have an 

Eat?‖ (Wierzbicka 1982: 754), делает вывод, что несмотря на то, что они описывают 

одинаковые ситуации, они имеют различные концептуализации, и затем она указывает, 

что конструкции ЛФ Oper1 с этой точки зрения тоже заслуживают особого внимания. 

В данной работе мы пытаемся показать, какие различия имеются между 

употреблением простого глагольного сказуемого и ЛФ Oper1. Среди корпуса примеров 

были отобраны те конструкции, которые соответствуют цели данной работы. 

 

3.1. Сопоставительный анализ ЛФ Oper1 и простого глагольного 

сказуемого 

Ю. Д. Апресян выделяет пять основных классов: деятельности, процессы, действия, 

состояния, свойства. Рассмотрим каждый из классов в отдельности. 

Для характеристики конструкций и предложений воспользуемся метаязыком 

лексической семантики. При этом значения сводятся к семантическим примитивам. 

 

3.1.1. Действия: все они содержат в своем значении элемент 'делать'.  

Рассмотрим пару бросать вызов- вызывать.   

Сначала обратимся к предложениям с простым глагольным сказуемым. Вот 

несколько примеров с глаголом вызывать, взятых из Национального корпуса русского 

языка
2
: 

(1) Учительница вызывает Петю к доске.  

(2) Зрители долго вызывали артиста аплодисментами. 

(3) Мы вышли часа в два, Слава отговорил нас вызывать такси, потому что наш 

отель «Рафаэль» находился на авеню Клебер, совсем близко от дома. 

(4) Остальных членов стали вызывать позднее и по одному, чтобы они 

поставили свои подписи. 

                                                 
2
 Далее НКРЯ 
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Обратимся к первому предложению. Перед нами так называемая транзитивная 

конструкция (Taylor 2003: 231), которая может быть представлена в виде формулы 

[NP1 V trans NP2 PP], где NP1 и NP2 – субъект и объект, PP –предложная группа для 

обозначения обстоятельства места, а V trans – транзитивный глагол. То что перед нами 

транзитивный глагол, подтверждается тем, что мы можем построить пассивную 

конструкцию, при этом объект прямого предложения в пассивном выступит в роли 

субъекта: Петя был вызван учительницей к доске.  

Рассмотрим, какими чертами обладает это предложение.  

Перед нами событие, в котором участвуют два участника, субъект и объект. 

Можно сказать, что субъект является активным участником, т.е. Агенсом
3
, который 

своими действиями вовлекает в событие объект.  

Субъект-Агенс является главным действующим лицом этого события. 

Агенс сам  и по своей воле или желанию совершает действия. 

Действия Агенса имеют определенную цель. 

В результате действий Агенса нечто происходит с объектом, который является в 

данном случае Пациенсом
4
. Действия Агенса должны воздействовать на объект, но в 

данном конкрентном случае это не прямое физическое воздействие. 

После действий Агенса состояние Пациенса или его положение  изменится. 

Имеется определенная причинно-следственная цепочка, т.е. действия Агенса достигают 

Пациенса и меняют что-то в его первоначальном положении. 

Данная акция имеет свое начало и свой конец. 

Акция ограничена по времени.  

Внимание сфокусировано на субъекте-Агенсе и той цепочке, которая идет от него. 

Х воздействует на У так, что он должен переместиться к Z. 

Произведем замену сказуемого и проследим, меняется ли смысл предложения. 

 

 (5)  ?Учительница бросает вызов Пете к доске. 

 (6) ?Зрители долго бросали вызов артисту/Зрители бросили вызов артисту. 

 (7) ?...Слава отговорил нас бросать вызов такси.... 

 (8) ?Остальным членам стали бросать вызов/бросили вызов позднее.... 

                                                 
3
  Агенс: активный, обычно наделенный волей  сознанием, участник ситуацмм, расходующий 

собственную энергию в процессе деятельности (Плунгян 2003: 165). 
4
  Пациенс: пассивный участник ситуации, претерпевающий изменения в ходе неконтролируемых 

им внешних воздействий (Плунгян 2003: 165). 



 13 

 

Мы видим, что предложения приобрели иной смысл. Трудно представить ситуацию, 

когда учительница будет бросать вызов ученику, если что-то подобное возможно, это 

очень нестандартная и необычная ситуация. Тоже самое можно сказать и о других 

предложениях. Также роли членов предложения, очевидно, меняются. 

Теперь рассмотрим несколько текстовых примеров, взятых из НКРЯ, содержащих 

перифразу бросать вызов: 

(9)  Сузуки, конечно же, способен заменить японского самурая самураем 

французским, но бросать вызов богам, в частности громовержцу Зевсу, ему, 

как и любому смертному, не по чину. 

(10) Премия General Satellite – первая в нашей стране, направленная специально 

на поддержку новых экспериментальных форм искусства, которое ставит 

своей целью не развлекать, но бросать вызов, не ублажать, но будоражить, 

поднимать вопросы и возбуждать мнения. 

(11)  ...Лютер и не думал бросать вызов Риму. 

Теперь заменим сочетание глаголом вызывать/вызвать, чтобы проверить возможность 

синонимии.  

(12) ? ...но вызывать богов, в частности громовержца Зевса, ему, как и любому 

смертному, не по чину. 

(13) ? ...которое ставит своей целью не развлекать, но вызывать, не ублажать, но 

будоражить, поднимать вопросы и возбуждать мнения. 

 (14)  ?...Лютер и не думал вызывать Рим. 

Эти примеры показывают, что замена не равноценна.  

