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Общая характеристика работы 

Реферируемая  работа  посвящена  одному  из  уникальных  явлений 

современного  английского  языка    фразовым  глаголам  (ФГ)  в  двуязычной 

ситуации. Под двуязычной  ситуацией  мы, вслед  за  Л.Л.  Нелюбиным,  понимаем 

ситуацию,  когда  коммуникативная  деятельность  осуществляется  в  кодах  двух 

разных  знаковых  систем  [Нелюбин,  2001,  с.  35].  Большинство  исследователей 

определяют ФГ как сочетаниям глаголов с постпозитивно расположенным вторым 

компонентом наречного характера. Внимание, уделяемое на протяжении последних 

десятилетий  отечественными  и  зарубежными  учеными  (Н.Н.  Амосова, 

И.Е.  Аничков,  О.С.  Ахманова,  СБ.  Берлизон,  СЮ.  Богданова,  Е.Е.  Голубкова, 

Ю.А.  Жлуктенко,  Б.Е.  Зернов,  М.П.  Ивашкин,  Б.А.  Ильиш,  Е.С  Кубрякова, 

А.В. Кунин, А.И. Смирницкий, D. Biber, W. Ball, D. Bolinger, R. Dixon, A. Kennedy, 

R.  Courtney,  L.  Smith  и  многие  другие)  стремительный  количественный  рост  и 

расширение сфер употребления таких сочетаний, все это говорит о роли, которую 

играют  сочетания  такого  рода  в  английском  языке  на  современном  этапе  его 

развития. 

ФГ  представляют  собой  сложный  комплекс  разноплановых  аспектов, 

который  в  действительности  и  образует  тот  самый  ореол  таинственности, 

непредсказуемости  и непоследовательности,  позволяющий  «носителям  языка» 

говорить о подсознательном, интуитивном уровне понимания и использования 

этого  уникального  явления.  Такого  рода  неопределенность  и  обусловливает 

актуальность  данного  исследования,  требует  всестороннего  и  тщательного 

анализа,  поскольку  в  настоящее  время,  ФГ,  являясь  неотъемлемой  частью 

современного  разговорного  английского  языка  и  средств  массовой 

информации,  по  существу  становятся  общеупотребительным  средством 

межкультурной коммуникации. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  лексикограмматические 

образования с той или иной степенью идиоматичности, состоящие, как правило, 

из  односложного  глагола  и  располагающейся  за  ним  его  второй  части  

постпозитива, главным образом выраженного наречием. 
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Предметом  исследования  являются  свойства  таких  сочетаний, 

обусловливающие  механизм  их  образования  и  употребления,  а  также 

определяющие  передаваемое  с  их  помощью  значение.  Круг  подобного  рода 

отношений  определяется  характером  взаимоотношений  составляющих  такие 

сочетания компонентов, в свою очередь обусловленные  как коллигационными, 

так и коллокационными правилами сочетаемости. 

Цель настоящего исследования заключается в определении закономерностей, 

ответственных  за  процесс  формирования  сочетаний  глаголов  с  постпозитивно 

расположенным  их  вторым  компонентом  наречной  природы  и  определяющих 

механизм передачи значений посредством такого рода сочетаний. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

  описать  исторические  этапы  развития  и  выявить  объективные  причинно

следственные  закономерности,  обусловливающие  эволюцию  исследуемого 

явления  и  тенденции  его  развития  с  момента  зарождения  и  по  современный 

этап развития английского языка; 

  определить  место  сочетаний  исследуемого  типа  в  лексикограмматической 

системе современного  английского языка,  выявить роль второго компонента в 

становлении значения ФГ; 

  в  рамках  принятой  структурносемантической  модели  с  позиций 

морфосинтаксической  и  лексикофразеологической  сочетаемости  выявить 

особенности  взаимодействия  значений  составляющих  его  компонентов  в 

двуязычной ситуации; 

  на  основе  количественнокачественной  оценки  степени  влияния  второго 

компонента  описать  особенности  передачи  значений  посредством  таких 

сочетаний  с целью  обеспечения  правильности  понимания  предложений  с ФГ и 

выработки навыков передачи значений с помощью исследуемых сочетаний. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  в  отличие  от  ранее 

выполненных работ: 
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  исследуемое  явление  (ФГ)  рассмотрено  в  двуязычной  ситуации  в  аспекте 

собственной  семантики  и  ее  лексикографического  представления  в  языке 

перевода на материале лексикографических источников; 

  применен  метод  выявления  и  оценки  актуализации  словарных  значений 

компонентов исследуемых сочетаний; 

 определены особенности взаимодействия их значений и предложена лексико

грамматическая  модель,  формирование  которой  обусловлено  эволюционными 

процессами  развития  английского языка,  типом  и характером  взаимодействия 

их компонентов; 

 показана принадлежность ФГ к разряду двувершинных лексических единиц с 

той или иной степенью идиоматичности; 

 установлено  место исследуемого  явления в лексикограмматической  системе 

современного английского языка; 

  выявлены  объективные  закономерности  передачи  значений  при  помощи 

сочетаний такого рода. 

В качестве методологической  и общетеоретической  базы взяты труды 

отечественных  и  зарубежных  лингвистов  в  области  общего  языкознания, 

системного  анализа,  а  также  основы  таких  дисциплин,  как  фонетика, 

грамматика,  фразеология, двуязычная лексикография,  переводоведение,  труды 

по лексической сочетаемости и синтагматике. 

Исследования  проводились  с  помощью  гипотетикодедуктивного  метода, 

метода оппозиций, дистрибутивностатистического анализа, валентностного анализа, 

контекстологического анализа, компонентного анализа. 

