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1. Введение 

1.1. Из истории исследования глагольно-именных словосочетаний 

В работе исследуется семантическая структура устойчивых глагольно-именных 

словосочетаний или коллокаций, являющихся перифразами однокоренных 

глаголов (Ср: вызывать – бросать вызов, помогать – оказывать помощь, 

испытывать страх – страшиться). Область устойчивых глагольно-именных 

словосочетаний была впервые выделена Ш. Балли (1921), впоследствии 

исследованием  этих вопросов занимались И. Е. Аничков (1937), В.В. 

Виноградов (1947), С.И. Ожегов (1957), В.Г. Гак (1965), Д.Н.Шмелев (1967), J. 

Giry-Schneider (1978, 1987), W. Blochwitz (1980), M. Gross (1981), В. Н. Телия 

(1981), R. Vives (1983), K. Hartenstein (1992), T. Fontenelle (1993) и др.  

Основные результаты этих исследований заключаются в следующем: 

1) Словосочетания V + N рассматриваются как глагольно-именная группа, 

перифраза исходного глагола. Например, в словосочетании оказывать помощь 

функция глагола сводится в основном к тому, что он является носителем 

грамматических категорий вида, времени, наклонения и т.д., в то же время его 

лексическое значение ослаблено. 

2) Словосочетания обладают «фразеологичностью» и «идиоматичностью», т. е. 

им свойственна определенная устойчивость и лексическая связанность. 

Например, в близких по значению словосочетаниях, таких как  давать совет и  

вносить предложение нельзя заменить давать на вносить и наоборот.   

В 60-е гг. ХХ века  устойчивые глагольно-именные сочетания и коллокации 

были рассмотрены в рамках лингвистической модели типа «Смысл ↔ Текст» 

И.А. Мельчуком и А.К. Жолковским (1967). Авторы предложили 

универсальный формальный язык для описания широкого класса несвободных 

словосочетаний – язык ЛФ (лексических функций). Под лексической функцией 

подразумевалась функция, ставящая в соответствие данному слову или 

словосочетанию X другое слово или словосочетание Y, связанное с X по 

смыслу (Мельчук, Жолковский, 1984: 9). Если взять, например, в качестве 

ключевого слова существительное влияние, то с ним по смыслу связан глагол 

оказывать, что можно выразить следующей формулой: f (влияние)= оказывать, 

где f означает функция. В основу понятия ЛФ была положена идея о 

синонимических средствах естественного языка и о лексически обусловленных 

вариантах одного и того же значения. Главная идея этой теории состоит в том, 
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что естественный язык рассматривается как «система, устанавливающая 

соответствия между любым заданным смыслом и всеми выражающими его 

текстами; соответственно, лингвистическое описание некоторого языка должно 

представлять собой множество правил, ставящих в соответствие всякому 

смыслу все тексты данного языка, несущие этот смысл» (Мельчук, Жолковский 

1984: 4).  

В модели «Смысл ↔ Текст» был разработан формальный аппарат лексических 

функций (ЛФ), что позволило, с одной стороны, свести лексические сочетания  

в ряд классов с общими семантическими и синтаксическими свойствами, а, с 

другой стороны, сформулировать правила перефразирования предложений.  

В модели «Смысл ↔Текст» было выделено два типа ЛФ: лексические замены и 

лексические параметры.  

(1) Лексические замены  

В случае лексической замены данному слову Х ставится в соответствие слово Y,  

лексическое значение которого целиком или частично совпадает с лексическим 

значением Х (семантическая связь на парадигматической оси языка).  

К лексическим заменам относятся следующие функции: 

а) Syn (синонимы); b) Conv (конверсивы), т.е. каждое из пары слов, 

выражающих отношение противоположности в исходном (прямом) и 

измененном (обратном) высказывании, например, покупать – продавать.  

c) синтаксические дериваты. В этой группе дериват является производным 

словом и относится к другой части речи, но полностью сохраняет лексическое 

значение исходного слова. Например, существительное движение (S) является 

дериватом от глагола двигаться. В нем сохраняются все валентности ключевого 

слова, что обозначается S0. Прилагательное строительный (A) является 

производным от глагола строить, в нем сохраняются все валентности глагола  

(A0). Ср. также Adv0 (смысл – по смыслу), V0 (любовь – любит).  

(2) Лексические параметры  

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

которое семантически связано с Х на синтагматической оси языка. Например,  

ЛФ  Magn от глагола знать может выражаться словами досконально, как свои 

пять пальцев. Выбор этих слов объясняется семантической сочетаемостью этих 

слов или фраз.  
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Все лексические параметры разделены на три группы: аналоги глаголов, 

существительных и адъюнктов (прилагательных и наречий).  

а) К глагольным лексическим параметрам относятся Operi, Func0, Funci, Laborij . 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, обозначаемую словом влияние. В ней 

принимают участие два действующих лица (актанта): А – первый участник, тот, 

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

Operi – это лексемы, в значении которых имеется семантический примитив 

('делать'). Функция Operi представляет собой полувспомогательный глагол, 

который соединяет название участника ситуации (подлежащего) с названием 

самой ситуации (главного дополнения).   

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

В модели «Смысл ↔Текст» функция Oper1 определяется как семантически 

пустой и лексически несвободный глагол, связывающий название первого 

актанта в роли подлежащего с названием ситуации в роли первого дополнения 

(Мельчук, Жолковский 1967: 84). Словосочетание считается глагольно-именной 

перифразой исходного глагола, например: влиять=оказывать влияние, 

помогать= оказывать помощь и др. 

Функция Oper2 показывает положение 2–го актанта в данной ситуации. 

Oper2 (влияние) = быть/находиться под влиянием, испытывать влияние, 

подвергаться влиянию.  

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

ситуации выполняет функцию подлежащего.  

Func0 (влияние) = иметь место (Имеет место влияние А на Б). 

Funci – полувспомогательный глагол, соединяющий название i –го участника 

ситуации в качестве дополнения. 

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

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

Laborij – полувспомогательный глагол, соединяющий название i–го участника 

ситуации в качестве подлежащего с названием j-го участника ситуации в 

качестве основного дополнения и с названием самой ситуации в качестве 

второстепенного дополнения. 

Функция Laborij характеризует отношения актантов ситуации. 

Labor1––2 (влияние) = подвергать (т.е. А подвергает В своему влиянию). 
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b) К субстантивным лексическим параметрам относятся функции Si (типовое 

название i-го участника ситуации), Sinstr (типовое название инструмента 

ситуации), Sloc (типовое название места ситуации). Все они присоединяются к 

глаголам, например: S1 (лечить)=врач, Sinstr(думать)=ум;   Sloc(биться)=поле боя. 

c) Адъюнктивные параметры разделяют на аналоги прилагательных и аналоги 

наречий. К первым относятся функции: Magn ('очень'), Bon (хороший), которые 

присоединяются к прилагательным и глаголам; также Ai (типовое название 

участника ситуации, имеющее форму определения),  Ablei (типовое название 

потенциального участника ситуации), присоединяющиеся только к глаголам. К 

аналогам наречия относится параметр Advi (типовое наречие, связанное 

семантически с названием участника ситуации). 

 Лексические параметры явились новым инструменом, давшим 

возможность описания несвободной словосочетаемости и фиксирования правил 

синонимических отношений между высказываниями.  

Первоначально Мельчук и Жолковский (1967) считали, что эти функции не 

имеют четкого семантического содержания, а выполняют лишь синтаксическую 

функцию. По их мнению, семантическое содержание и соответственно 

самостоятельное лексическое значение имели другие глагольные функции, 

такие как 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'). 

В более поздних исследованиях по ЛФ (Мельчук, Жолковский 1984: 96) в 

теорию были внесены ряд изменений. Так, например, Мельчук (1992: 55) сделал 

следующие выводы: 

 а) ЛФ-глаголы, главным образом глаголы Oper1 являются пустыми в контексте 

ключевого слова, т.е. дублируют часть его значения; а некоторые глаголы 

полностью сохраняют свое лексическое значение;  

б) выбор глагола на роль ЛФ невозможно предсказать на основании значения 

или грамматических свойств ключевого слова, тем не менее, нельзя исключать 

частичную мотивированность выбора. Значения ЛФ «могут коррелировать с 

семантическим классом ее ключевого слова». 