Попробуем выделить черты, характеризующие предложение с Oper1 бросать 

вызов. Для удобства анализа упростим предложение (10) до следующего вида: 

Новая экспериментальная форма искусства бросает вызов устоявшимся мнениям. 

Интересно посмотреть, какие роли выполняют здесь члены предложения. 

Субъект не является одушевленным лицом или инструментом, которые согласно 

Лангакеру (Langacker  1991) относятся к прототипическим Агенсам.  

Субъект только абстрактно можно представить в роли Агенса этого предложения.  

Субъект не может сам и по своей воле действовать. 
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Фокус внимания сосредоточен более на действовании, но это не действие, которое мы 

видим в предложениях с простым глагольным сказуемым.  

Вид действия как бы меняется.  

Л. Талми (Talmy 2001: 43), анализируя конструкции в английском языке, говорит, 

что в подобной глагольно-субстантивной конструкции происходит овеществление или 

«опредмечивание» действия. Действие выступает в роли опредмеченного объекта.  

Если посмотреть на синтаксическую роль членов предложения, видно, что главное 

действие сосредоточено в прямом объекте. Существительное вызов в этом 

предложении – прямой объект, зависящий от глагола бросать, который является 

переходным глаголом. Этот объект выступает в семантической роли Пациенса. 

Перифраза бросать вызов представляет собой некий акт передачи объекта, в котором 

сосредочено действие, некоему Реципиенту
5
. 

Л. Талми, анализируя примеры в английском языке, говорит, что опредмеченное 

действие может участвовать в других ситуациях. В нашем случае можно предложить 

следующую возможность: вызов можно бросать, но вызов можно также получать, или 

передавать и пр.  

Рассмотрим другой пример.  

(15) Природа часто бросает  нам вызов. 

Составим формулу этого предложения: [NP1 Vp Adv NP2 NP3]. 

Предложение содержит субъект, сказуемое, объект в дат.падеже, обстоятельство 

времени, объект.  

Субъект, как и в предыдущем примере, неодушевленная, абстрактная сущность, 

которую  только в результате олицетворения можно представить в роли Агенса.  

Предложение содержит объект в дательном падеже, который является Реципиентом, 

т.е. перед нами, по-видимому, процесс передачи. 

Существительное вызов является Пациенсом, который направляется, передается 

Реципиенту. 

Главным здесь является само действование – вызов. Но мы получаем также 

дополнительную информацию, каким образом осуществляется это действование. 

                                                 
5
  Реципиент: участник, который становится обладателем пациенса в результате целенаправленной 

деятельности агенса (Плунгян 2003: 165). 
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В предложении имеется наречие «часто», указывающее, что ситуация повторяется. 

Создается впечатление некоторой бесконечности акции. 

В предложении с простым глагольным сказуемым внимание сфокусировано на 

субъекте-Агенсе, на том, что он инициирует энергетическую цепочку, идущую к 

Пациенсу. В предложении с Oper1 фокус сдвигается на то, что выражает прямой 

объект, на опредмеченное действие. 

Теперь заменим перифразу «синонимичным» глаголом и посмотрим, произойдут 

ли какие-либо изменения: 

 (16) ?Природа часто нас вызывает. 

Получается бессмыслица. 

Существительное вызов имеет несколько значений, из которых ЛФ Oper1(вызов), 

возможно, выбирает здесь только одно, а именно действие, указывающее на готовность 

или желание субъекта вступить в борьбу. При подстановке такого Oper’а в 

высказывание, не предполагающее такой ситуации, мы получим не просто другой 

смысл, а бессмыслицу. По предположению Евгения Ривелиса конструкция обладает 

неким «ритульным» смыслом, который согласуется именно с этим значением
6
. 

Необходимо заметить, что можно «бросать кому, что, куда-нибудь», «вызывать кого, 

куда-нибудь», т.е. простые глаголы могут иметь обстоятельство места. Но в случае с 

перифразой бросать вызов, то это невозможно: ? Он бросил вызов в суд. Перифраза 

предполагает только наличие дополнения в семантической роли Адресата
7
 (кому?). 

Перейдем к рассмотрению предложений с парами из других классов. 

 

3.1.2. Деятельность:    

Для анализа была выбрана пара: 

Вести игру – играть 

Несколько предложений с простым глаголом играть. 

(21) Петя играет сонату Бетховена. 

(22) Дети играют в прятки. 

(23) Он играет разведчика в новом фильме. 

                                                 
6
  Из личной беседы 

7
  Адресат: участник, которому агенс направляет информацию, желая, чтобы он еѐ воспринял 

(Плунгян 2003: 165). 
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Формула предложения (21) – субъект – сказуемое – прям. объект [Np1 Vtrans Np2] 

Перед нами транзитивная конструкция. 

В описываемом событии имеется два участника, субъект и объект. 

Субъект является одуш. лицом, который инициирует действие. 

Субъект является Агенсом, который сам производит действие.  

Субъект является основным лицом происходящего. У него имеется определенная цель. 

В результате действий Агенса что-то происходит с объектом- Пациенсом. Соната здесь 

прям. объект и Пациенс, который как бы испытывает то, что делает Агенс ним.  

Акция имеет свое начало и конец. Ограничена во времени. 

Х действует на У. 

Попробуем заменить глагол на сочетание и посмотрим, что произойдет: 

(24) ?Петя ведет игру сонату Бетховена. 

(25) ?Дети ведут игру в прятки. 

Эту замену нельзя принять. Хотя бы потому, что конструкция вести игру не требует 

какого-либо дополнения. Здесь можно ввести прилагательное, оценивающее эту 

деятельность, например: Он ведет отличную игру. 

