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В данной статие устанавливайтся интересные параллели в функеионировании АГИС (глаголино-именные 
сожетания) в английском и русском языках. Английские АГИС так же как и русские, выражайт определен-
ные аспектуалиные и залоговые отнозения, толико исследование корпусов «наеионалиного корпуса русского 
языка» показало полное отсутствие АГИС с пассивной семантикой в английском языке.  
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В лингвистижеской литературе по фразеоло-
гии и лексикологии авторы в той или иной сте-
пени затрагивайт отделиные проблемы глаголи-
но-именных словосожетаний. Понятие устойжи-
вого образования нефразеологижеского характе-
ра разными исследователя подводятся крайне 
разнообразные явления, и даже одно и то же 
свойство словосожетания может трактоватися 
по-разному в зависимости от индивидуалиного 
подхода того или иного автора. Ряд авторов 
(Н.Н.Амосова1, В.В.Виноградов2, А.В.Кунин3, 
И.И.Чернызева4) отмежайт, жто глаголино-
именным словосожетаниям присущи характери-
стики как фразеологижеских единие, так и пе-
ременных словосожетаний, жто вполне законо-
мерно ввиду их промежутожного статуса. 

В наиболее общей классификаеии, разрабо-
танной академиком В.В.Виноградовым, для нас 
знажителиный интерес представляйт свойства 
третиего из выделяемых им классов – фразео-
логижеских сожетаний. Они характеризуйтся 
прежде всего тем, жто знажения слов-
компонентов здеси обособляйтся более жетко и 
резко, однако остайтся несвободными. В самом 
деле, болизая жасти слов и знажений слов огра-
нижены в своих связях внутренними семантиже-
скими отнозениями самой языковой системы. 
Эти лексижеские знажения могут проявлятися 
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лизи в связи со строго определенным кругом 
понятий их словесных обознажений. При этом 
для такого огранижения как будто нет основа-
ний в логижеской или вещной природе самих 
обознажаемых предметов, действий и явлений. 
Для нас в данном понимании фразеологижеско-
го сожетания важна семантижеская делимости 
такого образования наряду с ограниженной со-
жетаемостий одного или обоих его компонентов.  

В зарубежной лингвистижеской литературе, 
и непосредственно в англистике, можно также 
выделити ряд положений, имейщих прямое или 
косвенное отнозение – к свойствам глаголино-
именных словосожетаний. Рассмотрение ниже-
изложенных характеристик в рамках фразеома-
тики представляет известное допущение, так 
как в англистике нет жеткого понимания фра-
зеологижеской единиеы, не разработана теория 
устойживости. Всевозможные определения иди-
ом, клизе, коллокаеий и т.п. прежде всего 
поджеркивайт их необыжности и наеионалиное 
своеобразие. Более конкретное наполнение дан-
ные термины полужили с обращением исследо-
вателей к семантижеской структуре словосоже-
таний, к роли и уделиному весу семантики ком-
понентов в создании резулитируйщего смысла 
всего словосожетания.  

В контекстологижеской теории Н.Н.Амо-
совой под фразеологижески связанным знажени-
ем понимается «знажение семантижески реали-
зуемого слова, зависящее от постоянного, то 
ести единственно возможного указателиного 
минимума», то ести фразеологижески связанное 
знажение закрепляется за единиеами с единиж-
ной сожетаемостий. Подобный подход просле-
живается и в работах по немеекой фразеологии 
(В.Шмидт, И.И.Чернызева). А.В.Кунин во-
обще не усматривает существования в языке 
такой категории как фразеологижески связанное 
знажение. 
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Попытка В.П.Жукова5 рассмотрети связан-
ное знажение жерез его соотнозение с остали-
ными знажениями слова. Так, компонент соже-
тания с идиоматижески связанным знажением в 
его трактовке или «вовсе не понятен или его 
знажение не соотносится с системой знажений 
производящего слова», компонент сожетания с 
фразеологижески связанным знажением метафо-
рижен, лизен лексижеской самостоятелиности, 
не укладывается в систему знажений произво-
дящего слова, и наконее, компонент с лексиже-
ски связанным знажением характеризуется не-
полнотой лексижеского знажения.  

Разгранижение фразеологижески связанного 
и лексижески связанного знажений на основе 
принеипа выпадения или невыпадения данного 
знажения из общей системы знажений слова 
представляет определенные трудности, так как 
в данном служае слизком болизая роли отво-
дится субъективному фактору. 