В  качестве  материала  для  исследования  взят  корпус  переводного 

варианта  словаря  Longman  Dictionary  of  Phrasal  Verbs  [Courtney,  1983]  

«Словарь  фразовых  глаголов  английского  языка»  [Кортни,  1997], с  русскими 

переводами  Л.П. Поповой,  Л.К. Гениной, Л.С. Робатень.  Словарные  значения 

компонентов  исследуемых  сочетаний  определялись  по  Большому  англо

русскому  словарю  под  редакцией  Ю.Д.  Апресяна  [БАРС,  1993],  Англо

русскому словарю антонимов [Комиссаров, 1964] и другим источникам. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в разработке основ 

комплексного  методологического  подхода  к  анализу  процессов  передачи 

значения  с  использованием  лексикограмматической  модели  на  основе 

глагольнонаречных  сочетаний,  обладающих  признаками  фразеологических 

единиц  и  зачастую  сопровождающихся  многозначностью,  и  в  конечном  итоге 

имеющее  своей  целью  раскрытие  объективно  существующих  в  языке 

закономерностей передачи значений посредством сочетаний исследуемого типа. 

Практическая  ценность результатов  работы  заключается  в  возможности 

практического  использования  собранного  материала  и  результатов  его 

исследования в  вузовской  практике, на занятиях  по  переводу и лексикологии  в 

рамках спецкурса, посвященного проблематике ФГ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  ФГ, являясь частью лексической системы современного  английского 

языка,  представляют  собой  результат  глубинных  эволюционных 

преобразований  грамматического  строя  языка  и  являются  отражением 

процессов его аналитизации. 

2.  Сочетания  глаголов  с  постпозитивно  расположенным  вторым 

элементом  наречного  характера  следует  отнести  к  разряду  словосочетаний, 

образованных  по  лексикограмматической  модели:  сочетания  глагола  и 

постпозитива, выраженного главным образом, наречием. 

3.  Грамматический  центр  таких  конструкций  определяется 

морфологическими  свойствами  глагола,  тогда  как  семантический  вектор 

является результатом взаимодействия значений двух его составляющих, причем 

зачастую  ведущим  является  значение  второго  компонента  сочетания. Все  это 

позволяет  говорить  об  их  принадлежности  к  разряду  двухвершинных 

лексических единиц фразеологического характера. 

4.  В  аспекте  коллигации  (морфосинтаксического  взаимодействия) 

ведущим  является  глагол,  а  в  плане  интегральной  семантики  ФГ 

определяющим следует признать постпозитивное наречие (наречный постверб). 

При этом роль второстепенных  членов предложения,  сводится  к пояснению и 
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раскрытию  значения,  передаваемого  сказуемым,  которое  является 

конструктивнообусловленным и не зависящим от контекста. 

5.  Выявленная ведущая роль постпозитивно расположенного компонента 

в  процессе  формирования  совокупного  лексического  значения,  существенно 

облегчает  подбор  русскоязычного  эквивалента  при  переводе  на  русский  язык, 

позволяет осознанно подходить к выбору адекватного ФГ при выражении той или 

иной мысли на английском языке. 

Апробация работы 

По теме исследования  опубликовано семь работ. Результаты  исследований 

представлены  на научнометодических  семинарах, в докладах  автора на научных 

конференциях  ИЛиМК  Московского  государственного  областного  университета, 

нашли отражение в дипломных работах под руководством автора. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, заключения,  приложения  (24 

таблицы: стр. 172217), списка литературы и списка словарей (265 наименований). 

Объем диссертации составляет 217 страниц, в том числе библиография  (стр. 147

171). 

Основное содержание работы 

Во Введении дается обоснование актуальности исследования, описание его 

цели  и  задач,  показывается  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность 

работы,  приводятся  положения,  выносимые  на  защіпу,  обосновывается  выбор 

материала, предмета и методов исследования. 

В  главе  1  «Проблема  слова  и  словосочетания  в  аспекте  сочетаний 

глаголов  с  постпозитивно  расположенным  вторым  элементом  наречного 

характера»  (стр.  1356)  излагаются  существующие  на  сегодняшний  день 

подходы  к  проблематике  слова  и  словосочетания.  При  определении  слова 

подчеркивают  наличие  минимальных  семантических  признаков,  присущих 

предельной  и  неделимой  лексической  единице,  наделенной  фонетическими  и 

грамматическими  особенностями  при  непременной  цельнооформленности.  С 

другой  стороны,  определяя  словосочетание,  говорят  о  грамматическом  и 
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смысловом единстве в речи (или в мыслях) двух и более знаменательных слов, 

имеющих собственное лексическое значение. 

Формирование  значения  того  или  иного  словосочетания  происходит  на 

основе  распределения  и  комбинирования  понятий:  по  правилам  сложения 

смыслов  словосочетания  дают  не  сумму  смыслов,  а  новые  смыслы  [Щерба, 

1974]. Выбор стержневого слова и основное свойство словосочетания выражать 

единое,  хотя  и  расчлененное  понятие,  в  конечном  итоге  обусловливается 

«смысловой  спаянностью»  или  внутренним  содержанием  синтаксической 

единицы. Наибольшая степень спаянности проявляется, когда стрежневое слово 

для проявления своего значения требует минимального контекста и когда вне 

этого  контекста  существование  сочетания  слов  невозможно.  В  этом  случае 

критерием  семантической  спаянности  или  «степени  зависимости  компонентов 

друг от друга»  может  служить  эквивалентность  слову. При таком  толковании 

контекста,  обязательная  сочетаемость  рассматривается  в  качестве 

максимальной  степени  вероятности  (или  обязательностинеобязательности 

элементов  той  или  иной  синтаксической  конструкции)  и  разграничивает 

законченные  и  незаконченные  синтаксические  конструкции,  «как  бы 

содержащих  предвосхищение  того,  что  должно  быть  восполнено  в  данной 

структуре»  [Адмони,  1958].  В  этой  связи,  выделяют  так  называемое 

конструктивнообусловленное значение  [Виноградов,  1953],  определяющее 

структурный минимум синтаксической конструкции. Это свойство проявляется 

в  «потенциальной  синтаксической  валентности  элемента  синтаксической 

конструкции  и  требует  для  ее  раскрытия  обязательного  присутствия 

определенной  формы  слова,  словосочетания  или  предложения,  в  силу 

синтаксических  или  семантикосинтаксических,  но  уже  не контекстуальных 

условий» [Иванчикова, 1965]. 