Рассмотрим пример предложения с сочетанием вести игру. 

(26) Подставное лицо ведет опасную/двойную игру. 

В данном предложении субъект не является активно действующим участником, его 

трудно назвать инициатором этой ситуации. 

Фокусируется внимание на прямом объекте, который как бы центр акции.  

Глагол «вести» переходный, от него зависит прямой объект, в котором 

концентрируется действие.  

Семантическая роль объекта, возможно, Тема. 

Если мы посмотрим на ситуацию, описываемую этим предложением, можно 

предположить, что действие принимает несколько иной вид  по сравнению с действием 

в предложении с простым глагольным сказуемым. Основное действие как бы спрятано 

и превращается в мета-действие. 

Перед нами ситуация в определенной фазе развития. Мы не можем указать, когда она 

началась и когда закончится и, каким будет результат. 

 Приведем еще пример:  
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(27) Англия осаждала Брест в течение четырех месяцев. 

 

Перед нами транзитивная конструкция с двумя действующими лицами, субъектом и 

объектом. 

Субъект является Агенсом, который активно воздействует на объект, являющийся 

Пациенсом. 

Агенс действует сам и по своей воле и с определенной целью. 

Х воздействует на У. 

Фокус сосредоточен на субъекте. 

Мы ничего не можем сказать о результате. 

Действия Агенса-субъекта должны изменить что-то в состоянии или положении 

Пациенса. 

Данная акция имеет временные рамки. 

Приведем примеры, взятые из НКРЯ: 

(28) У обезьянника творилось что-то невообразимое. Толпа осаждала павильон. 

Взрослые лезли друг дружке на голову. 

(29) К нему подплывали несколько шлюпок и плотов: часть десанта ― та, что 

осаждала главный вход ― успела погрузиться.  

Произведем замену глагола на ЛФ Oper1:  

 (30)  ?Толпа вела осаду павильона. 

Смысл предложения изменился. Из контекста предложения (28) с простым глаголом 

можно заключить, что ситуация достаточно динамичная. В случае замены появляются 

другие нюансы. 

Рассмотрим подробнее предложение с Oper1:  

(31) Англия вела осаду Бреста. 

Действие предстает в ином качестве, чем в предложении с простым глагольным 

сказуемым. Действование как бы сконцентрировано в прямом объекте, который 

выступает в роли Пациенса. Существительное «Брест» является здесь Локативом
8
. 

Перед нами ситуация в какой-то определенной фазе развития. Глагол вести 

одновременно показывает, что есть какая-то деятельность. 

                                                 
8
  Локатив (место): участок пространства или объект, в котором локализована ситуация в целом 

(Плунгян 2003: 166). 
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В предложении с простым глагольным сказуемым как бы описывается активная 

деятельность. В ЛФ Oper1 мы видим менее интенсивную деятельность. Вероятно, 

говорящий дает оценку определенной ситуации. 

 

3.1.3. Состояния: 

Перейдем к глаголам, обозначающим состояние. 

Питать любовь – любить/питать ненависть – ненавидеть 

(32) Поля любит музыку. – Он питает любовь к театру. 

(33) Он ненавидит музыку. – Он питает ненависть к театру. 

Формула предложения: [NP1 Vtrans NP2], где NP1 – субъект, Vtrans – транзитивный 

глагол в личной форме, NP2 – прям. объект. 

Перед нами транзитивная конструкция. 

Налицо участники события: субъект и прямой объект. 

Субъект в данном случае – одуш. лицо, которое может выполнять семантическую роль 

Агенса.  

Перед нами не прототипическая транзитивная конструкция. Глагол не описывает некое 

активное действие или событие. Это скорее ментальное или душевное состояние. 

В этом случае субъект выступает в роли Экспериенцера
9
, а прямой объект является так 

называемым Стимулус (Стимул
10

) (Taylor 2003, Langacker 1991).  

Стимулус – каузатор ситуации и одновременно объект, на который обращены чувства 

субъекта. 

В результате субъект получает какой-то новый опыт.  

Посмотрим на несколько примеров из НКРЯ и произведем замену. 

(39) И он ответит им, скажет, как ненавидит всех или почти всех людей.  

(40) Она окончила философский факультет МГУ и не без протекции мужа 

устроилась на непыльную работѐнку, замзавом в райкоме, отныне даѐт 

пропагандистские установки и ненавидит своѐ деревенское и 

раннемосковское прошлое.  

Замена: 

                                                 
9
  Экспериенцер: участник ситуации, воспринимающий зрительную, слуховую ит.п. информацию 

(Плунгян 2003: 165). 
10

  Стимул: источник информации для экспериенцера (Плунгян 2003: 165). 
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  (41) ?..скажет, как питает ненависть ко всем или почти ко всем людям. 

(42) ?...и питает ненависть к своему деревенскому и раннемосковскому 

прошлому. 

В случае этих замен сказуемых смысл высказываний меняется. 

Посмотрим на глагол питать. В словарях для этого глагола даются значения: 

«давать пищу», «служить пищей», «доставлять средства к существованию», а также 

переносные: «способствовать, содействовать укреплению чего-либо», «питать 

намерение, замысел», «испытывать по отношению к кому-либо что-либо, какое-

нибудь чувство». В нашем случае подходит последнее значение, т.к. речь идет о 

чувствах. Но посмотрим на конструкцию «питать какое-либо чувство к кому-нибудь», 

что лежит в основе ее концепта. Первое, что приходит на ум, например, «источник 

питает реку». И у чувства есть тоже свой источник. Даль (1880-1882) дает еще одно 

значение: «поддерживать, поощрять в ком-либо», «усиливать», «разжигать», 

например: Он питает (в сердце) ненависть, любовь, надежду и пр. Появляется 

вместилище, куда попадают чувства, направляемые источником.  