 Теория ЛФ была в  дальнейшем разработана в работах Ю.Д. Апресяна 

(2004, 2006, 2008). Основные идеи Апресяна сводятся к следующему: 
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 1) Любой глагол семейства Oper – Func – Labor имеет собственное 

лексическое значение. Выбор глагола на роль данной ЛФ для данного аргумента 

семантически мотивирован, хотя и не свободен. 

 2) Степень семантической содержательности и мотивированности разная 

для разных ЛФ. 

 3) В большинстве случаев степень семантической содержательности и 

мотивированности ЛФ - глагола недостаточна для выработки точных прогнозов, 

но вполне достаточна для установления тенденций и формирования правильных 

лексикографических ожиданий. 

 Одним из современных направлений современной лингвистики являются 

корпусные исследования, позволяющие проверить теоретические выводы на 

больших корпусных массивах. Так, A. Storrer (2007: 164-187) исследовала 

немецкие глагольно-именные конструкции и «синонимичные» глагольные 

конструкции. В результате она пришла к выводу, что во многих случаях 

невозможно заменить глагольно-именное словосочетание на простой глагол и 

при этом сохранить информационную структуру дискурса (Storrer, 2007: 185). 

Вопрос о синонимичности пар «глагольно-именное словосочетание – простой 

однокоренной глагол», типа помогать – оказывать помощь  остается спорным. 

Так,  A. Wierzbicka (1982) и Jeroen van Pottelberge (2007) считают, что не всегда 

эта синонимия налицо. 

 Разграничение синонимов и синонимичных пар является одной из 

продуктивных и актуальных областей современной лексической семантики. 

Количество работ, посвященных этой проблематике, огромно. Синонимия 

исследуется с различных теоретических позиций и с помощью разных 

инструментариев современной лингвистики. Это и теоретическая семантика 

(Апресян 1974, 2009), и корпусная лингвистика с элементами статистического 

анализа (Storrer 2007) и академическая лексикография (НОСС). 

 

1.2. Цели, материал, метод. 

В исследовании анализируются пары «глагол − глагольно-именное 

словосочетание» с целью выявления некоторых семантических различий между 

ними и прагматических особенностей их употребления. 

Для настоящего анализа были выбраны следующие пары: 

бросать вызов – вызывать 
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испытывать страх – страшиться 

испытывать страх – бояться 

питать страх – страшиться 

питать страх – бояться 

питать любовь – любить 

испытывать любовь – любить 

питать ненависть – ненавидеть 

испытывать ненависть – ненавидеть 

оказывать помощь – помогать 

На каждый пример было найдено по 200 – 500 контекстов из Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ) и русскоязычного Интернета. Контексты были 

собраны в базу данных и проанализированы. Метод  анализа контекстов 

сводился к следующему.  

1. Семантический и прагматический  анализ слов в найденных контекстах. 

2. Сопоставление контекстов.  

3. Замена глаголов на словосочетания и наоборот. Анализ возможности и 

невозможности таких замен и выявление в связи с этим некоторых 

семантических и прагматических различий между парами. 

При анализе материала учитывался предыдущий опыт исследования. В 

(Малаксос 2010) я рассмотрела несколько подобных пар и показала некоторые 

общие черты и семантические различия между глаголами и глагольно-

именными сочетаниями. Было показано, что: 

1) Конструкции с простым глагольным сказуемым и ЛФ Oper1 имеют 

семантические различия;  

2) Эти различия часто несут прагматическую нагрузку. 

Однако предыдущий анализ осуществлялся на ограниченном материале, без 

привлечения корпусных данных. В данном исследовании предварительные 

результаты проверяются на корпусном материале. Кроме того, целью 

исследования является показать прагматические различия в употреблении 

глагольно-именных словосочетаний и глаголов. 
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2. Сопоставительный анализ пар 

Все пары можно отнести к трем группам:  

1) Имеется простой глагол, но отсутствует коллокация. Эта группа не 

представляет интереса для исследования.  

2) Имеется коллокация, но нет соотносимого с ней простого глагола.  

3) Имеется коллокация и простой глагол. 

 Для настоящего анализа наибольший интерес представляет группа (3), т.е. 

пара «глагол-глагольно-именное словосочетание». 

2.1.1. Бросать вызов – вызывать 

Обратимся к конструкции бросать вызов. В НКРЯ было найдено 254 примера и 

257 взяты из интернета. Приведем несколько примеров:  

 (1) Каспаров бросает вызов Путину. (заголовок) ("Liberation", Франция) 

 Первое, немного рискованное турне Гарри Каспарова и страхи российской 

 глубинки. (inosmi.ru›В России›20050429/219272.html 2011-04-15) 

 (2) Эти люди бросали вызов законам науки и мироздания. 

 (wap.ameno.ru?action=article&section_id…id…image=1 2011-04-15) 

Перифраза представляет собой некий акт передачи. Прямой объект-Пациенс
1
 

передается некоему Реципиенту
2
 – объекту в дательном падеже.  

 Глагол коллокации употреблен в переносном значении, поэтому в 

ситуации, описываемой данной перифразой, ЛФ-коллокат принимает одно 

единственное значение, которое, очевидно, можно описать как «действие, 

указывающее на готовность или желание субъекта вступить в борьбу». Что 

касается управления, то имя вызов сохраняет управление глагола: вызов кого, 

куда. Для глагола бросать прототипическая конструкция  предполагает 

управление что, куда (Апресян 2009: 31). Апресян добавляет, что имеется также 

конструкция бросать чем во что, например: бросать камнем в окно, где форма 

творительного падежа добавляет смысл «осуществлять передвижение объекта 

                                      
1
 Понятие семантической роли было введено в лингвистику Чарлзом Филлмором (1968). Здесь и 

далее приводятся обобщенные определения, используемые в лингвистической литературе и 

опирающиеся на теорию Филлмора. 

Пациенс: пассивный участник ситуации, претерпевающий изменения в ходе неконтролируемых 

им внешних воздействий. 

2
 Реципиент: участник, который становится обладателем пациенса в результате 

целенаправленной деятельности агенса. 
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сильно взмахнув с целью попасть в мишень». Для перифразы возможно только 

управление: бросать вызов кому, предположительно, наличие Реципиента или 

Адресата
3
 обязательно в данной ситуации. 

 Для глагола вызывать из НКРЯ было взято 500 контекстов, в которых 

представлены различные значения глагола. Здесь рассматривается только 

значение, которое наиболее близко стоит по смыслу к сочетанию бросать 

вызов. 

Вызывать: 

 Кузнецов 1999: кого на что или с инф. Призвать, побудить к к-л    

 действиям. Вызвать на бой. Вызвать на поединок, на соревнования. 

 Вызвать бороться. Вызвать на разговор, на скандал. 

 Ефремова 1999: Побуждать к чему-либо, приглашать отозваться на ч-л. 

 Отт. Требовать сразиться на дуэли. 

 Ожегов 1960: кого на что или с неопред. Призвать, побудить к к-н 

 действиям. Вызвать на соревнование. Вызвать на откровенность. 

С данным значением было найдено 6 контекстов, например:  

 (5) Ты, рыжий, ― крикнул я самому здоровому мирмику, ― давай один на 

 один! Я тебя вызываю! Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг 

 вперёд и раздвинул челюсти. (Валерий Медведев. Баранкин, будь  

 человеком! (1957))  

 (6) ― Вызываю на дуэль! ― проорал кот, пролетая над головами на 

 качающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а 

 примус он пристроил между ветвями люстры. (М. А. Булгаков. Мастер и 

 Маргарита, часть 2 (1929-1940))  

Произведем замену конструкции с простым глаголом коллокацией: 

 (5') ? ...я тебя бросаю вызов!.. 

 (6') ? ...Бросаю вызов на дуэль! 

Ситуация, описываемая этими конструкциями, близка  к ситуации бросания 

перчатки в качестве вызова на дуэль. В предложении с простым глаголом 

процесс вызывания связан с реальными действиями, вызываемый должен 

ответить на вызов каким-то способом. Субъект воздействует на объект и тем 

самым изменяет что-то в его положении или состоянии и т.д. В ситуации, 

                                      
3
 Адресат: участник, которому агенс направляет информацию, желая, чтобы он её воспринял. 
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которую описывает глагольно-именное словосочетание, важным является, что 

субъект ситуации показывает готовность вступить в борьбу. Важным является 

также кому предназначается вызов. Этот Реципиент-Адресат похож на Мишень. 