Анализируя  исследуемые  сочетания  в  координатах  понятия  «слово

словосочетание»,  ФГ  можно  отнести  к  разряду  словосочетаний,  но 

словосочетаний особого типа с большей или меньшей степенью идиоматизации. 

Такая особенность  обусловлена как раздельнооформленностью  в плане формы, 
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так  и  целостностью  в  плане  выражения  единого,  чаще  идиоматического 

значения. При учете ведущей роли глагола в большинстве  европейских языков 

[Теньер,  1988]  передача  значений  средствами  сочетаний  глаголов  с 

постпозитивно  расположенным  членом,  особенно  при  их  использовании  в 

устной  речи,  априори  предполагает  наличие  у  таких  сочетаний  значения, 

дополняемого  и  уточняемого  их  окружением.  Причем  в  каждом  отдельном 

случае  выбор  конкретного  наполнения  такого  окружения  будет  определяться 

через посредство  значения,  передаваемого  стержневым  словом  того  или иного 

ФГ.  Причисляя  ФГ  к  категории  синтаксических  образований  по  признаку 

грамматического и смыслового единства двух знаменательных слов, и учитывая 

их особый лексикограмматический статус, структурный минимум исследуемого 

явления  может  быть  определен  как  словосочетание,  образованное  по  модели 

«глагол+постпозитив». Многозначность таких сочетаний может быть объяснена 

разнообразием  «конструктивнообусловленных»  обстоятельственных  значений 

исследуемых сочетаний. При описании явления действительности, наличие того 

или  иного  слова  или  словосочетания  для  раскрытия  значения  сочетаниями 

исследуемого  типа  в  составе  предложения,  определяется  в  данных  лексико

грамматических  условиях  заложенной  наречием  семы  обстоятельственного 

значения,  а  отнюдь  не  контекстом.  Не  отрицая  роль  контекста  категорически, 

можно утверждать, что реализуемое в каждом конкретном случае значение того 

или  иного  сочетания  исследуемого  типа  обусловливается  линейными 

логическими отношениями особого рода, как в плане его представления, так и на 

уровне выбора  средств  при решении различного рода  коммуникативных  задач. 

Данный  подход видится  более продуктивным и конструктивным  в сравнении с 

бытующим  среди  носителей  языка  взглядом  о  подсознательных  процессах 

формирования  значения  ФГ,  проходящих  на  интуитивном  уровне,  мнением, 

полностью отрицающим существование объективных закономерностей передачи 

значения при помощи ФГ. 
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В  главе  2  «Сочетание  глаголов  с  постпозитивно  расположенным 

наречием: предпосылки его возникновения, история развития и его роль в 

современном  английском  языке»  (стр.  57106)  исследуемое  явление 

определяется  как  сочетание  глаголов  с  постпозитивно  расположенным 

наречием  (в некоторых  случаях предлогом, наречием и предлогом), когда при 

этом формируются двухкомпонентные (трехкомпонентные) сочетания лексико

фразеологического  характера:  фразовые,  предложные  и  фразовопредложные 

глаголы. 

Свою историю  в английском языке  ФГ ведут с XI  века, когда наречия в 

предложениях  с  прямым  порядком  слов стали  располагаться  в  постпозиции  к 

глаголу.  Закрепление  позиции  обстоятельства  после  глагола  послужило 

основой  для  образования  с  глаголом  семантически  связанных  лексических 

единиц,  иногда  с  идиоматическим  значением,  что  явилось  проявлением 

свойства  языка  «выражать  новые  понятия  с  помощью  старых  средств  или  их 

перегруппировки»  [Общее языкознание, 1970]. 

Особо следует отметить исторический период с конца XIV века, то есть с 

конца господства франконорманнского языка, когда имели место изменения не 

только  лексического,  но  и  системного  состава  языка  в  направлении  его 

аналитизации  [Поликарпов,  1979].  Высокая  полисемантичность 

идиоматических сочетаний исследуемого типа приводила к случаям «.омонимии 

смысловой  структуры»  [Ахманова  О.С.,  1954].  Именно  в  этот  период 

отмечается  резкий  рост  количества  глагольнонаречных  словосочетаний  (с  67 

случаев в XII веке до  853 случаев в XIV веке)  [Ивашкин,  1988]. Изменяется и 

лексикограмматический статус второго элемента таких сочетаний   возникают 

эквиваленты  послелогов  и  «создаются  предпосылки  для  более  тесных 

контактов наречия с глаголом в словообразовательном аспекте»  [Зернов, 1986]. 

В  эпоху  перехода  от  среднеанглийского  периода  к  новоанглийскому  периоду 

(конец  XV    начало  XVI  веков)  приглагольные  пространственные  элементы, 

сохранив  свою  ударность,  окончательно  стали  послелогами  [Аничков,  1947]. 

Тенденция  к  послеглагольному  расположению  приглагольных 
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пространственных элементов и замене ими синтетических заимствований (типа 

to  get  over  вместо  recover),  составляет  «важнейшую  отличительную 

особенность  современного  английского языка»  [Аничков,  1961]. Со  временем 

по  аналогичной  схеме  «общественного  применения,  регулярного 

воспроизведения  в  общественном  масштабе»,  когда  «слова,  входя  в 

употребление из потенциальных единиц языка, превращаются в реальные,  ...  в 

систему  языка  входили  и  известные  целые  словосочетания...»  [Смирницкий, 

1954],  которые  постепенно  становились  общепринятым  средством  выражения 

различных значений. 