Состояние может быть различной интенсивности. Глагол питает наводит на 

следующие размышления: если питать малыми порциями, то состояние будет 

поддерживаться, при увеличении этих порций, можно усиливать и разжигать 

состояние. Заметим, что питать можно как позитивные, так и негативные чувства. 

Обратим внимание также на управление. Простое глагольное сказуемое требует прямое 

дополнение. Конструкция требует дополнение с предлогом в дательном падеже. 

Перейдем к сочетанию: 

(43)  Он питает любовь к театру./Он питает ненависть к театру. 

Перед нами пример, где состояние, в котором находится субъект, заключено в объекте, 

глагол дает дополнительную информацию. Состояние может продолжаться долго. Мы 

не знаем, когда оно закончится, но его можно изменить. Конструкция дает некоторую 

оценку состояния или рисует состояние в какой-то момент. 

Приведем примеры из НКРЯ и затем произведем замены: 

(44) Чтобы обуздать крымского хана, Борис отправлял посольство в 

Константинополь, просил султана запрещать татарам беспокоить русские 

пределы, уверял, что русский государь питает любовь к султану и не 

слушает советов императора... 
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 (45) Но скептик питает ненависть к возделанному полю. 

Замена: 

 (46)  ?...что русский государь любит султана..... 

 (47) ?Но скептик ненавидит возделанное поле. 

Мы видим, что смысл предложений изменился. 

Обратимся к другим примерам, выражающим состояния: 

Предлагаем еще один пример с простым глагольным сказуемым: 

(48) Он гневается на ребенка. 

Формулу конструкции можно представить в виде: [NP1 V PP], где  NP1 –субъект, V – 

глагол  в личной форме, PP – объект, выраженный именем существительным с 

предлогом. 

Конструкция является полутранзитивной/интранзитивной. В нашем случае мы имеем 

дело с рефлексивной формой глагола. Объект выражен предложной группой. 

Субъект предложения выступает в роли Экспериенцера.  

Стимулусом ситуации является объект. 

В результате этой ситуации субъект получает какой-то опыт. 

Состояние субъекта динамично,  на это указывает рефлексивная глагольная форма. 

Мы ничего не можем сказать о начале и конце этого состояния. 

Сочетание Oper1: 

(49)  Он испытывает гнев. 

Как и в других рассмотренных предложениях с Oper1 состояние передается в 

«сконцентрированном» виде и представляет собой «объект». 

Состояние представлено в определенный момент. 

Внимание сосредоточено на прямом объекте. Попытаемся выяснить, какую 

семантическую роль играет гнев. Это не Пациенс. Гнев  как бы владеет тем, кто его 

испытывает. Эту роль можно описать как Содержание эмоционального опыта 

Экспериенцера. 

В конструкции как бы заключена оценка или взгляд со стороны на ситуацию. 

Глагол испытывать словари подают как синоним питать, когда речь идет о 

чувствах. Ю. Д. Апресян уточняет: неточный. Посмотрим на концепт. В основе глагола 

испытывать корень пыт-, который имеется, например в слове пытка, испытание, 
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попытка. Т.е. это состояние связано с чем-то неприятным, тягостным, то, что может 

причинить страдания и подобное. Здесь негативное состояние гнев как бы усиливается 

еще тем, что заложено в глаголе испытывать.  

Возможно, с этим глаголом соединяются существительные, которые обозначают 

интенсивное состояние, но это состояние недолговременное. 

 

3.1.4. Свойства: 

Следующая группа, взятая для рассмотрения, обозначает свойства. 

Вначале проанализируем предложения с простым глагольным сказуемым. 

(50)  Петя плохо влияет на Машу. 

Формула конструкции может быть представлена в следующем виде: [NP1 Adv V na 

NP2]. 

Предложение является полутранзитивным, объект выражен существительным в вин. 

падеже с предлогом. 

Субъект – главное действующее лицо. Но вряд ли мы можем говорить о прямом 

целенаправленном намеренном воздествии со стороны субъекта, т.е. его семантическая 

роль, по-видимому, не Агенс.  

Субъект является энергетическим источником воздействия на объект. 

Объект является Пациенсом, который под воздействием субъекта меняется. 

Х воздействует на У. 

(51) Гнев в первую очередь пагубно влияет на сердце и сосуды (НКРЯ). 

В этом предложении субъект не является прототипическим Агенсом, скорее это 

определенный Фактор, который воздействует на объект и изменяет что-то в нем. Т.е. в 

случае с простым глаголом влиять можно сказать, что субъект является Фактором, 

который воздействует на объект. 

Перейдем к конструкции Oper1: 

(52)  Петя пользуется влиянием среди сверстников. 

Дополним наш пример предложениями из НКРЯ: 

(53)  Женщину может получить и каторжный, даже из разряда испытуемых, если 

он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мирке.  
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(54)  Он из сормовских рабочих, дореволюционный член партии, политически 

подготовленный. Пользуется влиянием среди сормовчан. Однако у него нет 

широкого кругозора.  

Произведем замену: 

  (55)  ?...если он человек денежный и влияет в тюремном мирке. 

  (56)  ?...Влияет среди сормовчан.  

Предложения приобрели совершенно другой смысл. 

Какие семантические роли выполняют здесь члены предложения с ЛФ Oper1.  