Но ситуация не предполагает, что, получив вызов, Реципиент ответит. В этом 

случае нет прямого воздействия. В первом случае мы можем принять замену, 

если только отбросим контекст. Во втором примере этого сделать нельзя. Во-

первых, отсутствует Реципиент, являющийся обязательным компонентом 

ситуации. С другой стороны, ситуация вызова на дуэль по законам чести 

предполагала ответ на вызов, что не является обязательным в ситуации, которая 

выражается словосочетанием «бросать вызов». 

 Произведем теперь замену коллокации простым глаголом и посмотрим, 

меняется ли что-либо в ситуации. 

 (1')  Каспаров вызывает Путина. 

 (2') ? Эти люди вызывали законы науки и мироздания. 

В (1') смысл ситуации немного изменился. Если в (1) Каспаров показывал свою 

готовность к каким-либо действиям, то в (1')  он пытается воздействовать на 

Путина, вызывая его на соревнования или теле-дуэль. Второе предложение 

потеряло смысл. В данном случае объектом должно быть одушевленное лицо, 

которое отреагирует на то, что его вызывают. 

 Глагольно-субстантивная перифраза может использоваться в переносном 

значении и в таких случаях участниками ситуации становятся неодушевленные 

предметы.  

Примеры из Интернета с коллокацией часто представляют собой заголовки 

статей, в виде метафор и метонимий, например: 

 (3) Урал бросает вызов Альпам – Горнолыжные курорты и склоны. 3 

 января 2006 И не случайно - здесь построены современные подъемники, 

 освещенные трассы, новые гостиницы. Урал вступает в соперничество с 

 лучшими горнолыжными курортами Европы. (2011-04-15ski

 .ru›static/355/4_19872.html) 

 (4) Яркие спортивные костюмы явно бросали вызов пасмурному 

 субботнему утру. (2011-04-15worldr.ru›perspektiva/Lyzhnju-stroiteljam/ ) 

Перейдем к следующей паре. 

 

2.1.2. Испытывать страх /питать страх – страшиться – бояться 
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Коллокация и простой глагол обозначают определенное состояние.  

2.1.2.1. Испытывать страх – страшиться – бояться 

В НКРЯ было найдено 173 контекста на словосочетание и из Интернета были 

взяты 332 контекста. Приведем несколько примеров: 

 (7) И я старался держаться подальше от гроба, ибо кроме других чувств, 

 испытывал страх перед смертью. (Галина Бельская. Не было – было// 

 «Знание – сила», №9, 2003)  

 (8) Спускаясь непосредственно к Форосу по немыслимо трудной, 

 вырубленной в скале над пропастью дороге, мы испытывали страх. 

 (Виктор Розов. Удивление перед жизнью (1960-2000))  

 (9) Каждый второй австриец испытывает страх перед исламом, почти три 

 четверти считают, что эта религия несовместима с западными понятиями о 

 ценностях – таковы данные социологического исследования. (2011-05-

 23kazan-day.ru›religion/?ID=8002) 

В лексикографических источниках даются следующие определения:  

Страх: 

 Словарь терминов МЧС: Эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

 биологическому или социальному существованию индивида и 

 направленная на источник действительной или воображаемой опасности.  

 Ушаков 1935-1940: 1. Состояние крайней тревоги и беспокойства от 

 испуга, грозящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас. 

 Ожегов 1960: 1. Очень сильный испуг, сильная боязнь. 

 Ефремова 1999: 1.1.Состояние сильной тревоги, боязни, беспокойства, 

 душевного волнения от грозящей или ожидаемой опасности. Отт. 

 Выражение, проявление тревоги, беспокойства, боязни. 

Согласно определениям, страх является сильной эмоцией. Его интенсивность  

может иметь различные оттенки, например, опасение, испуг, ужас, боязнь. 

Только о сильной эмоции можно сказать: «Х охватывает» или «во власти Х» 

(ср. Иорданская- Мельчук  1990: 331), напр. во власти страха или страх 

охватвает кого-либо, но не *во власти опасения, испуга, ужаса, боязни. 

 В основе глагола испытывать лежит корень пыт-, который можно связать 

с чем-то тягостным. Глагол вносит в смысл сочетания допольнительную 

информацию, нюанс интенсивного эмоционального переживания. 
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Когда мы говорим, что кто-то испытывает страх, мы имеем ввиду, сильное 

или интенсивное эмоциональное переживание в связи с чем-то. 

 Попробуем ввести модификаторы, чтобы проверить интенсивность 

состояния. 

 (7')  ибо кроме других чувств, 
?
испытывал маленький страх перед 

 смертью. 

 (7'') 
?
испытывал небольшой страх перед смертью. 

 (7''') испытывал жуткий страх перед смертью. 

 (7'''') испытывал сильный страх перед смертью. 

Семантика слова страх предполагает, что он является достаточно сильной 

эмоцией. Поэтому модификаторы со значением чего-то «легкого» не сочетаются 

с этим понятием. 

 Глагол испытывать сочетается с существительными, семантика которых 

связана с сильными эмоциями, интенсивными состояниями. Мы не сможем 

сказать, например, «Он испытывает опасение» или «Она испытывает испуг».  

Страшиться 

В словарях даются следующие определения: 

 Ефремова 1999: Испытывать страх, опасение; бояться. 

 Кузнецов 1998: Испытывать страх перед кем-чем-либо; бояться. 

 Ожегов 1960: кого (чего). Бояться, чувствовать страх в ожидании чего-н. 

 неприятного, опасного. 

 Ушаков 1935-1940: Бояться наступления чего-н., опасаться, предаваться 

 опасениям за что-н. 

С глаголом страшиться было найдено и проанализировано 509 примеров. 

 (10) Шиттле рассказывает о недавнем исследовании немецкого ученого 

 Кристофа Люксенбурга «Сиро-арамейское прочтение Корана», которое 

 никак не могло найти издателей, - немецкие издавательства страшились 

 публиковать ту работу! (Рафаил Нудельман. Тайны вечных книг: ученые 

 исследуют Коран// «Знание – сила», № 1, 2003)  

 (11) Что стало с его матерью и сестрой, он не знал и страшился думать об 

 этом... (М.М. Эгарт. Дважды Герой Советского Союза А.Н. Ефимов (1948))  

 (12) Долгополов жался к сторонке: он явно страшился Суворова. (В.Я. 

 Шишков. Емельян Пугачев. Книга третья. Ч.2 (1934-1945))  
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Из контекстов видно, что страшатся чего-либо, что может произойти, каких-то 

ситуаций, событий; кого-либо или чего-либо. Анна Вержбицка исследовала 

глагол и отглагольное существительное «fear» в английском языке (Wierzbicka 

1990: 365) и выделила следующие компоненты значения: ’серьезная опасность’, 

’недостаток знания о том, что может случиться или, может быть, уже 

случилось’. Эти лексические особенности характерны и для русского глагола 

страшиться,  что подтверждается в приведенных примерах.  

 Проверим, возможна ли замена словосочетания испытывать страх на 

глагол страшиться. 

 (7''''') ? И я старался держаться подальше от гроба, ибо кроме других 

 чувств, страшился  перед смертью. 

 (9') ? Каждый второй австриец страшится перед исламом, почти три 

 четверти считают, что эта религия несовместима с западными понятиями о 

 ценностях – таковы данные социологического исследования. 

Примеры показывают, что, как правило, страшатся чего-либо, что может 

произойти и, что неприятно или нежелательно для Экспериенсера
4
, например 

одиночества, гнева кого-либо, экзамена, наказания, огорчить любимого 

человека, стать жертвой чего-либо, узнать правду, что тайна откроется. Можно 

страшиться также кого-либо, если это влечет что-то неприятное или опасное. 

Как указывает Вежбицка (1990: 364), ситуация связана с чем-то очень плохим. 

Тот, кто находится в этом состоянии, не хочет этого и хотел бы что-либо 

сделать, чтобы избежать этого, но не знает, может ли он что-то сделать, поэтому 

чувствует себя плохо. Глагол страшиться предполагает и интеллектуальную 

оценку, и непосредственное переживание (НОСС 2004: 62-63). 

 Произведем замены в предложениях с глаголом страшиться на 

коллокацию. 

 (10') ?... немецкие издательства  испытывали страх публиковать эту 

 работу. 

 (11') ? ... Что стало с его матерью и сестрой, он не знал и испытывал страх  

 думать об этом. 