В  современном  языкознании  существует  несколько  мнений  относительно 

природы  второго  компонента  таких  сочетаний  и  относительно  его  статуса  в 

лексикограмматической  системе  современного  английского  языка.  Послелогами 

называют «особый разряд  полуслов, полуморфем,  ...  напоминающих  суффиксы» 

[Ильиш,  1948],  «предлогообразные  наречия, ...  которые  ведут  себя  как  слова» 

[Ахманова О.С., 1950], префиксы  [Жлуктенко, 1954], постпозитивные приставки, 

постпозитивы [Окунев,  1978;  Николаева,  1989],  служебные слова  [Жигадло, 

Иванова, Иофик, 1956], «безусловные наречия или наречия, совпадающие по форме 

и  по  значению  с  предлогами»  [Берлизон,  1955;  1964], служебные  слова особого 

рода  [Амосова,  1963];  слова  «служебные,  выполняющие  морфосинтаксическую 

функцию,  соответствующую  предлогу»  [Ахманова  О.С.,  1969], предложные 

наречия  [Ахманова  Г.И.,  1982],  глагольными  сателлитами [Кубрякова,  1988], 

частицами с предложными или наречными коррелятами  [Голубкова,  1988; 2002], 

«языковые  элементы,  омонимичные  приставке  и/или  предлогу»  [Скоморощенко, 

1995], «поствербами   ни предлогами, ни наречиями» [Яцович, 2000]. 

Предложными  наречиями  определял  вторые  элементы  исследуемых 

сочетаний  и  профессор  А.И.  Смирницкий,  называя  такие  сочетания  «глагольно

адвербиальными  одновершинными  фразеологическими  единицами»,  с  одним 

семантически  полнозначным  элементом    глаголом.  Описывая  роль  второго 

элемента таких глагольных  сочетаний, А.И. Смирницкий  считал, что он «играет 

подчиненную  роль  не  только  в  лексикосемантическом плане,  но  и  б 

11 



грамматическом  плане,  ...  и  не  служит для  выражения  связи данного  глагола с 

другими словами в предложении» [Смирницкий, 1954]. 

Профессор  А.В.  Кунин  сочетания  глаголов  с  постпозитивами  называет 

«глагольными оборотами с постпозитивами», а, касаясь статуса второго элемента, 

говорит, что он «занимает промежуточное положение между словом и морфемой 

... и ни в коем случае не усиливает и не уточняет значение глагола, а превращает 

его совершенно в другой глагол» [Кунин, 1970; 1972]. 

О  далеко  не  второстепенной  роли  второго  компонента  ФГ  говорит  и 

отмеченный ученымифонетистами  факт сильного ударения, приходящегося на 

постпозитив  наречной  природы.  Это  было  отмечено  основоположниками 

фонетики  английского  языка  [Jones,  1956]  и  учения  об  интонации  [Kingdon, 

1958],  и  подтверждается  исследованиями  современных  ученых  [Wells,  2008; 

2009; Cruttenden, 2008]. 

Использование  слов  наречной  природы  в  постпозиции  к  глаголу  с 

образованием  сочетаний  с  новым,  отличным  от  значений  составляющих 

компонентов  лексическим  значением,  развивавшееся  параллельно  процессу 

отмирания флексий в английском языке и во многом этим обусловленное, говорит 

о  формировании  нового  способа выражения  значения  с использованием  особой 

лексикограмматической  модели  «глагол+постпозктив».  Структурно

семантические  особенности  такой  модели  обусловлены  послеглагольным 

местоположением  второго  семантически  полнозначного  компонента  с 

собственным  значением.  В  этой  связи,  роль  второго  элемента  исследуемых 

сочетаний  проявляется  в  его  генеративной  функции  в  лексикосемантическом 

плане,  что,  в  конечном  счете,  дает  основание  говорить  о  преобладающей 

«двувершинности»  лексикофразеологических  единиц  исследуемого  типа. 

Конкретные  примеры  влияния  постпозитива  проявляются  в  особенностях 

передачи  значений  при  помощи рассматриваемой  модели. В  данной  работе это 

проиллюстрировано  на примере фактического двуязычного лексикографического 

материала, где роль второго по месту, а не по значимости элемента и его влияние 
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определялось по факту и степени актуализации его словарного значения в составе 

словосочетания в целом. 

В  главе  3  «Семантика  фразовых  глаголов  в  переводных 

эквивалентах»  (стр.  107142)  приводятся  результаты  рассмотрения 

исследуемого явления в аспекте конфронтации в двуязычной ситуации в рамках 

суперструктуры,  объединяющей  два  естественных  базовых  языка:  входного 

(английского)  и  выходного  (русского),  как  коммуникативную  систему. 

Прослежено  соответствие  русскоязычных  переводных  эквивалентов  фразовых 

глаголов  словарным  дефинициям  их  составляющих.  Такой  подход 

подразумевает  определение  всех  содержательных  характеристик  фразовых 

глаголов  с  выбором  для  них  адекватного  эквивалента  с  минимальной  или 

нулевой  потерей  информации.  В  нашем  случае  английский  и  русский  языки 

являются  языками  конфронтируемыми,  то  есть  сопоставляемыми  с  целью 

перевода  [Нелюбин,  2001, с.  20,  35,  76, 77]  при  стремлении  к  максимальной 

степени  аутентичности.  Это  может  быть  достигнуто  путем  выявления 

механизма  передачи  значений  с  помощью  фразовых  глаголов  данной 

коммуникативной  системы.  Данный  подход  также  основывается  на  анализе 

лексикограмматической  структуры  фразовых  глаголов  в  современном 

английском языке, как наиболее аналитизированном европейском языке. 

В  ходе  работы  установлено,  что  при  переводе  ФГ  на  русский  язык 

реализуются  два  механизма:  1) значение  передается  одним  словом,  причем  в 

этом  случае  используется  синтетический  способ  передачи  семантики  ФГ,  2) 

либо передача осуществляется с образованием словосочетания. 

В  составе  передаваемого  при  помощи  глагольнонаречных  сочетаний 

значения выделяются две  его составных части: глагольная и употребленного в 

постпозиции  к нему  наречия. Глагольная  составляющая  проявляется  в случае 

использования  глаголов  широкой  семантики  (или  широкозначных  глаголов), 

таких, например, как  to keep и др., а так же монолексемных  глаголов с одним 

метафоризованным  значением:  gobble,  mop,  slick,  snuggle,  sponge  и  т.п.  В 

первом  случае  с  большой  степенью  вероятности  можно  ожидать  появление 
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основного значения глагола «держать»  в составе русскоязычных  эквивалентов 

его сочетаний  с наречиями. В случае же «экзотических»  глаголов, переводной 

эквивалент  фразовых  глаголов,  ими  образованными,  содержит  практически 

неизменное  значение  глагола.  Например:  тор up   «протирать»,  snuggle up  

«прислоняться,  прижаться»  и т.п. Несложно  заметить, что  роль наречия  здесь 

сводится к подчеркиванию усиления значения глагола. 

