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В августе 2017 г. В Стокгольмском университете состоялась меж-
дународная конференция «Фразеология и Грамматика конструкций»
Европейского фразеологического общества (ЕВРОФРАЗ 2017). Тематика
докладов отразила широкий спектр вопросов: фразеологию и грамма-
тику, синхронную вариативность и диахронические изменения в сфере
устойчивых словосочетаний, модификацию фразем, продуктивность
фразеологических паттернов и др. На конференции прозвучали доклады,
сделанные на материале славянских и германских языков. В некоторых
докладах ставились общетеоретические проблемы. По результатам кон-
ференции мы предложили подготовить специальный выпуск журнала

Scando-Slavica, куда вошли материалы соответствующие профилю
журнала. Предложение было поддержано редакцией журнала, которой
мы выражаем самую искреннюю благодарность за помощь на всех этапах

подготовки.
В этом выпуске журнала представлено шесть статей, которые основаны

на докладах, сделанных на конференции. Статьи достаточно разноо-
бразны по тематике и отражают результаты исследований специалистов
из разных стран, объединенных общей темой – неоднословные кон-
струкции, характеризующиеся определенной степенью идиоматичности,
в русском языке.
Дмитрий Добровольский, Михаил Копотев и Людмила Пёппель иссле-

дуют возможности лексического заполнения конфигурации ну и Х в
русском языке. В статье предложен способ описания таких конструкций,
согласующийся с положениями Грамматики конструкций. Выделяются и
анализируются два типа реализаций паттерна ну и Х, образующих две
группы конструкций: со значением ‘удивление’ и со значением ‘безра-
зличие’. В работе показано, что независимо от частеречной принадле-
жности заполнителя слота Х результирующие конструкции могут быть
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идиоматичными в разной степени. Таким образом, речь идет о конти-
нууме, то есть о постепенном переходе от свободных сочетаний к фразео-
логическим единицам. Эффективность такого рода описания является
оправданной, если целью является моделирование интуиции носителя

языка или создание электронной базы данных неограниченного
объема. Для лексикографических целей, однако, традиционный формат
описания является более компактным и адекватным.
В статье Игоря Богуславского «Семантический анализ и лексические

функции реализации» анализируются разработанные в рамках теории
«Смысл⇔Текст» лексические функции реализации (ЛФР): Reali, Facti и
Labrealij, которые определены как аргументы, включающие модальный
компонент. Для анализа этих функций использовался семантический ана-
лизатор СемЭТАП (компьютерная система, предназначенная для моде-
лирования способности человека понимать тексты), ориентированный
на извлечение из текста максимального количества инференций. В
статье показано, что модальных компонентов может быть больше
одного, в этих случаях слово может иметь более одной ЛФР. В большинс-
тве случаев инференции состоят в том, что модальная пропозиция,
ассоциированная с ключевым словом, лишается модальности и приобре-
тает утвердительность.
В исследовании Паолы Котта Рамузино рассматривается группа срав-

нительно-тавтологических конструкций типа мужик как мужик в русском
языке. Такого рода тавтологические и псевдотавтологические кон-
струкции с фиксированной синтаксической структурой привлекли

широкое внимание русистов особенно в последние годы и стали
центральным предметом более теоретических исследований главным
образом благодаря Грамматике конструкций. В основе работы лежит

гипотеза о существовании наследуемой связи между сравнительной кон-
струкцией и рассматриваемой группой конструкций Х как Х. В результате
анализа морфологических и лексико-семантических ограничений на
заполнение позиции Х и контекстуально-прагматических функций кон-
струкции в речи выявлены ряд особенностей конструкции, в том числе,
связь между частеречной принадлежностью заполнителя слота Х и
значением конструкции, а также некоторые прагматические особенности.
Исследование Ольги Богуславской посвящено русским темпоральным

существительным время, час, год, день. Эти слова часто употребляются в
составе предложных и беспредложных конструкций, функционирующих
в качестве темпоральных модификаторов. Слова этого семантического
класса часто могут иметь до десяти значений с различными аргумент-
ными структурами, употребляющимися в разных конструкциях. В статье
описываются все конструкции, типичные для темпоральных
существительных и предлагаются схемы семантического описания,
общие для всех исследованных слов. Показывается, что темпоральные
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существительные близки семантически и реализуют схожие паттерны

полисемии, однако конструкции, в которых они употребляются, часто ока-
зываются специфичными для конкретной лексемы и нуждаются в
отдельном лексикографическом описании.
Исследование Дарьи Кормачёвой мотивировано противоречием