Существительное влиянием, стоящее в творительном падеже, как бы выполняет роль 

Инструмента. Влияние как бы помогает субъекту  производить действие или 

воздействие. 

Если кто-то пользуется влиянием, значит он обладает чем-то, что дает ему возможность 

воздействовать на кого-то. 

Обратим внимание на управление: пользоваться влиянием можно среди кого-либо, в 

среде кого-либо, т.е. объектом влияния является некоторое множество. Для простого 

глагола влиять возможен индивидный объект. 

 

3.1.5. Процессы:  

Ниже рассматриваются процессы. 

(57)  Камень разрушается под воздействием воды/водой. 

Сначала посмотрим, какие роли выполняют члены предложения.  

Перед нами синтаксически пассивная конструкция, которую можно переделать в 

прямую: Вода разрушает камень, т.е. это транзитивное предложение. 

В прямой конструкции субъект выполняет роль Инструмента,  в пассивном 

предложении Инструмент выражен творительным падежом. Прямой объект прямой 

конструкции это Пациенс, в пассивном предложении он становится субъектом. 

Инструмент воздействует на Пациенс, в результате этого состояние Пациенса 

изменяется.  

Можно ввести временные границы, в течение которых процесс происходит. Так, 

например, Камень разрушается водой в течение года.  

Можно говорить, что, когда этот процесс закончится, будет достигнут определенный 

результат. 
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Х находится под воздействием У, т.е. У воздействует на Х.  

Перейдем к конструкции с Oper1: 

 Подвергаться разрушению 

 Приведем  примеры из НКРЯ: 

(58)  Прискорбная суть нынешней тяжбы «Идущие vs. декаденты» в том и 

заключается, что культура подвергается разрушению сразу с двух сторон.  

(59)  Итак, усматривая, что всякое сотворенное естество, сколько зависит от 

заключающихся в нем причин, есть нечто текучее и разрушающееся, на тот 

конец, чтобы вселенная не подверглась разрушению и не разрешилась опять 

в небытие... 

Для анализа возмем предложение: Культура подвергается разрушению. 

Субъект предложения выполняет роль Пациенса. Можно сказать: Культуру подвергают 

разрушению.Т.е. «культура» терпит разрушение. 

Действие сконцентрировано в существительном «разрушению». 

В результате употребления конструкции мы получаем дополнительную 

информацию о процессе. Посмотрим на глагол подвергаться. В словарях 

Ожегова/Шведовой (1997), Ушакова (1935) и др. даются следующие значения 

подвергать/подвергнуть: «сделать объектом какого-либо действия», «произвести над 

кем-либо, чем-либо какое-то действие». В основе глагола лежит корень верг-, который 

встречается в словах ввергнуть, низвергать, извергать. Преображенский А.Г. 

(Этимологический словарь русского языка, т.1, 1914: 73) связывает его с др. вергнути, 

вьргнути из ст.-сл. вврьгу, вергу что означает бросить, бросать. Т.е. можно говорить об 

определенном насилии, воздействии извне. Также приставка под- усиливает 

подчиненность и насилие со стороны. 

Мы не можем говорить о самопроизвольности этого разрушения, кто-то извне 

совершает это.  

Предположительно, конструкция выражает определенную фазу процесса разрушения. 

При использовании конструкции мы получаем вывод о ситуации или ее оценку на 

данном этапе. 

Рассмотрим еще одну пару примеров: 

Претерпеть изменения- измениться 

Предложение с простым глагольным сказуемым:  
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(60)  Температура изменилась в течение дня. 

(61)  Объем куба изменился при нагревании. 

Предложение (60) интранзитивное. Глагол в рефлексивной форме. 

Субъект не является Агенсом.  

Из знаний о мире мы понимаем, что сама температура не могла измениться, что-то 

извне, например, исчезнувшее за тучами солнце или наоборот выглянувшее солнце 

изменило температуру воздуха. Семантическая роль субъекта Параметр. 

Если посмотреть на этот процесс, то можно говорить о его начале и конце, а также в 

данной конкретной ситуации достигается определенный результат. 

Теперь рассмотрим примеры с конструкцией ЛФ Oper1.  

В интернете были выбраны примеры с конструкцией претерпеть изменения: 

(62) ― Тот пакет законов, который сегодня описывает реформирование 

электроэнергетики, претерпел изменения. 

 (63)  Что касается встреч, то и их характер претерпел изменения. 

Упростим  предложение (62) до следующего вида: 

 Закон претерпел изменения: 

Посмотрим, какие роли выполняют члены предложения.  

«Закон» — подлежащее, но он не является инициатором действия, скорее он 

«терпящий». 

Прямой объект изменения фокусирует внимание, но это не Агенс. 

Конструкция дает нам информацию о процессе и содержит дополнительные смысловые 

оттенки. 

Посмотрим ближе на глагол претерпеть, который содержит оттенок того, что 

есть кто-то или что-то, что заставляет претерпеть изменения, они (изменения) не 

происходят сами по себе. Сам процесс «терпения» может быть продолжительным, но 

приставка пре-/пере- придает значение завершенности этого процесса. 

 

3.2. Группа влиять – оказывать влияние – иметь влияние – 

пользоваться влиянием 

В некоторых случаях отглагольное существительное образует несколько сочетаний с 

разными «вспомогательными» глаголами.  
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В группе «свойства» имеются два выражения с отглагольным существительным 

«влияние» — иметь влияние, пользоваться влиянием. В группе «действия» 

существительное «влияние» сочетается с глаголом «оказывать». Выстраивается 

цепочка: пользоваться влиянием – иметь влияние – оказывать влияние – влиять. В 

каких взаимоотношениях они находятся? 