Компонентный  анализ  семантики  позволил  установить  факт  наличия 

основного  словарного  значения  глагола  to  keep  («держать,  сохранять»)  в 

большинстве  прямых  первых  значений  (в  80% случаев,  отобранных  из  корпуса 

словаря [БАРС, 1993]) сочетаний этого глагола с постпозитивами, что определяется 

принадлежностью данного глагола к классу широкозначных лексических единиц. 

При сопоставлении словарных значений наречий, входящих в ФГ с ядром 

to keep, их русскоязычные эквиваленты содержат следующие первые словарные 

значения  соответствующих  наречий:  abreast    на  одной  линии,  ahead, along, 

before, forth, forward  вперед(и); apart, away, clear, off  в стороне; back, behind 

  сзади,  by    рядом;  cool    спокойно;  down,  under    (движение)  вниз, 

ухудшение, уменьшение;  in, inward,  inwardly, within   внутри; left   слева; on  

продолжение  (действия);  out,  outward, outwardly,  without    наружу;  right  

справедливо, правильно; together   вместе; up   (движение) вверх. 

Глагольная  составляющая  проявляется  в случае  использования  глаголов 

широкой  семантики  (или  широкозначных  глаголов),  таких,  например,  как  to 

keep  и  др.,  а  так  же  монолексемных  глаголов  с  одним  метафоризованным 

значением:  gobble,  mop,  slick,  snuggle,  sponge  и  некоторых  других  в  их 

сочетаниях  с  наречием  и  предлогом.  В  первом  случае  с  большой  степенью 

вероятности можно ожидать появление основного значения глагола «держать» 

в составе русскоязычных эквивалентов его сочетаний с наречиями. В случае же 

«экзотических»  глаголов,  переводной  эквивалент  фразовых  глаголов,  ими 

образованными,  содержит  практически  неизменное  значение  глагола. 

Например: тор up   «протирать», snuggle up   «прислоняться, прижаться» и т.п. 
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Влияние  второго  элемента  исследуемых  сочетаний  прослеживается  и  по 

наличию синонимов идиоматическим сочетаниям глагола to keep (в остальных 20% 

случаев),  где,  например,  передаваемое  сочетанием  to  keep  down  значение 

«подавлять» может быть передано сочетанием других глаголов с наречиями dawn 

(7 вариантов), out (3 варианта), under, off (см.: Приложение: таблица 5). 

Сопоставление значений сочетаний идиоматического характера глагола to 

keep  со  словарными  значениями  входящих  в  их  состав  наречий  позволил 

выявить следующие соответствия: 

 значение  to keep head «делать успехи (опережать)» коррелирует со значением 

1 б) «вперед» наречия ahead; 

  to  keep  away  from  «избегать»    adv.  away  1.1)  выражает  отдаленность  от 

какогол. места; 

 to keep back «сдерживать»  adv. back «сдерживание»; 

 to keep cool «сохранять спокойствие»  adv. cool «спокойно»; 

  to keep on at/onto «приставать, надоедать»  adv. on 2) выражает продолжение 

действия; 

 to keep up to/with «не отставать»  adv. up «развиваться». 

Анализ значений  сочетаний глаголов с наречием ahead показал, что в 22 

(из  25  отобранных  из  корпуса  словаря  [Кортни,  1997])  сочетаниях,  основное 

словарное  значение  наречия  «вперед»  является  одним  из  составляющих 

русского словосочетанияэквивалента ФГ. 

В  случае  же  трехкомпонентного  сочетания  глаголов  с  наречием  up  и 

предлогом  to,  в  отобранных  из  того  же  источника  30  примерах  наблюдается 

ярко  выраженная  идиоматичность  значений  (в  50% случаях).  Здесь  выявлена 

следующая корреляция значений: 

 brace up to «напрячь все силы»  v. brace 3) напрячь (силы, волю и т.п.); 

  to butter up to «льстить, подлизываться, умасливать»   v. butter 2) разг. грубо 

льстить, умасливать; 

  cotton up  to  «стараться  расположить  когол.  к  себе»    v.  cotton  1.1)  ладить, 

уживаться 2) согласоваться, гармонировать; 
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  to  square  up  to  «1)  готовиться  к  нападению,  защите  2)  смело  встретить 

(трудности)»  v. square 2) смело встретить, встретить грудью. 

Отбор  постпозитивов  для  исследования  произведен  по  материалам 

[Аничков,  1947] и словарей  [Кортни,  1997; Комиссаров,  1964] (см.: Приложение 

таблица 6.1). 

Постпозитивы, образующие ФГ (в тексте диссертации приведен пряный список) Таблида 6.1 
Вторые компоненты сочетаний «verb + постпозитив» по данным [Аничков, 1947] и 

словарей [Кортни, 1997; Комиссаров, 1964] 
1.  about adv, prep 
2.  above adv/prep. below adv/prep 
3.  abreast adv 
4.  aboard avd 
5.  across I adv 
6.  after II adv 
7.  against prep 
8.  ahead П adv 
9.  along I adv 
10. aloof II adv 
11. amiss adv 
12. among prep 
13. apart adv 
14. around I adv 
15. aside adv 
16. astern adv 
17. astray adv 
18. away II adv 
19. back(ward(s)) III adv   forth adv, 

forward(s) 
20. before adv   since adv/prep 
21. behind II adv 
22. below adv, prep 
23. beneath prep 
24. beside prep 