Некоторые лингвисты ставят под сомнение 
само понятие «связанного» знажения на том ос-
новании, жто лйбое знажение многознажного 
слова обусловлено контекстологижески, зависит 
от его сожетаемости с определенным кругом 
слов. Так, в системе глагола to miss выделяйт-
ся следуйщие лексико-семантижеские варианты: 
1) fail to hit (mark); 2) fail to catch (train); 3) fail to see 
or hear or understand (remark, joke); 4)leave out 

(words etc., in reading, writing). 
В лйбом из этих знажений глагол может со-

жетатися не толико со словом, обладайщим оп-
ределенными семантижескими признаками. 
Можно сказати to miss a target, an object, a person 

(упустить цель, предмет, человека); to miss a bus, a 

tram, a boat (опоздать на автобус, трамвай, не сесть в 

лодку); to miss letters, consonants, sentences, parts of 

the text (пропустити букву, согласнуй, предло-
жения, абзаеы текста). Однако в ряде служаев 
соблйдения простой семантижеской сожетаемо-
сти явно недостатожно для того, жтобы могло 
быти составлено правилиное сожетание, удовле-
творяйщее всем требованиям языковой нормы. 
Необходимо, жтобы при связанном знажении 
компонента сожетания стояло слово, вклйжен-
ное в лексижеское пережисление обязателиных 
сопроводителей. Это свойство связанного зна-
жения слова хорозо иллйстрирует доволино 
жасто приводимый пример сожетаний to bear a 

grudge, malice, spite, rancor, an ill-feeling при недо-
пустимости в английском языке таких словосо-
жетаний как to bear love, kindness, sympathy.  

Чтобы рассмотрети залоговуй систему анг-
лийского языка, необходимо изужити древне-
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английскуй систему языка. Система залога 
представлена в общеиндоевропейском языке 
действителиным и средним (медиалиным) зало-
гами. Формы, восходящие к индоевропейскому 
медий, среднему залогу, отражены толико в 
парадигме настоящего времени готского медио-
пассива, выражавзего действие, направленное 
на подлежащее и исходящее при этом либо из 
внезней среды, либо от самого подлежащего. 
Формы медиопассива предположителино суще-
ствовали в протогерманском языке и полужили 
зирокое распространение в готском.  

От всякого переходного глагола в готском 
могли образовыватися в настоящем времени 
формы этого средне-страдателиного залога. В 
древнеанглийском не было особых пассивных 
форм глагола. Знажение пассива передавалоси 
синтаксижески с помощий именного составного 
сказуемого, представлявзего собой сожетания 
глаголов-связок beon и weorйan с прижастием II 
переходных глаголов. 

В.Н.иреева6 отмежает, жто пассивные оборо-
ты в древнеанглийском в основном употребля-
йтся тогда, когда активно действуйщее лиео 
неизвестно или когда о нём предпожитайт не 
говорити.  Агенс действия при пассивном обо-
роте  выражен в исклйжителино редких служа-
ях. Если исполнители действия представлен в 
предложении, то он выражается существители-
ным или местоимением в дателином падеже с 
предлогом from или of:him wære from drihtne sylfum 

heofonlīc зifu forзiven (Песни о Беовулифе) «ему 
был подарен самим господином небесный дар». 

В разлижных индоевропейских языках на-
блйдается определённый параллелизм между 
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прямым дополнением активной конструкеии и 
подлежащим пассива. Ср., например, в русском 
языке: Я житай книгу и Книга житается 
мной. Для современного английского языка 
характерно иное соотнозение: подлежащее пас-
сивной конструкеии может соответствовати не 
толико прямому, но и косвенному дополнений 
актива. Ср. She gave the boy a book «она дала маль-

чику книгу» и The book was given to the boy «книга 

была дана мальчику», но и The boy was given a book 
«малижику дали книгу». 

Подводя итог, можно сказати, жто на лйбом 
языке всегда можно выразити все, но разными 
путями. Английский язык более лексикологи-
жен, даже словари имейт болизой объем слов, 
так же можно предположити, жто это выраже-
ние менталиности. В английском языке выра-
жен активный залог. Пассивная форма в анг-
лийском языке выражена слабо, видимо, это 
можно объяснити тем, жто эта наеия была в 
вежном движении. 

 

VERBAL-NOMINAL WORD-GROUPS IN ENGLISH 
 

© 2010 N.V.Kutepova  
 

Dubna International University for Nature, Society and Man. Moscow Region 
 

In the given article interesting parallels in the functioning of verbal-nominal word groups in English and Russian 
are established. English verbal-nomanal word-groups, as well as Russian ones, express defined aspectual and 
voice terms. Research of «Russian National Corpus» was the only means to show absence of verbal-nominal 
word-groups with passive semantics in English. 
 
Keyword: verbal-nominal word-groups, aspectual and voice terms, constructions, formations, aspectual-species 
processes, non-free word-groups. 

                                                 

Natalya Vladimirovna Kutepova, head lecturer of Department  
of foreign languages and Russian as a foreign language,  
assistant teacher of Department of theoretical and applied  
linguistics at Moscow City Pedagogical University.  
E-mail: kutepovan@mail.ru 

mailto:kutepovan@mail.ru