Рассмотрим каждую конструкцию в отдельности и постараемся выявить, какие 

различия и/или возможные сходства имеются между ними. 

Простое глагольное сказуемое: 

(64)  Петя влияет на Машу. 

Субъект «Петя» активно воздействует на объект «Машу». 

Но в данном конкретном случае мы не говорим о активном агентивном воздействие. Не 

сам Петя, а его действования, его поведение воздействуют на Машу. 

В результате этого воздействия действия, поведение или состояние объекта изменятся. 

Х воздействует на У. 

Рассмотрим примеры с конструкцией ЛФ Oper1. 

(65) Петя оказал влияние на Машу. 

Посмотрим на «вспомогательный» глагол оказывать, корень каз- содержится в таких 

словах как «показать», «казаться», которые имеют в своем значении указание на то, что 

что-то является видимым, т.е. это можно видеть или наблюдать. 

Приведем несколько примеров из НКРЯ: 

(66) На эту позицию правительства оказал влияние основной идеолог 

пенсионнной реформы Михаил Зурабов. 

(67) На результаты работы отрасли оказал влияние ряд факторов, в частности, 

рост цен на алюминий. 

Евгений Ривелис в своем спецкурсе «Modern slavisk språkvetenskap II» приводит 

пример перевода одной известной книги Дейла Карнеги (Dale Carnegie) на русский 

язык. Название книги «How to win friends and influence people» было переведено 

следующим образом: «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Е. 

Ривелис замечает, что английское «influence» вряд ли можно заменить здесь на 

«влиять», т.к. в этом случае значение «как можно стать человеком с мнением которого 

считаются» должно быть заменено на «как можно научиться манипулировать 

другими». «Влиять» – означает «быть фактором, который непосредственно 
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воздействует на объект и вследствии чего изменяется его состояние», «оказывать 

влияние» – «быть фактором, который создает условия для возможного изменения 

состояния объекта». 

Возьмем следующую конструкцию. 

(68) Петя имеет влияние на Машу/среди друзей. 

В случае «имеет влияние на кого-либо» можно предположить, что субъект в силу 

каких-то причин или качеств может заставить кого-то что-то сделать. Он, очевидно, 

может воздействовать на нее и изменять что-то в ее поведении или состоянии. 

Посмотрим на примеры из НКРЯ: 

(69) Не только в Ираке, где Россия берется спасти Америке лицо, не только в 

Северной Корее, на которую только Россия имеет влияние, но и во 

множестве разных других ситуаций. 

(=Россия имеет влияние на Северную Корею). 

(70) Пока ты будешь просить князя, ― я с той же целью зайду к княгине; она 

имеет влияние на мужа...  

 

Вот еще несколько примеров из интернета: 

(71) Экс-президент Путин все еще имеет влияние. 

(72) Киртоакэ имеет влияние на деятельность судебных инстанций. 

Эти примеры показывают, что «иметь влияние» можно описать как «в силу 

определенных причин или качеств иметь возможность воздействовать на кого-либо или 

что-либо желательным субъекту образом и тем самым изменять положение или 

состояние кого-то или чего-то». 

(73) Петя пользуется влиянием среди друзей. 

Когда кто-то пользуется влиянием, он создает какую-то атмосферу или в силу 

определенных качеств обладает неким авторитетом, уважением или подобным со 

стороны кого-либо. В этом случае мы говорим об отношении множества к субъекту. 

Ниже приведеный пример из интернета дополняет это положение: 

(74) Сирия пользуется влиянием и поддержкой в странах Персидского залива. 
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3.3. Случаи отсутствия глагола, однокоренного с отглагольным 

существительным  

В ходе исследования было выявлено, что в некоторых случаях не существует глагол, 

однокоренной с отглагольным существительным. Здесь предлагаются несколько 

примеров.  

Совершать подвиг – ?подвигаться 

Терпеть поражение – ?поражаться 

Иметь мужество – ?мужествовать 

Питать злобу – ? злобиться 

 

Проанализируем предложения с Oper1, найденные в НКРЯ и в интернете, согласно 

методу, использованному выше, и посмотрим на семантические роли членов 

предложения. Предположение, что это связано с теми семантическими ролями, которые 

члены предложения играют в том или другом случае.  

(75) Во время войны он совершил подвиг, который у летчиков стал эталоном 

мужества и высочайшего профессионализма.  

Упростим предложение до вида: Он совершил подвиг. 

Он – субъект, который по аналогии с примерами, рассмотренными выше, 

предположительно, не является, Агенсом. 

В данной ситуации вряд ли можно говорить о каузации.  

Основное действие сосредоточено в прямом объекте. Как показал анализ в главе 3.1., 

ситуация, описываемая с помощью ЛФ Oper1, отличается от таковой, выраженной 

простым глагольным сказуемым. Можно предположить, что простой глагол, 

однокоренной с ЛФ, должен выражать активное агентивное действие, исходящее от 

cубъекта. 

В словаре Даля (1880-1882) указано, что подвиг - действие по глаголу подвигать. 

Обозначает «движение», «стремление», «дело», «славное деяние». Глагол имеет помету 

устар. И ниже приведенные примеры показывают, что простой глагол употребляется в 

текстах церковной тематики и в художественной литературе на историческую тему. 