25. between prep 

26. beyond prep 
27. by II adv 
28. clear II adv 
29. cool III adv разг. 
30. down III adv   up adv. 
31. far adv   near adv 
32. foal (afoal) 
33. for prep 
34. forward III adv 
35. from adv   to adv 
36. even adv 
37. in(ward/wardly) III adv  

out(ward7wardly) adv 
38. indoors adv 
39. left III advright adv 
40. near prep 
41. past prep 
42. off III adv 
43. on II adv 
44. (a)round 
45. through 
46. to prep 
47. together II adv 
48. towards 
49. under III adv 

with(in) adv  without adv 

При  анализе  сочетаний  глаголов  с  постпозитиваминаречиями:  above 

adv/prep.   below adv/prep, back(ward(s)) III adv   forth  adv, forward(s), down 

III adv   up adv, установлено следующее: 

  above  adv/prep.    below  adv/prep:  влияние  второго  компонента 

проявляется  в том, что  наиболее  часто  актуализируемым  значением  предлога 

above в составе исследуемых глагольных сочетаний, оказывается  его основное 

словарное значение «выше» (в пространственном  отношении и по положению, 

способностям),  в  то время  как основным  значением  в  составе  русскоязычных 
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эквивалентов  сочетаний  глаголов  с  наречием  below  является  его  значение 

«хуже»,  что  и  нашло  свое  отражение  в  переводных  эквивалентах  сочетаний 

глаголов с рассматриваемой парой антонимов: значения «над, выше» в составе 

русскоязычных сочетаний противопоставляются значениям «ниже, вниз, хуже». 

 back(ward(s)) Ш adv   forth adv, fonvard(s): в корпусе словаря содержится 

129 сочетаний глаголов с наречием back,  при переводе которых на русский язык 

вхождение значений этого наречия «сзади, позади, назад» отмечено в 87 случаях. 

Наречие  forth  образует  с  глаголами  22  сочетания  исследуемого  типа.  В 

русскоязычных  эквивалентах  таких  сочетаний  происходит  переосмысление 

значений  глаголов  с  привнесением  «будущности,  начала  какогол. действия  или 

процесса,  позитивного  его  развития».  Анализ  имеющихся  в  словаре  12  пар 

сочетаний глаголов с наречиями back forth  показал следующее влияние значения 

наречия. В 9 случаях имело место изменение значения сочетания на диаметрально 

противоположное, например: come forth  «выходить»   come back «возвращаться», 

hold forth «разглагольствовать»   hold back «сдерживаться», lead forth «направлять» 

  lead back «приводить назад», pour forth «наливать» pour  back «отливать» и др. 

  down  Ш adv   up adv: в  словаре  содержится  286  сочетаний  глаголов  с 

наречием  down и  651  сочетание  глаголов  с  наречием  up. Из  всего  множества 

словарных значений  наречия down, в  составе русскоязычных  эквивалентов  ФГ, 

актуализируется первое его словарное значение, передающее движение «вниз». В 

случае  глагольных  сочетаний  с  наречием  up первые  его значения  передаются в 

478  случаях  с  использованием  приставочных  производных  русского  языка: 

приставкой под в значении «движение вверх», «приближение к комул., чемул.» 

(bear up   «поднимать высоко»), приставками ее, воз, раз при передаче значения 

«изменение  положения  из  горизонтального  в  вертикальное»,  «возбуждение 

какогол.  действия  или  процесса»  (allow up    «разрешать  (больному)  стать  с 

постели», charge up, whip up   возбуждать когол.»). Прямое словарное значение 

«вверх»  этого  наречия  актуализировано  в  составе  ФГ  в  63  случаях: fetch  up 

поднимать (чтол. или когол.), turn up, work up  поднимать(ся). 
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Анализ  пар  глагольных  сочетаний,  образованных  с  участием 

рассматриваемой  пары  антонимов  (в  словаре  зафиксировано  147  пар  таких 

сочетаний), позволил  выявить  следующее  соответствие:  в  значении  переводных 

эквивалентов  обнаруживается  противопоставление  значений  движения 

«вверх/вниз»  (back downhack up в значении «пятиться вниз, подниматься задом 

вперед»,  соответственно),  изменения  направления  «из  горизонтального  в 

вертикальное» (brush downbrush up в значении «сметать пыль, зачесывать вверх», 

соответственно)  «из/в  какойл.  центр»,  «на  юг/север»,  «от  прошлого  к 

настоящему»,  от  «более  раннего  к  позднему  периодам»,  нахождение  «вверху

внизу/вышениже»  (stay  downstay  up),  количественное  или  качественное 

уменьшение/увеличение  (scale downscale  up), удаление/приближение  к комул., 

чемул.,  нахождение  «впередисзади»  (run  downrun  up).  В  плане  отражения 

завершенности действия при использовании данной пары наречий в составе ФГ 

отмечена также синонимия значений в 24 случаях. 

 in adv   out adv. в данной оппозиции обращает на себя внимание развитая 

семантика русскоязычных  эквивалентов  наречия out (в значении  «за пределами, 

наружу») в сравнении  с практически  моносемантическим  эквивалентом наречия 

in: «внутри, внутрь, с внутренней стороны», антонимичным значению наречия out 

лишь в части  «указания на действие   движение», что нашло  свое отражение в 

количественном аспекте. В корпусе словаря содержится 321 сочетание глаголов с 

наречием in и 536 сочетаний с наречием out. Все же остальные оттенки значения 

сочетаний  с  наречием  out, передающие  «отсутствие,  простирание,  вытягивание, 

отдаленность,  появление,  пропуск,  завершенность,  доведение  до  конца, 

окончание,  высокую  степень  качества,  выделение,  отклонение,  внезапность, 

ясность, распределение»  на русский язык передаются глаголами, образованными 

при  помощи  синтетического  механизма  словоизменения.  Следует  отметить 

высокую частотность привносимого в сочетание глагола с наречием out значения 

«завершенности,  доведения  до  конца,  окончания»,  передаваемого  при  помощи 

приставки до (104 сочетания, типа think out  «додумывать»), приставкой из (143 

сочетания, типа freeze out   «изгонять»), приставкой от (163 сочетания, типа pay 
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out   «оплатить»), приставкой про (143 сочетания, типа nose out   «пронюхать») и 

приставкой  с (121 сочетание, типа fight out   «сражаться до победного конца»). 