                                      
4
 Экспериенсер: участник ситуации, воспринимающий зрительную, слуховую и т.п. 

информацию. 
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Ситуация изменилась.  В сочетании с глаголом испытывать существительное 

страх описывает очень интенсивное эмоциональное состояние, которое может 

походить на состояние оцепенения
5
. Вряд ли издательства были в состоянии 

оцепенения, решая вопрос о публикации работы. Что касается второго примера, 

то как правило испытывают страх перед тем, что может случиться, а никак не 

перед тем, что уже, возможно, произошло. Состояние испытывать страх 

ощущается физически. Не случайно в русском языке имеются идиомы о страхе, 

которые как раз связаны с определенными физическими ощущениями (ср. 

Баранов, Добровольский, 2008: 129-154). Тот, кто находится в этом состоянии 

не может себя контролировать. Часто это психологическое состояние, 

требующее вмешательства профессионального психолога. 

Перейдем к глаголу бояться.  

Бояться:  

 Ефремова 1999: 1. Испытывать боязнь, страх.  

 2. Тревожиться, беспокоиться, опасаясь чего-либо.  

 Отт. Избегать, остерегаться чего-либо, воздерживаться от чего-либо. 

 разг. Не переносить чего-либо. 

 перен. разг. Портиться от чего-либо. 

Согласно Апресяну (НОСС 2004: 62-63), в семантике глагола бояться 

отсутствует интеллектуальная оценка при наличии переживания, чувство 

опасности инстинктивное. Можно бояться без всякой мотивировки, например 

иногда можно услышать: Просто боюсь, не знаю почему. Иорданская-Мельчук 

(1990: 333) отмечают, что ситуация бояться не связана с потенциальной 

опасностью, а с чем-то актуальным. Также мы можем сказать: Напрасно боялся. 

Рассмотрим примеры с простым глаголом бояться: 

 (13) Точнее, боялся. Лежал ― боялся. Боялся того, что вот, если бы немцы 

 пришли, как в кино, и всех бы стали убивать, то я бы притворился 

 мёртвым и ни за что бы не шелохнулся, лежал бы, как мёртвый.(Евгений 

 Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004))  

 (14) Я, как обычно, в 6. 30 иду сына будить, а он уже не спит ― 

 настроение ― хуже некуда: проспал, мокрый после душа, поесть не успел 

                                      
5
 В Фасмер (1986: 772) слово «страх» первоначально имело значение «оцепенение», которое 

сближается с литовским stregti, stregiu со значением «оцепенеть, превратиться в лед». 
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 ― на автобус боялся опоздать, рычит, а не разговаривает. (Наши дети: 

 Подростки (2004))  

 (15) Боялись и "знатников", " колдунов", поэтому дружка должен был знать 

 заговоры, приговоры, которые помогали бы отвести зло. (Свадьба 

 тюменских старожилов// «Народное творчество», № 5, 2004) 

Примеры показывают, глагол бояться описывает нейтральную ситуацию и 

обозначает что-то, что, может быть, неприятно для Субъекта. Зная это, Субъект 

старается что-то предпринять. Как замечают Иорданская и Мельчук (1990: 331), 

глагол бояться может описывать ситуацию различной интенсивности, 

например: Он жутко боится темноты – высокая интерсивность. Но возможен 

другой вариант: Он чуть-чуть боится темноты – слабая интенсивность.  

 Произведем теперь замену простого глагола бояться глагольно-

субстантивным словосочетанием испытывать страх: 

 (14') ?...поесть не успел – испытывал страх опоздать на автобус... 

 (15') ? Испытывали страх «знатников», «колдунов».... 

В предложении (14') ситуация потеряла свой смысл. В случае (15') описываемая 

ситуация полностью изменилась. Cитуация (14') представляется нереальной, т.к. 

вряд ли кто-то находится в таком интенсивном состоянии, близком к 

«оцепенению», когда опаздывает на автобус. В (15')  замена невозможна, т.к. 

ситуация «испытывать страх» предполагает, что субъект с трудом контролирует 

ситуацию и не знает, что можно сделать, чтобы отвести опасность. Контекст 

предложения (15') показывает обратное.  

 Произведем замену словосочетания испытывать страх глаголом бояться.  

 (8') ? Спускаясь непосредственно к Форосу по немыслимо трудной, 

 вырубленной в скале над пропастью дороге, мы боялись. 

Не совсем понятно из контекста, чего боялись, боялись идти по этой дороге или, 

может быть, боялись встретить кого-либо. В предложении с простым глаголом 

предикат выражает отношение между актантами, т.е. в нашем случае между 

субъектом и объектом. А объект здесь отсутствует. Ситуация становится 

неполной. 

 

2.1.2.2. Питать страх – страшиться – бояться 

 Обратимся к сочетанию питать страх. Ляшевская и Падучева (2011: 8) 

считают, что это сочетание неестественно, так как глагол питать тяготеет к 
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положительным эмоциям. В НКРЯ это словосочетание встречается только 

четыре раза. Примеры относятся к сер. 18-19 веков. 

 (16) В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к 

 театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. (А. П. 

 Чехов. Скучная история (1889))  

 (17) К интригам Василий Иванович питал страх и отвращение. (К.М. 

 Станюкович. Василий Иванович (1866))  

 (18) Он хотел, чтоб даже и потомки С проклятием его, к нему питали 

 страх; Но гроба вот его уже отломки. (И.И. Дмитриев. Две гробницы: 

 «Прохожий! Буди твой благополучен путь...» (1789))  

Глагол питать предполагает, что ситуация длится долго, потому что 

присутствует компонент подпитки состояния. Но с другой стороны, страх 

является довольно сильной эмоцией, а глагол питать описывает нейтральную 

ситуацию, которая то усиливается, то ослабевает.  

 Можно также предположить, что словосочетание принадлежит 

определенному стилю. Из интернета было взято 104 примера. Анализ 

контекстов показывает, что в одних случаях употребление данной коллокации 

воспринимается как нарушение норм современного словоупотребления. Замена 

коллокации в таких контекстах на глаголы страшиться и бояться является 

более уместной.   

 В ряде случаев употребление словосочетания можно определить как 

функционально-стилистическое. К ним относятся цитаты, принадлежащие 

произведениям художественной литературы, жанр «фэнтези», легенды, сказки. 

Употребление коллокации в таком контексте кажется вполне оправданным, так 

как помогает созданию определенного образа в конкретной ситуации. 

Коллокация питать страх встречается также в религиозном дискурсе, 

например, питать Божий страх. При замене этого словосочетания на простые 

глаголы страшиться и бояться, получим, очевидно, новую ситуацию, которая 

не будет идентичной оригиналу. 

 

2.1.3.Питать любовь – любить 

В НКРЯ найдено 18 контекстов с коллокацией питать любовь. Большинство 

примеров из литературы 18-19 начала 20 веков. Словосочетание встречается 

также в современных газетных текстах, но таких случаев мало.  



18 

Рассмотрим примеры: 

 (19) Надо помнить, что черкес питал любовь не только к семье Громовых, 

 но и к Куприяновым. (В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч.1-4 (1913-1932)  

 (20) Он питал любовь к какой-то княгине, которая на нее не отвечала, что 

 приписывал он холодности ее сердца, и он написал: (Ф.Ф. Вигель. Записки 

 (1850-1860)  

 (21) Давно известно, что Бекхэм питает любовь к татуировкам и 

 накалывает их по поводу и без. (Лебедина Любовь// Труд-7, 2004.05.27) 

В (19) речь идет о хорошем отношении, черкес имел добрые чувства к этим 

семьям. Предложение (20) говорит о чувствах любви, хотя и безответных. В 

примере (21) дается отрицательная оценка ситуации. 

 Сочетание питать любовь представляет собой ЛФ Oper1 и обозначает 

определенное эмоциональное состояние. Конструкция описывает какую-то 

нейтральную ситуацию,  

 Любовь – это положительное чувство и может, если следовать Ляшевской- 

Падучевой (2011), сочетаться с глаголом питать. Как эмоция «любовь» может 

быть различной интенсивности и концептуально укладывается в формулу с 

глаголом питать. 

 Согласно словарям (Кузнецов 1998, Ожегов/Шведова 1949-1992), в 

понятии «любовь» можно выделить несколько компонентов: 

«чувство привязанности, расположения к кому-либо, чему-либо»,  

«чувство влечения к лицу другого пола», 

«склонность, тяготение, стремление к чему-либо; пристрастие, предпочтение к 

чему-либо». 