Т.е. можно говорить, что в современном русском языке простой глагол, имеющий 

значение «совершить подвиг», отсутствует. 
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(76) Гневный подвигнулся он, к кораблям устремляясь и к кущам, Всех аргивян 

возбуждая и горе готовя троянам. (Илиада, кн.13) 

(77) (77:21) Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на 

Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля (Псалм, 77:21) 

(78) Но Бог подвигнулся, людей своих спасти! В сем племени цвела красавица 

младая. .... Народ подвигнулся, как в море грозный вал. Се дева Марсова - ее 

геройски ...(Олинт и Софрония, Вестник Европы, 1808, 8,Т. 38) 

Если мы посмотрим на примеры с простым глаголом, то видим, что глагол подвигнулся 

означает не то же самое, что конструкция, коннотативные оттенки другие. Хотя в обоих 

случаях в основе лежит корень, обозначающий «движение», сначала, очевидно, 

физическое, а затем и  психологическое. 

 Апресян относит сочетаемость глагола совершать с положительными действиями 

к разряду исключений. Мы предлагаем некоторые размышления. Подвиг – это нечто, 

что произошло или происходит, что можно видеть. Возможно, в семантике глагола 

совершать имеется значение чего-то завершенного. Посмотрим на корень верш-/верх-. 

В этимологическом словаре Успенского (1914) находим, что вершить связано с 

ръшить, лат. solvere, со значением кончить, а также «верхъ» – выступающая часть. 

Наверно, совершить связано с завершенностью, законченностью чего-либо. И то, что 

совершают, видно для всех, как «выступающая часть». 

 

Иметь мужество – ? мужествовать: 

Конструкция иметь мужество входит в группу «свойства», т.е. если кто-то имеет 

мужество, он обладает, очевидно, определенными качествами, что помогает что-то 

сделать. Когда мы говорим: Он имел мужество сказать правду в лицо – это не активное 

действование, которое совершает или может совершить cубъект. Простой глагол 

должен показать активное действие или воздейтвие cубъекта, т.е. Агентивные свойства. 

 Обратимся к следующим примерам из интернета. Как видно из них, такой 

однословный глагол существовал некогда. В современном русском языке мы не 

сможем найти подходящей пары. 

(79) И против кого и за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся 

его жизнь,— бестолково.(Н.С. Лесков, Собр. Сочинений в 11 т.т., т. 6, 

Шерамур) 
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(80)  ... процветавших тогда в Москве, то по ней нетрудно заметить, что 

старинное московское боярство, с которым внук Калиты «мужествовал на 

многие страны», ...(гл.9, Из рассеянных по уделам князей и их слуг с 15в.) 

 

Питать злобу – ? злобиться 

(81) Царь питает злобу на князя. 

В этом предложении, как в предыдущих, субъект не обладает агентивными свойствами.  

Состояние, описываемое этой конструкцией, может быть длительным, мы не можем 

установить временные границы. Компонент «питать» позволяет говорить о спокойной 

как бы «пассивной» ситуации, представленной ЛФ Oper1. 

Простой глагол должен соответственно обозначать активное свойство/состояние 

«чувствовать нечто негативное»/«испытывать определенное негативное чувство».  Если 

предположить вариант: ?Он злобится. – Он вызывает некоторый диссонанс. 

В словарях у этого глагола имеется помета: разг., сниж. и таким образом его 

можно отнести к малоупотребительным. В словарях также дается однокоренной глагол 

«злобствовать». Посмотрим на примеры из интернета: 

(82) Когда подросток никому не нужен, он злобится, бродяжничает... 

(83) Он злобствует от недостатка внимания.  

Глаголы злобиться и злобствовать будут относиться, предположительно, к разным 

ситуациям. Злобствовать предполагает более интенсивное состояние, и его вряд ли 

можно заменить на питать злобу, в котором скрывается более «спокойное» состояние. 

 

терпеть поражение –? поражаться 

(84) Он потерпел поражение в споре. 

Если посмотреть на предложение с глагольно-именным предикатом, субъект не 

является активным участником процесса. Если существует простой глагол с таким же 

значением, то он должен предполагать агентивного субъекта, который активным 

образом «поражался». Ситуация «поражение» исключает такую возможность.  
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4. Результат 

Проведенная работа дает возможность говорить о следующих результатах: 

1) В ходе анализа конструкций были выявлены определенные различия, 

возникающие между глагольно-именным предикатом и соответствующим простым 

глаголом. В каждой группе это выглядит следующим образом: 

Действия: 

В случае с простым глаголом в предложении имеется субъект-Агенс, который 

инициирует причинно-следственную цепочку, налицо активное действие или 

воздействие. Формула: Х воздействует на У. 

В предложении с Oper1 причинно-следственная связь нарушается, предстающая 

перед нами ситуация как бы «ритуализирована». Внимание сосредоточено на объекте, в 

котором скрывается настоящее действие. Мы получаем взгляд со стороны на 

происходящее или некую оценку. 

 

Деятельности: 

В предложении с простым предикатом главным действующим лицом является субъект-

Агенс, активно воздействующий на объект. Х воздействует на У. 

При употреблении конструкции ЛФ Oper1 деятельность становится как бы 

«пассивнее». Главная деятельность, заключенная в объекте, упакована, спрятана. 

Ситуация предстает на определенном этапе, и мы не знаем, каким будет результат. 

 

Состояния: 

В предложении с простым глаголом мы видим состояние с невыраженной 

интенсивностью. Главное действующее лицо –  субъект-Экспериенцер.  

В предложении с Oper1 отсутствует целенаправленность ситуации, состояние, 

заключенное в объекте, как бы «пассивизируется». Конструкция «питать какое-либо 

чувство» рисует спокойное состояние, интенсивность которого может меняться; 

«испытывать какое-либо чувство или состояние» описывает интенсивное, но 

недолговременное состояние. 
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Свойства: 

Субъект предложения с простым глагольным сказуемым, выступающий в роли Агенса 

или некоего Фактора, является энергетическим источником воздействия на объект. Х 

воздействует на У. 