Наибольший спектр значений сочетаний глаголов с наречием out, (а их в корпусе 

словаря насчитывается 457 единиц), передается в переводе при помощи приставки 

вы:  значения  «отсутствия,  вытягивания,  появления,  пропуска,  завершенности, 

доведения  до  коіща,  окончания,  выделения».  Значение  «высокой  степени 

качества», передаваемое в переводе при помощи приставки пере, отмечено в 30 

случаях,  «распределения»  (приставка  рас)    в  85  сочетаниях,  «внезапность» 

(приставки ее, вз)  в  50 случаях. 

В  133  глагольных  сочетаниях,  образованных  парой  наречий  inout, 

направление  семантического  вектора  определяется  изменением  состояния,  или 

какимл. действием  (движением),  относящимся  к  переходу  в  какоел.  состояние 

(положение) либо выходу из него. Так же, как и в случае с парой наречий downup, 

отмечены случаи синонимии значений глагольных сочетаний, и равное количество 

примеров с практически немотивированными переводными значениями. 

Полученные результаты сведены в таблицы 2 и 3, где приводятся данные о 

глаголах, сочетающихся с отобранными для исследования наречиями. 

Глаголы, образующие ФГ с отобранными постпозитивамиантонимами  Таблица 2 
Вторые компоненты сочетаний «to 

keep+постпозитив» по данным словарей 
[Кортни, 1997; Комиссаров, 1964] 

1.  above adv/prep. below adv/prep 

2.  back III adv.   forth adv. 

3.  before adv   since adv/prep 

4.  down III adv.   up adv. 

5.  far adv.   near adv. 

6.  from adv.   to adv. 

7.  in III adv.   out adv. 

8.  left III adv.right adv. 

9.  with(in) adv.   without adv. 

Глаголы, образующие сочетания 
исследуемого типа с парой 

соответствующих постпозитивов 
be, get, go 

bring, call, come, draw, give, go, hold, 

lead, pour, put, send, set, 

в словаре не зафиксировано 

back, batter, bear..., wind, work, write 

в словаре не зафиксировано 

push, shoot 

ask, bar, be,..., work, write, zoom 

get, bear, keep, turn 

в словаре не зафиксировано 

Всего 

б 

24 



294 



4 

268 

8 
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Глаголы, образующие ФГ с отобранными постпозитивами Таблица 3 
Вторые компоненты сочетаний «to 

keep+постпозитив» по данным словарей 
[Кортни, 1997; Комиссаров, 1964] 

1 

1.  above adv/prep. 

2.  below adv/prep 

3.  back III adv. 

4.  forth adv. 

5.  before adv. 

6.  since adv/prep 
7.  down III adv. 

8.  up adv. 

9.  far adv. 
10. near adv. 
11. from adv. 
12. to adv. 

13. in III adv. 

14. out adv. 

IS. left III adv. 
16. right adv. 

17. with(in) adv. 
18. without adv. 

Глаголы 

2 
be, get, go, keep,..., talk, 
towel, value 

be, drop, fall, get, go, send, 
take 

answer, argue, ask,..., wind, 
wink, write 

blossom, bring, burst,..., set, 
stretch, venture 

в словаре нет 
в словаре нет 

argue, back, batten,..., wolf, 
work, write 

act, add, allow,..., yield, zip, 
zoom 

в словаре нет 
come, draw 

keep, know, ladle 
buckle, clap, ease,..., shove, 
slam, swing 

add, allow, ask,..., write, zero, 
zoom 

argue, ask, average,..., yell, 
zonk, zoom 
bear, get, keep, turn 

bear, fly, get,..., serve, set, 
turn 
enquire 

do, go 

Всего 

3 
16 

7 

129 

22 




268 

651 


2 
3 
12 

235 

540 

4 
10 

1 
2 

Рассмотренные  примеры  русскоязычных  эквивалентов  английских 

глагольнонаречных  сочетаний  лексикофразеологического  характера, 

образованные  по  схеме  «глагол+постпозитив»,  явственно  свидетельствуют  о 

двувершиннои  природе  исследуемых  сочетаний.  Под  двувершинностью  здесь 

понимается лексикограмматическая  самостоятельность  компонентов  сочетаний 

(глагола и постпозитива), определяемая по актуализации  словарных значений в 

составе  словосочетания  в  целом,  либо  по  степени  актуализации  значения 

постпозитива  при  приставочном  механизме  образования  русскоязычных 

эквивалентов английских ФГ (см.: таблица 4). 
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ализадия словарных значении постпозитивов в составе глагольнонаречных сочетаний иссл 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Постлозитивы
антонимы 

backforth 

abovebelow 

far  near 

fromto 

leftright 

downup 

inout 

Основные актуализируемые 
словарные значения 

постпозитива в составе 
русскоязычных 

эквивалентов 

Обратно, 
назад 
Над, выше 

Далеко,  на 
большом 
расстоянии 

Налево 

Движение 
вниз, 
спускаться 

Внутрь, 
туда 

вперед, 
дальше 
Вниз 

Недалеко, 
поблизости 

Приведение  в 
нужное 
состояние 
(положение) 
Верно, 
правильно 
Точно,  как раз 
Совершено, 
полностью 
Движение 
снизу вверх, 
приближение 
к  комул., 
чемул. 
Возбуждение 
Завершенность 
Отсутствие 

Частотность 

102 

17 

2 

3 

69 

640 



4 

2 

И 

6 

7 

5 
298 

204 

819 
457 

Степень 
актуализации, 
%  основного 
значения от 

общего числа 
русскоязычных 
эквивалентов 

75 

100 

100 

100 

80 

95 



50 

100 

70 

65 

80 

75 

Способ пе 

словосочет 

102 

21 

4 

21 

85  



Следует  особо  отметить  случаи  синонимии  значений  русскоязычных 

эквивалентов  английских  ФЕ,  образованных  рассматриваемой  парой  наречий

антонимов  (см.:  таблица  23).  В  приведенных  примерах  обращает  на  себя 

внимание значение постпозитива в составе ФГ. Так, например, в сочетаниях bar 

in    bar  out  (в  переводе  «преграждать  выход  откудал.»  и  «не  впускать»), 