между теоретическим и эмпирическим подходами к выделению колло-
каций как одного из типов фразем. Большинство фразеологических сло-
варей включают в свой состав фраземы (в том числе коллокации) в их
лемматизированной форме (lemma collocations), в то время как корпус-
ные подходы обычно опираются при описании коллокаций на их конкрет-
ные формы (token collocations). Автор указывает на различия между

коллокациями, которые обладают уникальным морфологическим профи-
лем, и теми, морфологический профиль которых не отличается от
профиля опорного слова. В статье предлагается метод для разграничения
этих двух типов. Анализ основан на русских коллокациях вида [Adjective +
Noun], извлеченных из НКРЯ и фразеологических словарей.
Статья Наталии Рингблом и Галины Добровой посвящена анализу вы-

сказываний, которые можно разбить на составляющие, однако в детской
речи они часто являются нечленимыми (например, дядя-дед-Андрей).
Основная гипотеза, высказанная в статье, состоит в том, что русские
дети-монолингвы способны к более раннему анализу и выявлению

внутренних связей такого рода единиц, тогда как билингвы, носители
херитажного русского, дольше сохраняют их в виде готовых к употре-
блению фрагментов. Исследование проведено на материале трех групп
дошкольников и младших школьников: русско-шведских билингвов, носи-
телей херитажного русского; билингвов, носителей русского с различным
херитажным бэкграундом (таджикский, узбекский и азербайджанский); в
качестве контрольной группы использовались данные русских
монолингвов.
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Группа конструкций ну и Х: семантика, прагматика,
сочетаемость

Дмитрий Добровольскийa,c, Михаил Копотевb and Людмила Пёппельc

aRussian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Russia; bUniversity of Helsinki,
Finland; cStockholm University, Sweden

ABSTRACT
The aim of the present article is to verify one of the fundamental principles of
Construction Grammar: the absence of a clear boundary between free
expressions and phrasemes. Proceeding from this postulate, properties of
linguistic expressions such as idiomaticity, fixedness and non-compositionality
should be viewed as a matter of degree. The data for the investigation are
Russian expressions based on the pattern nu i X. The focus is on both idioms
(nu i nu ‘well, now!’) and on compositional collocations introducing a special
question (Nu i kak tebe ėta stat′ja? ‘Well, so what do you think of this article?’).
Located between these poles are many items that are not fully compositional
but also do not belong to the field of traditional phraseology (nu i ladno ‘well
and good’, nu i pust′ ‘so be it’). Using statistical analysis, the article identifies
the most stable items following the pattern nu i Х. Semantic analysis permits
us to identify two groups of constructions: ‘surprise’, and ‘indifference’.
Occurring within each group are constructions with different degrees of
idiomaticity. Thus we are dealing with a continuum, that is, a gradual
transition from free co-occurrences to idiomatic ones.1

KEYWORDS construction; phraseology; pattern; semantics; pragmatics; compositionality; idiomaticity;
Russian

1. Цели, задачи, материал

Цель настоящей статьи – проверить на конкретном материале одно из
положений Грамматики конструкций, имеющее отношение к теоре-
тическому статусу фразеологии в системе языка. В последнее время в
работах, выполненных в рамках Грамматики конструкций, все чаще выс-
казывается мысль, что между свободными словосочетаниями и фразеоло-
гизмами различных типов нет четкой границы, а такие свойства языковых
выражений, как идиоматичность, фиксированность и некомпозиционн-
ость, – это вопрос степени. Действительно, если описывать язык как
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конгломерат конструкций различной природы, то идиомы, коллокации и
прочие фразеологические единицы оказываются лишь частным случаем
конструкций, а не особыми единицами языка, требующими для своего
описания специальных инструментов.
Эта идея восходит к мысли, высказанной еще в одной из первых работ,

предложивших теорию конструкций как новый способ осмысления и опи-
сания языковых феноменов (Fillmore et al. 1988). В ней говорится, что
аппарат, необходимый для описания нерегулярных и периферийных

конструкций, должен быть достаточно мощным, чтобы его можно было
применить и к регулярным структурам. Следовательно, принципы, ле-
жащие в основе ядерных структур языка и механизмы порождения фраз-
еологических единиц, относятся к одному типу.2