В предложении с глагольно-именным предикатом субъект теряет свои агентивные 

свойства, ситуация показана на определенном этапе. На примере предложения Он 

пользуется влиянием среди друзей можно сказать, что говоряший дает оценку ситуации. 

 

Процессы: 

Простой предикат показывает активный процесс. Можно говорить о временных рамках. 

В предложении с ЛФ Oper1 настояший процесс завуалирован. Конструкция «что-то 

подвергается разрушению»  дает информацию о процессе на определенном этапе. Но 

мы ничего не можем сказать о конечном результате и длительности этого процесса. В 

конструкции «претерпеть изменения» содержится информация о достигаемом 

результате, но длительность процесса не выражена. 

 

2) В случаях, когда отглагольное существительное образует несколько сочетаний с 

разными вспомогательными глаголами, на примере цепочки: пользоваться влиянием – 

иметь влияние – оказывать влияние – влиять, несмотря на кажущуюся близость, 

обнаруживаются различия, которые необходимо учитывать. 

(А) В предложении с глаголом влиять субъект активно воздействует на объект, но 

это не преднамеренное агентивное воздействие. Х действует на У. 

(Б) В случае с оказывать влияние субъект является фактором, который создает 

условия для возможного изменения состояния объекта. 

(В) Конструкция иметь влияние привносит нюанс, что субъект в силу каких-то 

причин или качеств может подействовать на объект желательным для себя образом. 

Можно предположить существование некоторой преднамеренности со стороны 

субъекта, несмотря на то, что он [субъект] не является Агенсом. 

(Г) Для ЛФ Oper1 пользоваться влиянием важным является отношение множества 

к субъекту. 

 Случаи (Б) (В) (Г) с ЛФ Oper1 в противоположность высказываниям с простым 

глагольным сказуемым дают оценку события со стороны. 
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3) В ходе работы было выявлено, что не всегда у глагольно-именной конструкции 

имеется соответствующий (с тем же значением) простой глагол. Как показывает анализ, 

в подобных случаях ситуация как бы не предполагает субъекта-Агенса. Т.е. ситуация, 

описываемая простым глаголом прагматически лишена смысла. Тогда как в 

предложении с глагольно-именным предикатом субъект не играет роль Агенса, он 

«пассивен», и сама ситуация  как бы «пассивизируется». 

 

5. Заключение 

Целью этой работы было показать на материале нескольких примеров, что Oper1 – это 

не просто механизм «оглаголивания» предикатных имен, а конструкция, обладающая 

собственным категориальным смыслом.  

Предметом данной работы явились глагольно-именные предикаты типа оказать 

влияние в их отношении к «соответствующим» им глагольным предикатам (влиять). 

Источниками лексического материала послужили работы Мельчука (1967, 1984), 

Жолковского (1967), Апресяна (2004), а также НКРЯ. Из множества предложенных 

конструкций были выбраны примеры, где замена глагольно-именной конструкции 

простым глагольным сказуемым вызывает сомнение, а также случаи, когда от 

ключевого слова возможна функция Oper1, но нет соотносительного с ним глагола V0.  

Отобранные конструкции были проанализированы, делались замены простого 

глагольного сказуемого на ЛФ и наоборот, что дало возможность выявить 

семантические различия, а также уместность и допустимость таких замен. 

 

В результате анализа были получены следующие результаты: 

1) Конструкции с простым глагольным сказуемым и ЛФ Oper1 имеют семантические 

различия. В предложениях с простым глаголом субъект выступает в роли 

Агенса/Экспериенцера и является инициатором действия или воздействия на объект. В 

предложениях с глагольно-именным предикатом в каждой группе были выявлены 

определенные особенности. Но одновременно можно выделить некоторые общие 

черты. Внимание фокусируется на объекте, представляющем собой именную часть 

сказуемого и, в котором заключена главная информация о ситуации. Глагол дает 

дополнительную информацию о положении дел или о ситуации. Субъект не обладает 

агентивными свойствами. Причинно-следственная цепочка отсутствует.  Конструкция 



 33 

рисует ситуацию в определенной фазе. Ситуация подается как взгляд со стороны или 

некая оценка. 

Эти различия несут прагматическую нагрузку. В зависимости от того, какой 

смысл говорящий желает вложить в свое высказывание, он употребляет простой глагол 

или глагольно-именной предикат. 

 

2) Анализ конструкций, когда отглагольное существительное образует несколько 

сочетаний с разными вспомогательными глаголами, показал, что они не являются 

синонимичными, каждое из них имеет свое собственное значение, а близкие по 

значению отличаются определенными нюансами. 

 

3) В некоторых случаях от ключевого слова возможна функция Oper1, но нет 

соотносительного с ним глагола. Эта ситуация имеет свое прагматическое оправдание. 

Прямая глагольная конструкция, где субъект должен быть непосредственным 

участником причинно-следственной цепочки (каузальной), в таких случаях лишена 

смысла. Ситуация в подобных  случаях как бы не предполагает субъекта-Агенса. 

Полученные результаты основываются на анализе единичных примеров. Автор 

работы опирался часто на интуицию носителя языка. Но этого может быть 

недостаточно. Для более объективного ответа на поставленные вопросы необходимо 

провести корпусное исследование и сравнить полученные результаты (в данной работе) 

с существенным по объему массивом данных. Этой цели будет посвящен следующий 

этап работы.  
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