 Среди рассмотренных контекстов, большая часть относится к 

современному русскому языку и описывает ситуацию, когда словосочетание 

питать любовь говорит о склонности, тяготении к объекту любви или о 

пристрастии и предпочтении к чему-либо. Употребление коллокации питать 

любовь предпочтительнее для возвышенного стиля. Более естественно будет 

сказать: «Они питали любовь к Отчизне». При использовании в другом стиле, 

например, в разговорной речи, появляются нюансы шутливого тона или иронии. 

Ср.: 

 (22) Кстати, не только в России народ питает любовь к блинам, самый 

 старый рецепт этого блюда был обнаружен в Англии, и там же существует 
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 традиция в Грешный вторник (последний день перед...). (2011-04-

 23dglife.ru›2011_06_27/interesnie-fakti…blinah.html) 

 (23) Как-то, он замолвился, что питает любовь еще и к немецким 

 овчаркам, а я их тоже очень люблю. Если вы сможете мне помочь, буду 

 по-человечески благодарна!( 2011-04-23 rostov-don.ru›Животные›15.htm) 

 (24) Наконец, согласно его пятой и высшей природе — истинно 

 человеческой или, лучше сказать, ангельской, то есть разумной, — человек 

 питает любовь к истине и к добродетели; из этой любви и... (2011-04-23 

 lib.ru›Поэзия›Данте Алигьери›pir01.txt_Piece100.02) 

 (25) но у нас есть общий друг, который наоборот питает любовь к полной 

 девушке, но талия у неё есть:) так что... дело вкуса, да и дело в цели, 

 которую преследует молодой человек. (2011-04-24 

 planeta.romanticcollection.ru›forum…) 

В современном сознании понятие любви связано прежде всего с отношениями 

между людьми. Когда мы говорим о любви, то, в первую очередь, речь идет о 

чувствах, дружественных отношениях одного человека по отношению к 

другому или, может быть, к группе людей. Когда мы употребляем 

словосочетание питать любовь, то мы хотим показать особое душевное 

состояние субъекта – одушевленного лица. В предложении со словосочетанием 

питать любовь внимание концентрируется на внутреннем состоянии субъекта.  

Анализ замен показал, что семантически замены вполне можно принять, но: 1) 

грамматическая структура нарушена, следовательно, замена невозможна, если 

мы не произведем изменения; 2) стилистически мы получили немного другое 

содержание. Ср. 

 (22′) ?... не только В России любит народ к блинам... (т.е. ест охотно, это 

 доставляет удовольствие). 

 (23′) ? ... он замолвился, что любит еще и немецким овчаркам, а их тоже 

 люблю. 

 (24′) ?....человек любит к истине и к добродетели... 

 (25′) ?...., который любит к полной девушке... 

Так предложение (22′) потеряло свой шутливый игривый тон. Из (24′) исчез 

пафос.  
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 В предложении с простым глаголом мы не можем отбросить прямое 

дополнение. Оно необходимо, как информация об объекте, который любят. При 

употреблении коллокации в центре оказывается эмоциональное состояние. 

 Перейдем к простому глаголу. В НКРЯ было найдено 479 примеров. 

В лексикографических источниках имеется до шести вариантов значения 

глагола любить (включая подзначения). 

Любить: 

 Кузнецов 1998: 1. Чувствовать глубокую привязаность к к-л, ч-л, быть 

 преданным кому-чему-либо. //Испытывать чувство расположения, 

 симпатии к к-л. 

 2. (кого) Чувствовать сердечную склонность к лицу другого пола; быть 

 влюбленным. 

 3. что, с инф. и с прид. дополнит. Чувствовать склонность, интерес, 

 влечение, тяготение к ч-л. // Испытывать удовольствие от 

 созерцания,ощущения ч-л. 

 4. Нуждаться в ч-л, как в необходимом (благоприятном) условии своего 

 существования, обитания (о животных, растениях). 

Ср., например: 

 26) Сценарист Чарли Кауфман любит ковыряться в мозгу у кинозвёзд. 

 (Джим Кэрри – изнутри и снаружи (2004)// «Экран и сцена», 2004.05.06) 

 (27) И действительно, вы любите друг друга, у вас чудесные дети – вроде 

 бы все должно быть в порядке. Непростое искусство любви: быть 

 счастливым вдвоем...// «Даша», № 10, 2004) 

 (28) Что делать в такой ситуации тем, кто действительно искренно любит 

 свою страну и является патриотом? (Иван Макушок. Подставные (2003)// 

 «Советская Россия», 2003.08.16)  

 (29) Практически все очитки любят хорошо дренированную почву и 

 открытые солнечные места. (Сергей Кляцов. Ниже травы (2003)// «Сад 

 своими руками», 2003.07.15) 

Из примеров видно, что глагол употребляется в современном языке и с 

неодушевленными именами в переносном значении.  

Сам глагол любить описывает нейтральную ситуацию. Но при введении в текст 

различных модификаторов, можно описывать чувства различной 

интенсивности, например: 
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 (28′) Он пламенно/всем сердцем любит свою страну. 

 (27′) Вы очень/всем сердцем любите друг друга. 

 (30) Он не очень любит классическую музыку. 

Примеры наглядно показывают, что любить можно с различной степенью 

интенсивности. 

 Произведем замены: 

 (26′) ? Сценарист Чарли Кауфман питает любовь ковыряться в мозгу у 

 кинозвёзд. 

 (27′′) ? И действительно, вы питаете любовь друг друга... 

 (28′′) ?...кто действительно питает искреннюю любовь свою страну и 

 является патриотом. 

 (29′) ? ...очитки питают любовь хорошо дренированную почву... 

Семантически предложения (27′′) и (28′′) близки своим оригиналам, но с точки 

зрения грамматики и стиля можно найти некоторые отличия. В примере (26′) 

коллокация не подходит по контексту. Предложения (27′′) и (28′′) описывают 

ситуацию в более возвышенном стиле, чем в предложении с простым глаголом. 

А пример (29′) показывает, что эта коллокация не подходит, когда речь идет о 

«неодушевленных» именах.  

 Анализ примеров с глаголом показывает, что большая часть содержит 

глагол в значении «испытывать склонность, влечение к чему-либо; иметь 

пристрастие, склонность к какому-либо занятию, действию». В некоторых 

случаях при замене глагола на коллокацию мы получаем новый оттенок или 

нюанс в дискурсивном плане, но во многих случаях, такие замены невозможны. 

 Коллокация питать любовь означает 'чувства, отношения одного человека 

по отношению к другому'. В случаях, когда коллокация описывает другие 

ситуации, мы чувствуем диссонанс. В литературе и журналистике могут 

использовать коллокацию в определенном контексте, чтобы создать 

определенное настроение или, чтобы добиться нужного эффекта (например, на 

читателя). 

 

2.1.4. Испытывать любовь – любить 

 ЛФ Oper1 от чувств сочетается также с глаголом испытывать. Посмотрим 

на коллокацию испытывать любовь и ее отношения с простым глаголом 

любить. В НКРЯ было найдено 11 примеров с коллокацией. 
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 (31) Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то это 

 означает, что он стремится лишить объект своей «любви» свободы и 

 держать его под контролем. (Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про 

 ЭТО (№№ 1-500) (1999)  

 (32) Весы испытывали любовь ко всему человечеству, потому что все 

 радовали их. (Виктор Моницетти. Гороскоп (1997)// «Столица», 

 1997.08.27)  

 (33) В первый раз в жизни редактор З. испытывал любовь. (Эдвард Радзи

 нский. Наш Декамерон (1980-1990)  

Как было показано в 2.1.2.1 формула «испытывать какое-либо чувство» 

описывает довольно интенсивную ситуацию. Так эта коллокация вызывает 

представление о сильном чувстве, необязательно взаимном, которое может быть 

также мучительным для субъекта. Из контекстов мы можем также заключить, 

что существительное «любовь» имеет здесь значение «сильное чувство по 

отношению к кому-либо».  

Рассмотрим следующие примеры.  