Единственное различие в создании свободных сочетаний и
фразеологических единиц языка состоит, по мнению Ч. Филлмора и его
коллег, в том, что в основе первых лежит принцип «порождения» (gener-
ating), в то время как вторые создаются по принципу «чеканки» (coining). В
то время как под понятием «порождения» объединяются продуктивные
правила, использование которых позволяет говорящему порождать и
понимать новые высказывания, под «чеканкой» понимается создание
тех или иных конструкций по определенному образцу, не обладающему
предсказательной силой.3 Принцип «чеканки» оказывается центральным
для Грамматики конструкций. Именно способность носителей языка соз-
давать новые выражения не по продуктивным правилам, а по аналогии с
существующими языковыми формами, которые в свою очередь могут ока-
заться и не вполне «правильными», то есть не следующими регулярным
моделям, привлекает внимание теоретиков Грамматики конструкций
(см. Fillmore and Kay 1993; Fillmore and Kay 1999 и др.). Существует и
другой подход: У. Крофт отмечает, что конструкция – это не результат
сочетания более мелких элементов, а источник этих элементов, то есть
сами эти элементы вычленяются из уже готовой конструкции в результате
лингвистических процедур (Croft 2002). Обсуждение этих идей можно

найти в (Langacker 2000; Fried and Östman 2004; Kemmer and Barlow
2000); см. также библиографию на сайте www.constructiongrammar.org.

2“It appears to us that the machinery needed for describing the so-called minor or peripheral constructions
[…] will have to be powerful enough to be generalized to more familiar structures. […] It can be hoped
that the structure-building principles of the so-called core and the machinery for building the phraseolo-
gical units […] may be of a uniform type, the former being a generate instance of the latter” (Fillmore et al.
1998, 534).
3“We can distinguish two kinds of ‘creativity’ in language. In one case there is the ability of speakers, using
existing resources in the language, to produce and understand novel expressions. In the other case, the
one for which we use the term coining, a speaker uses existing patterns in the language for creating new
resources. […] Since the ability to create new words, using non-productive processes, is clearly a linguistic
ability, it is my opinion that a grammar of a language needs to identify constructions that exist for ‘coining’
purposes as well” (Fillmore 2006, 4).
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Конкретная задача данной работы – описать некую повторяющуюся

конфигурацию элементов, содержащую как лексически фиксированные,
так и варьирующие компоненты, и попытаться выяснить, насколько
степень идиоматичности отдельных реализаций этой конфигурации

зависит от способа заполнения свободного слота, то есть от того, каким
лексическим элементом является варьирующий компонент. Теоре-
тическая задача видится в поисках таких способов описания, которые
согласовывались бы с представлениями Грамматики конструкций о том,
что в основе функционирования языка лежат паттерны, а не наборы
лексем и правил.4 Отдельная задача статьи – выяснить, насколько такое
описание оказывается эффективнее традиционного.
В качестве исходного объекта исследования берется конфигурация ну

и Х. В зависимости от заполнения позиции Х выделяются типы конкретных
словосочетаний со своей семантикой и прагматикой, причем семантика и
прагматика предположительно оказывается связанной с формой Х-а, а
следовательно, и со всей конструкцией. Материал для анализа собирался
в два этапа. На первом этапе были собраны все статистически устойчивые
трехсловные сочетания, начинающиеся с ну и. Для этого использовался
ресурс cococo.cosyco.ru (Kopotev et al. 2015), который опирается на
данные подкорпуса со снятой омонимией Национального корпуса русс-
кого языка (НКРЯ) (около 5 миллионов токенов; см. www.ruscorpora.ru) и
интернет-корпуса I-RU, который включает в себя тексты, собранные в
Интернете (около 198 миллионов токенов; см. Sharoff and Nivre 2011).
На втором этапе все полученные сочетания были проверены в Основном

корпусе НКРЯ (230 млн. токенов) с целью определить их возможное
вхождение в сочетания большей длины, например, ну и вали отсюда/
туда. Примеры и таблицы, приведенные ниже, являются результатом
именно этой двухэтапной процедуры сбора материала.
Фразема ну и может вводить целый ряд единиц, в разной степени

идиоматизированных – от полной идиоматичности до полной компо-
зиционности. Примером полной идиоматичности является идиома ну и

ну, обозначающая ‘удивление по поводу происходящего’. Ср. (1).

(1) На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над

обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью,
прижимаясь к стене. «Ну и ну! Как же тут бабушка Вера ходит?» (Ю.
Трифонов. Исчезновение)

4“Whether we are describing a lexeme, a class of lexemes, a word with highly constrained selection prop-
erties […], we are describing patterns, because in each case we are describing the combinatoric properties
of words. But if we take pattern to mean a recurrent configuration containing some fixed and some vari-
able components – which is presumably the standard sense of the term – only a phrasal template would
seem to qualify” (Michaelis [to appear]).
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Примером полной композиционности является сочетание фраземы ну и с

полным предложением, часто со специальным вопросом5 или клаузой,
вводимой финитным глаголом. Ср. (2), (3) и (4).