значение второго компонента  передается  ограничением  пространства  изнутри, 

либо  ограничением  доступа  в  какоелибо  замкнутое  пространство.  В  случае 

сочетаний  buy  in    buy  out  значение  постпозитива  прослеживается  по 

русскоязычным  эквивалентам  «выкупать  свои  вещи»  и  «выкупать  все 

предприятие»,  соответственно.  Для  сочетаний  fill  in —fill  out  общее  значение 

«заполнять»  (анкету,  форму),  дополняется  буквальным  его  значением 

«заполнять  пустоты,  затыкать»,  то  есть  заполнять  внутренний  объем,  что 

характерно  для  значения  постпозитива,  выраженного  наречием  in  и  т.д. 

Приведенные  примеры  свидетельствуют  о  роли  второго  компонента 

исследуемых сочетаний, даже в случаях их якобы «буквальной» синонимии. 

Любопытны  и  результаты,  представленные  в  таблице  24  Приложения  к 

диссертации,  где  приведены  примеры  с  практически  немотивированными  с 

точки  зрения  влияния  значений  постпозитивовантонимов.  Анализ  и 

интерпретация  русскоязычных  эквивалентов  которых,  несомненно  позволит 

сделать  еще одни шаг  в направлении выявления  объективно  существующих  в 

языке  закономерностей  передачи  значений  при  помощи  сочетаний 

«глагол+постпозитив». 

В Заключении приведены основные выводы проведенного исследования: 

1) ФГ обладают  признаками  слова лишь в части  эквивалентности  плана 

его содержания и признаками, характерными для словосочетания. По форме ФГ 

представляют  собой  лексикограмматическое  единство  двух  знаменательных 

слов,  имеющих  собственное  лексическое  значение  и  образующих  новую 

единицу языка с той или иной степенью идиоматизации. 

2)  Эволюционные  изменения  грамматического  строя  английского  языка  в 

направлении  его  аналитизации  привели  к  постпозитивному  использованию 
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лексических  единиц  наречного  характера  в  их  сочетаниях  с  глаголами  (XI век). 

Вследствие чего, в условиях отсутствия нормирующего воздействия письменности, 

в  систему  языка  по  схеме  широкого  употребления  входили  сочетания, 

образованные  по  модели  «глагол+постпозитив»,  постепенно  становясь 

общепринятым  средством  выражения  многообразия  оттенков  значений 

обстоятельственного типа. Таким образом, базисом развития исследуемого явления 

послужило основное свойства языка «выражать новые понятия с помощью старых 

средств или их перегруппировки». 

3)  Формирование  значения  лексических  единиц  исследуемого  типа,  в 

условиях отсутствия флективной гибкости, происходит на основе естественной 

способности  слов сочетаться друг с другом   валентности, реализованному  по 

принципу  примыкания.  Примыкание,  как  тип  синтаксической  связи, 

подразумевает определенную смысловую связь компонентов с  взаимодействия 

значений  их  составляющих,  когда  они,  накладываясь  друг  на  друга, 

превращают  сочетание  глагола  с  постпозитивно  расположенным  наречием  «в 

совершенно другой  глагол»,  придавая  ему дифференциальный  семантический 

признак обстоятельственного значения. 

4)  Рассматривая  валентность  с  точки  зрения  понятия  обязательной 

сочетаемости  как максимальную  степень грамматической  вероятности, сочетания 

исследуемого типа можно причислить к категории незаконченных синтаксических 

конструкций,  а  передаваемое  ими  значение  как  конструктивнообусловленое.  В 

этом случае для реализации комбинаторных свойств их составляющих, раскрытия и 

дополнения  их  интегрального  значения,  в  силу  уже  не  контекстуальных,  а 

семантикосинтаксических  условий,  требуется  строго  определенная  форма  слова 

(слов)    второстепенных  членов  предложения  с  ФГсказуемым  при  ведущей 

морфосинтаксической  роли  глагола.  Категорически  не  отрицая  роль  контекста, 

можно утверждать, что реализуемое  в  каждом  конкретном  случае значение того 

или  иного  сочетания,  образованные  по  модели  «глагол+постпозитив», 

обусловливается линейными логическими отношениями в плане его представления, 
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и определяет средства, необходимые для полного раскрытия значения сочетания в 

целом в составе предложения. 

5) Такие сочетания, благодаря свойству идиоматичности являются составной 

частью  фразеологической  системы  современного  английского  языка,  принято 

называть «одновершинными» фразеологическими образованиями, подчеркивая, что 

второй компонент играет «подчиненную роль, не только в лексикосемантическом 

плане, но и в плане грамматическом» [Смирницкий, 1954]. Однако, учитывая роль, 

которую  постпозитивы  играют  в  процессе  передачи  значений  в  составе 

исследуемых  сочетаний,  есть  все  основания  говорить  о  двувершинности 

исследуемых  конструкций.  Под  двувершинностью  понимается  относительная 

лексикосемантическая  весомость  компонентов  сочетаний  (глагола  и 

постпозитива),  определяемая  по  актуализации  словарных  значений  в  составе 

словосочетания в целом. Актуализация словарных значений проявляется либо в их 

использовании  в  составе  русскоязычного  эквивалентасловосочетания,  либо 

реализуется при помощи синтаксического механизма словообразования. 

6)  Установленная  в  работе  степень  актуализации  (83  и  62% от  общего 

числа  сочетаний,  образованных  синтетически  и  при  помощи  словосочетания, 

соответственно,  см. таблицу  4)  словарных  значений  постпозитивов  в  составе 

русскоязычных  эквивалентов  английских  глагольнонаречных  сочетаний, 

образованных  по  модели  «глагол+посТпозитив»,  свидетельствуют  именно  о 

двувершинной природе исследуемых сочетаний. 
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