 (34) Серебро и золото – это два благородных металла, к которым 

 человечество, с давних времен испытывает любовь и уважение. Из них 

 чеканятся монеты и делаются украшения. (2011.09.14 

 VirgoClub.ru›cepochki-iz-serebra-s-pozolotoj.html)   

 (35) садово-овощных культур, следует рекомендациям о сезонном уходе за 

 землей и просто испытывает любовь к своему огороду. Ведь без любви и 

 заботы не удастся получить богатый урожай. (2011.09.14 soveti-ot-

 mami.ru›liubimaya-dacha/)   

 (36) Но к мошенникам и обманщикам вряд ли кто-то испытывает любовь 

 и уважение, так что этот способ мы с вами, пожалуй, пропустим. Лучше 

 уж создать сайт недорого и зарабатывать честным путем. (2011.09.14 

 pinzes.ru›publ/6-1-0-18)   

Употребление коллокации в рассмотренных ситуациях вызывает явный 

диссонанс. Или, если допустить, что авторы этих строк пишут с иронией, то 

употребление коллокации вполне допустимо для придания шутливого тона. 

Также можно предположить, что журналисты употребляют коллокацию в 

контексте, чтобы сфокусировать внимание читателей на определенной мысли. 

Единственная ситуация, возможная для сочетания испытывать любовь, это 
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отношения между двумя одушевленными лицами. Чувство любви зарождается в 

душе, в сердце. Эта любовь может быть безрассудной. Ситуации, описанные 

выше, предполагают некоторое осмысление, анализ и т.д. 

Произведем замены. 

 (31′) Если человек любит по принципу обладания, то это означает, что он 

 стремится лишить объект своей «любви» свободы и держать его под 

 контролем. 

 (35′) ? садово-овощных культур, следует рекомендациям о сезонном уходе 

 за землей и просто любит к своему огороду. Ведь без любви и заботы не 

 удастся получить богатый урожай. 

Замены показывают, что мы получили новые ситуации. В (31′)  ситуация 

превратилась в нейтральную. В (35′)  – глагол любить подходит больше для 

данного контекста, но тогда необходимы некоторые грамматические изменения. 

Если мы произведем замену предложений с простым глаголом любить на 

коллокацию испытывать  любовь, то лишь в нескольких предложениях это 

можно сделать без потери семантики. В остальных случаях мы получим 

совершенно новые ситуации, т.е. нельзя говорить о равноправных заменах. 

Приведем несколько примеров с заменой глагола любить на словосочетание 

испытывать любовь. 

 (27′′′) ? И действительно, вы испытываете любовь друг друга... 

 (26′′) ? Сценарист Чарли Кауфман испытывает любовь ковыряться в мозгу 

 у кинозвёзд.  

В случае (27′′′) речь идет о глубоких чувствах. Тон предложения становится 

торжественным, возвышенным. Мы получили новое стилистическое 

оформление ситуации. В предложении (26′′) замена невозможна.  

 

2.1.5. Питать ненависть – испытывать ненависть – ненавидеть.  

 Любовь и ненависть являются антонимичными понятиями. Состав слова 

ненависть явно показывает наличие отрицательной приставки не-. Тогда встает 

вопрос о значении слова нависть. Согласно русским этимологическим словарям, 

очевидна отрицательная форма глагола * «навидъти» от «видъти», так как с.-

хорв. навидети се - жить согласно, в дружбе; чеш. книжн. naviděti - быть 

терпимым, любить, отсюда navist - симпатия, приязнь, любовь (Черных 1999 : 

569). Другое значение ст.-сл. нависть - охотно смотреть, навещать (ср. 
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навидеться, видаться), польск.nawidzieć - охотно, с радостью смотреть (Фасмер 

1999 : 63). 

В словарях ( Ушаков 1949, Ожегов/Шведова 1992, Кузнецов 1998, Ефремова 

1999) ненависть определяется единодушно как «чувство сильнейшей вражды, 

неприязни» или «злобы». 

2.1.5.1. Питать ненависть– ненавидеть 

 Рассмотрим контексты, содержащие коллокацию питать ненависть. В 

НКРЯ было найдено 30 примеров. Можно предположить, что эта коллокация 

требует особый контекст. Некоторые из примеров: 

 (37) Они превозносят убийство, питают ненависть, возбуждают алчность, 

 они подавляют слабых, возносят недостойных, поддерживая тиранию. 

 (Виктор Астафьев. Затеси// «Новый мир», 1999).  

 (38) Другие, еще сих злобнее, провождают всю жизнь свою, делая вред 

 другому; ибо они не могут спокойно взирать ни на чье благополучие и 

 питают ненависть ко всем тем, кто их богатее и честнее. (И.А.  Крылов, 

 Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка 

 арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и 

 подземными духами (1789)).  

В примерах (37) и (38) описывается состояние с негативными чувствами. Это 

состояние длительное, так как может получать подпитку. Фокус на внутреннем 

переживании, которое заключено в существительном ненависть, поэтому не 

важно, на что или на кого направлена эта ненависть. 

 Произведем замены: 

 (37′) ? Они превозносят убийство, ненавидят, возбуждают алчность, они 

 подавляют слабых, возносят недостойных, поддерживая тиранию. 

 (38′) ? ... ибо они не могут спокойно взирать ни на чье благополучие и 

 ненавидят ко всем тем, кто их богатее и честнее. 

В случае (37′) не хватает объекта ненависти, но, благодаря контексту, ситуация 

выглядит полной. Предложение (38′) вполне приемлемо с точки зрения 

семантики, но акценты теперь сдвинулись и нужно изменить грамматику. 

 Теперь обратимся к простому глаголу ненавидеть.  

Ненавидеть: 
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 Даль 1866-1888: кого, что; не терпеть, не любить, невыносить, чувствовать 

 отвращение, омерзение; желать зла; быть врагом; питать вражду, злобу, 

 самую сильную нелюбовь.  

Из определения Даля можно вывести общее прототипическое значение глагола: 

ненавидеть изначально означало не любить. 

Другие лексикографы толкуют значение через питать ненависть или 

испытывать ненависть. Но это, как мы пытаемся показать, будут совершенно 

различные ситуации. 

Ненавидеть: 

 Ушаков 1935-1940: кого-что. Питать ненависть к кому-либо. 

 Ожегов 1989: 1. Питать ненависть к кому-, чему-нибудь. 2. с неопред. 

 Испытывать неприязнь или отвращение к кому-, чему-нибудь, не выносить 

 кого-, чего-нибудь. 

 Кузнецов 1998: 1. Испытывать ненависть к кому-, чему-либо. 2. кого, что, с 

 инф. и с прид. дополн. Испытывать неприязнь, отвращение к кому-, чему-

 либо, не выносить кого-, чего-либо. 

По аналогии с глаголом любить, ненавидеть должен описывать нейтральную 

ситуацию, антонимичную к любить. Посмотрим на некоторые примеры.  

 (39)― Мне нужно было приготовиться к тому, что время от времени 

 зрители будут её ненавидеть, потому что она немножко стерва. (Кейт 

 Уинслет: «Наше прошлое должно быть с нами» (2004)// «Экран и сцена», 

 2004.05.06)  

 (40) Неудобно отказать, но предлагают демонстрировать шиншиллу, а я 

 всю жизнь ненавижу этот мех! (Сати Спивакова. Не все (2002)) 

Посмотрим на замены: 

 (39′) ? ― Мне нужно было приготовиться к тому, что время от времени 

 зрители будут ее питать ненависть, потому что она немножко стерва. 

 (40′) ? Неудобно отказать, но предлагают демонстрировать шиншиллу, а я 

 всю жизнь питаю ненависть этот мех! 

В первую очередь надо обратить внимание на то, что фокус в ситуациях 

сместился. Когда мы употребляем простой глагол,  смысловой акцент падает на 

прямой объект. Важно, кого или что ненавидят. При употреблении коллокации 

фокус перемещается на отглагольное существительное, которое описывает 

состояние ненависти и, в котором концентрируется ситуация. 
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 В предложении (39′) ситуация стала неправдоподобной, т.к. 

словосочетание питать ненависть описывает длительную ситуацию, а 

обстоятельство времени «время от времени» предполагает, что состояние не 

постоянное.  При употреблении простого глагола в (40) мы можем заключить, 

что субъект не любит мех шиншиллы, при замене (40′) ситуация из обыденной 

превратилась в несколько необычную. Субъект предстает как злобное лицо, 

которое копит в себе негативные чувства к меху. 

 

2.1.5.2. Испытывать ненависть– ненавидеть 

 В 2.1.2.2.  отмечалось, что глагол питать более тяготеет к положительным 

эмоциям. Ненависть является отрицательной эмоцией, и сочетание с глаголом 

испытывать будет семантически более подходящим. 

Ненависть: 

 Шведова 1999: Чувство постоянной, глубокой злобы по отношению к 

 кому- чему-либо. 

В НКРЯ было найдено 30 примеров с коллокацией испытывать ненависть, 

например: 

 (41) Южане, штурмовавшие Белый дом, действительно, говорили, что 

 испытывают ненависть не к самому Акаеву, а к его коррумпированной 

 семье. (Односельчане Акаева огорчены последними событиями в 

 Киргизии// РИА Новости, 2005.04.04)  

 (42) В течение одного далекого года перманентно испытывал ненависть к 

 женщине, лишившей меня крыши над головой. (Александр Мешков, Фото 

 Анатолия Жданова. Рис. Валентина Дружинина. От любви до ненависти – 

 сколько шагов?// Комсомольская правда, 2006.10.02) 

Судя по контексту, можно заключить, что речь идет о сильных чувствах-

эмоциях, которые переживает субъект. 

 Произведем замену: 

 (41′) ? Южане говорили, ....что ненавидят не к самому Акаеву, а его 

 коррумпированной семье. 

 (42′) ? В течение одного далекого года перманентно ненавидел к женщине, 

 лишившей меня крыши над головой. 

Ситуации изменились, из накаленных превратились в более спокойные. Что 

касается (41′), вряд ли люди стали бы штурмовать здание, если они просто 
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ненавидят, не любят кого-либо. Ситуация в (42′) стала слабее. Контекст 

показывает, что эмоции на деле должны быть сильнее. 

Посмотрим, что произойдет при замене простого глагола на сочетание 

испытывать ненависть: 

 (39′′) ? – Мне нужно было приготовиться к тому, что время от времени 

 зрители будут ее испытывать ненависть, потому что она немножко 

 стерва. 

 (40′′) ? Неудобно отказать, но предлагают демонстрировать шиншиллу, а я 

 всю жизнь испытываю ненависть этот мех! 

Как и раньше, здесь можно говорить о смещении акцентов, а также об усилении 

интенсивности состояния. Когда кто-то испытывает ненависть, то он может 

желать много зла тому, кто вызвал эту эмоцию. Такая ситуация, вероятно, 

может выйти из-под контроля. Эти два случая в результате замены выглядят 

неправдоподобно. 

 

2.1.6.Оказывать помощь – помогать. 

Глагольно-именное словосочетание и глагол в паре «оказывать помощь-

помогать» на первый взгляд легко взаимозаменяемы. Но только на первый 

взгляд. Рассмотрим сначала словосочетание оказывать помощь. Из 

Национального корпуса были взяты 506 контекстов. Ср. 

  (43) По словам ветерана, в центре ему оказывают помощь медики и 

 психологи. (Дома хорошо, а в центре – лучше (2003)// «Военный вестник 

 Юга России» (Ростов-на-Дону), 2003.10.03) 

 (44) При создании системы банк изначально сделал ставку на политику 

 низких тарифов ― 1-1,5%, так как основные потребители услуги ― люди 

 небогатые, в основном оказывающие помощь близким и родным. (Евгений 

 Подольский. Спасатели MONEY by (2003)// «Курьер», 2003.11.01) 

 (45) Поэтому здесь охотно оказывают помощь работникам при вспашке 

 личных приусадебных участков, заготовке кормов и т.д. (Андрей Юрьев. 

 Без жалоб и нытья (2002) // «Весть» (Калуга), 2002.08.15) 

Анализ примеров показывает, что, в одних случаях, есть указание на вид 

помощи, например, материальная, психологическая, медицинская (в смысле, 

первая помощь), в других только по контексту можно заключить, о какой 
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помощи идет речь. Глагол словосочетания оказывать привносит нюанс, что 

данная помощь имеет всеохватывающий характер. 

Произведем замену и посмотрим на полученные ситуации: 

 (43′)  По словам ветерана, в центре ему помогают медики и психологи. 

 (44′)... так как основные потребители услуги ― люди небогатые, в 

 основном помогающие близким и родным. 

 (45′) ? Поэтому здесь охотно помогают работникам при вспашке личных 

 приусадебных участков, заготовке кормов и т.д. 

На первый взгляд может показаться, что замены не вызывают каких-либо 

вопросов. Но чтобы выяснить, различаются такие пары между собой или нет, 

рассмотрим простой глагол. 

Помогать: 

 Ефремова 1999: 1. Оказывать помощь, поддержку кому-либо, чему-либо. 2. 

 Приводить к нужному результату, оказывать нужное воздействие. Отт. 

 Приносить пользу, излечивать. 

 Кузнецов 1998: 1.1. Оказать кому-либо помощь, поддержку. 2. Оказать 

 нужное действие. (Лекарство помогло. Курсы помогли). 

Корсакова Ю.С. (Корсакова, 2007), исследуя концепт понятия помогать, 

говорит, что помогать номинирует действия одного человека по отношению к 

другому, который нуждается в этой помощи. Возможны два варианта, когда о 

помощи просят или не просят. 

  (45) Иллюстрация никакого отношения к автоматизированной обработке 

 конструкторских данных не имеет, вводится для удобства составителя 

 описания и помогает понять смысл принятых названий и обозначений. 

 (И.А. Барков. Автоматический синтез структурного описания 

 конструкции// «Информационные технологии», № 3, 2004) 

 (46) И на ходу заскакивает на подножку, ему помогают солдаты, 

 затаскивают его в вагон, и все смеются. (Евгений Гришковец. 

 ОдноврЕмЕнно (2004))  

 (47) Оно содержит витамин Р ― главный защитник от раздражения, 

 шелушения и красных пятнышек, витамин А, который усиливает обмен 

 веществ, помогает коже переносить некомфортную погоду, и витамин Е, 

 продлевающий её молодость. (Чудо-эликсиры из зернышек берегут твою 

 молодость// «Даша», № 10, 2004) 
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В ситуации с акциональным глаголом помогать субъект воздействует на объект 

и что-то изменяет в его положении и т.д. Иногда субъект является 

неодушевленным предметом, который не может быть Агенсом
6
, т.е. активно 

действующим лицом.  

 Как видно из примеров, понятие «помогать» содержит компонент: 

«содействие при действии». Можно сказать, что когда кто-то помогает, то он 

делает что-то вместе с тем, кому предназначена помощь. В примере (45) 

иллюстрация действует совместно с описанием и тем самым воздействует на 

органы зрения и на наше восприятие и понимание информации. В (47) витамин 

вступает в химическую реакцию в организме и действует вместе со всем 

организмом. 

Произведем замену глагола коллокацией: 

(45′) ? Иллюстрация .... оказывает помощь понять смысл принятых 

названий и обозначений. 

(46′) ? И на ходу заскакивает на подножку, ему оказывают помощь 

солдаты, затаскивают его в вагон, и все смеются. 

 (47′) ? ... витамин А, который усиливает обмен веществ, оказывает 

помощь коже переносить некомфортную погоду... 

Данные примеры наглядно показывают, что употребление коллокации здесь 

невозможно. В (46′) словосочетание не подходит для данной ситуации. 

Контексты (45′) и (47′) потеряли смысл. 

Можно также заключить, что оказывать помощь могут одушевленные лица или 

организации (перенос). В данном случае ни лекарство, ни информация не могут 

этого делать. 

Приведем еще искусственные примеры, которые могут показать разницу 

употреблений более наглядно. 

 (48) Миша помогает родителям.  

Мы можем предположить, что он делает что-то по-хозяйству, вместе готовит 

или ходит за покупками. 

 (49) Миша оказывает помощь родителям. 

                                      
6
 Агенс: активный, обычно наделенный волей,  сознанием, участник ситуации, расходующий 

собственную энергию в процессе деятельности. 
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Здесь мы ожидаем, что эта помощь, скорее всего, финансовая. Он может 

находиться совершенно в другом городе или даже другой стране и оттуда 

посылает деньги родителям. 

Возвращаясь к замене глагольно-субстантивного словосочетания простым 

глаголом, можно более уверенно сказать, что, несмотря на кажущуюся 

схожесть, ситуации будут различными. А это значит, что замена словосочетания 

на глагол невозможна. 

 

2.2. Коллокация – простой глагол отсутствует 

В некоторых случаях не существует глагол, однокоренной с отглагольным 

существительным.  

 В работе (Малаксос 2010) я рассматривала следующие пары: совершать 

подвиг – ? подвигаться; иметь мужество – ? мужествовать; питать злобу – 

испытывать злобу – ?злобиться – злобствовать; терпеть поражение – 

?поражаться. 

 В ходе работы было выявлено, что подобная ситуация имеет свое 

прагматическое оправдание. Прямая глагольная конструкция, где субъект 

должен быть непосредственным участником причинно-следственной цепочки 

(каузальной), в таких случаях лишена смысла. Ситуация как бы не предполагает 

Субъекта-Агенса. 

 Так для пары совершать подвиг – ? подвигаться коллокация встречается   

в корпусе в 130 случаях, простой глагол не найден, например:  

(50) Чаще всего в своих мечтах он совершал подвиги, и при этом подвиг 

был обязательно ценой жизни. (Олег Павлов. Карагандинские девятины, 

или Повесть последних дней// «Октябрь», № 8, 2001) 

(51) Ценой нечеловеческих усилий снова и снова выходил победителем в 

схватке с болезнью, ежедневно совершал подвиг, подобно знаменитому 

летчику Алексею Маресьеву, герою вычеркнутой из школьных программ 

«Повести о настоящем человеке». ( Ольга Дубова. Солдаты России (2003)// 

«Наш современник», 2003.10.15) 

Коллокация иметь мужество встречается в 129 случаях. Для простого глагола  

мужествовать было найдено 23 примера, встречающихся преимущественно в 

произведениях Языкова и Карамзина (19 в.), что свидетельствует о том, что 

форма ‘мужествовать’ является устаревшей.  
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 (52) Вместе с государством он отрицал и всякое принуждение, «осудил» 

 даже всю вообще «культуру», а, главное, имел мужество отрицать и 

 «Великую Россию». (Н.В. Устрялов. К вопросу о русском империализме// 

 «Проблемы России», № 15, 1916) 

 (53) Самые жены их ополчались и, как древние амазонки, мужествовали в 

 кровопролитных сечах. (Н.М. Карамзин. История государства 

 Российского: Том 1 (1803-1818) 

Для коллокации терпеть поражение было обнаружено 210 примеров, а 

простой глагол поражаться с таким же значением не встречается. Ср. 

(54) Ввиду отсутствия дисциплины в этой добровольческой армии, ввиду 

того, что приказы не всегда исполнялись, ввиду дезорганизации в 

управлении армии, мы терпели поражения,  сдали противнику Казань, а с 

юга успешно наступал Краснов… (И.В. Сталин. Международное 

положение и оборона СССР (1927) 

(55) Поражаются любые органы, возможен даже распространённый 

процесс ― сепсис. (Татьяна Батенева. Анатолий Воробьев: «Жизнь без 

микробов была бы невозможна» (2002)//  «Известия», 2002.10.02) 

(56) Оглядываясь назад, поражаюсь, как много в нашей с Володей жизни 

связано с этими людьми! (Сати Спивакова. Не все (2002) 

К подобным выражениям можно отнести также пару испытывать лишения – 

?лишаться. Ср. 

(57) Он испытывал лишения и поднимался к вершинам власти, то 

становился визирем, то попадал в тюрьму, жил и в роскоши, и в нищете, 

но не на один день не прекращал творческой и научной  работы. (2011-

10-20 liveinternet.ru›Записи›post191557394) 

(58) Видимо, он в своей жизни много раз испытывал лишения и голод, 

однако его глаза, несмотря ни на что, остались живыми и 

любознательными. (2011-10-20 readr.ru›larri-niven-i-dr-proekt-barsum.html) 

Но не были найдены примеры с простым глаголом, имеющим значение 

«испытывать лишения». В нижеприведенных примерах глагол  имеет значение 

«терять что-либо»: 

(59) Муниципалитеты лишаются возможности и потребности 

конкурировать за привлечение бизнеса на свою территорию. (Лариса 
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Опель. Федеральное самоуправление (2003)// «Деловой  квартал» 

(Екатеринобург), 2003.01.13) 

(60) Я знаю случаи, когда распадались семьи или люди лишались работы 

из-за неверного диагноза. (Сергей Шерстенников. Доктор твоего (2002)// 

«Автопилот», 2002.01.15) 

Корпусный анализ этих конструкций подтверждает выводы, сделанные ранее. 

 

Результаты 

3.1. Замена словосочетаний на простой глагол. 

Замены производились со следующими словосочетаниями: 

Бросать вызов 

Питать страх 

Испытывать страх 

Питать любовь 

Испытывать любовь 

Питать ненависть 

Испытывать ненависть 

Оказывать помощь 

Для всех предложений, содержащих коллокацию, проверялась возможность  

замены ее на соответствующий простой глагол, а также условия, необходимые 

для этого.  

 Во многих случаях, как показал анализ, невозможно заменить коллокацию 

на простой глагол без проблем, что может объясняться следующим: Имеется 

несколько причин: 1) лексикализация, 2) стиль. 

3.1.1. Лексикализация. 

В процессе лексикализации глагольно-субстантивное словосочетание создает 

особое значение. Такие словосочетания не могут быть заменены на простой 

глагол. Например, коллокация оказывать помощь в некоторых случаях 

обозначает первую (т.е. медицинскую) помощь. В этих случаях невозможно 

заменить эту коллокацию на глагол помогать.  

 Глагол вызывать является многозначным. Для коллокации бросать вызов 

возможно только одно особое значение, не встречающееся среди глагольных. 

Предикатное имя, попадая в коллокацию, принимает совершенно новое 
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значение, которое ни в одном из случаев нельзя передать через глагол 

вызывать. 

3.1.2. Стиль. 

Употребление некоторых коллокаций связано с определенным контекстом (ср. 

питать страх, испытывать любовь, питать любовь).  

При замене теряется особый колорит и ситуация изменяется. Как мы увидели 

при сопоставительном анализе, словосочетание «питать страх» требует особого 

стилистического окружения. 

 

3.2. Замена глагола на словосочетание. 

Мы рассматривали контексты со следующими глаголами: 

Вызывать 

Страшиться 

Бояться 

Любить 

Ненавидеть 

Помогать 

В результате анализа было выявлено, что многие из рассматриваемых глаголов 

являются многозначными. В соотвествующей коллокации мы сталкиваемся 

только с одним из глагольных значений. 

 Возьмем глагол любить, у которого согласно лексикографическим 

источникам можно выделить до шести вариантов основного значения (включая 

подзначения). В коллокациях питать любовь и испытывать любовь можно 

выявить одно из основных глагольных значений, а именно «чувство, отношение 

к кому-либо, чему-либо». 

 В некоторых случаях замена семантически возможна, но необходимо 

произвести изменения в структуре предложения. Это связано с тем, глагол и 

отглагольное имя имеют различное управление. Например, «ненавидеть кого- 

что-либо», но «ненависть к кому- чему-либо». 

 Замены позволяют создавать новые дискурсивные и стилистические 

свойства. Это мы видим на примере коллокации «питать любовь». 
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4. Выводы. 

Целью работы было проведение корпусного исследования глагольно-

субстантивных словосочетаний и «соответствующих» им простых глаголов и 

выявление некоторых семантических различий между ними, а также 

прагматических особенностей их употребления. 

 Объем проанализированного материала позволяет судить о его 

репрезентативности для современного словоупотребления.  

 Было подтверждено, что равноправная замена глагольно-субстантивного 

словосочетания на глагол и обратно в большинстве случаев невозможна. Это 

связано с тем, что замена одного типа конструкций на другой ведет к 

изменению (или сдвигу) в смысле высказывания, часто требует изменения 

грамматической структуры или вообще невозможна. 

Результат сопоставительного анализа показывает, что при выборе между 

глагольно-субстантивным словосочетанием и простым глаголом необходимо 

обращать внимание на то, какого типа текст создается, какими функциями он 

должен обладать и при этом учитывать различные аспекты, как лексикализация; 

стиль. 

 Результаты исследования являются важными для переводчиков, для 

изучающих иностранные языки и т.д. , принимая во внимание, что словари 

часто не отражают семантические и прагматические различия для конструкций 

подобного рода. 

Исследования на корпусном материале могут быть продолжены, при этом 

эмпирическая база должна быть расширена, а также необходимо ставить новые 

задачи в исследовании.    
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Приложение 

Корпус примеров содержит 4763 контекста, которые прилагаются в виде 

отдельного файла. 