(2) Ну и какое впечатление произвела на вас она? (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей)

(3) Ну и, как тогда было принято, в ложе накрыли стол, и после пре-
дставления он пригласил и меня. (И. Кио. Иллюзии без иллюзий)

(4) Явились без приглашения и собираются в карты резаться в чужом
шалаше! А хозяева должны сбоку припеку ютиться! Мы им все это
тут же выложили, без утайки. – Ну и обойдемся без вашего

шалаша, – сказала, уходя, Настя. (Е. Ярцева.Незваный гость хуже…)

Между этими полюсами располагается целый ряд единиц, занимающих
промежуточное место. Именно эти конструкции и находятся в центре
внимания нашего исследования.

2. Статистический анализ устойчивости единиц с начальным
компонентом ну и

2.1. Части речи в позиции Х

На первом этапе мы даем общую характеристику частеречных пред-
почтений в составе ну и Х. Позицию переменной Х могут занимать

слова разных частей речи. Внутри каждой группы, выделенной на
основе частеречной принадлежности переменной, результирующие кон-
струкции характеризуются разной степенью идиоматичности в зависи-
мости от заполнителя слота X, поэтому об идиоматизации той или иной
единицы можно говорить только в применении к конкретному лек-
сическому материалу, которым заполняется слот.
Как было отмечено выше,материал для исследования собран на основе

двух корпусов – НКРЯ и I-RU. Соответственно, мы опирались на их
принципы морфологической разметки, которые слегка отличаются и
друг от друга, и от традиционной морфологической классификации. Для
анализа распределения частей речи в позиции Х мы использовали дивер-
генцию Кулльбака-Ляйблера (Kullback and Leibler 1951; далее KLD), которая
отвечает на вопрос, насколько употребление определенной части речи на
месте переменной отличается от нормального распределения, за которое
принимается распределение в корпусе. Чем выше величина KLD, тем
более отличается распределение, и, следовательно, тем более специфично

5Вопросительные предложения в форме общего вопроса исключительно редки. В корпусе пред-
ставлены лишь единичные примеры типа Ну и пошло? – И пошло! (Г. Успенский. Наблюдения
одного лентяя).
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поведение этой части речи в позиции переменной Х. Несколько упрощая,
можно сказать, что величина KLD показывает степень укоренения части

речи в определенном паттерне. Ср. Диаграмму 1.
НаДиаграмме 1показаны значения KLD и диапазон стандартного откло-

нения. Данные этой диаграммы можно интерпретировать так, что наречия
и частицы демонстрируют не просто значительную, но выходящую за
границы статистического отклонения степень связанности в составе
паттерна по сравнению со следующим морфологическими классами: мес-
тоимениями-существительными (далее – Npro), существительными и мес-
тоименными наречиями. Для остальных частей речи, как видно на
диаграмме, значения пренебрежительно малы. Подчеркнем еще раз, что
это обобщение на уровне частей речи не определяет степень фразеологи-
зации отдельных словосочетаний, поскольку при фразеологизации всту-
пают в силу такие факторы, как поведение конкретных лексем и
некомпозиционность их сочетания. Однако это обобщение позволяет

нам утверждать, что в сочетании ну и Х наречия и частицы будут демон-
стрировать бóльшую степень фразеологической связанности, чем, напри-
мер, прилагательные.

2.2. Устойчивые филлеры разных частей речи

Для создания списка устойчивых сочетаний были созданы запросы вида
«ну +и + {V, N,… }», в которых учитывались идущие подряд слова.
Наличие синтаксической связи не было задано эксплицитно, хотя на прак-
тике в подавляющем большинстве случаев части триграммы оказываются
синтаксически связанными. Для ранжирования триграмм по степени

Диаграмма 1. Значения KLD и диапазон стандартного отклонения
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устойчивости использовались четыре самые известные меры (pMI, t-score,
Loglikelihood и dice, см. Pivovarova et al. 2017). Таким образом, в списки для
последующего качественного анализа попали только те триграммы,
которые оказывались самыми устойчивыми по всем четырем мерам

(сумма рангов). Далее, все полученные таким образом триграммы были
дополнительно проверены по НКРЯ, что позволило выявить их возможное
вхождение в состав бóльших единиц, как, например, ну и вали отсюда. В
результате такой двойной процедуры – автоматического поиска триграмм
и корпусной проверки на расширения – были составлены списки семан-
тически осмысленных выражений для дальнейшего анализа. Именно они
и приводятся в таблицах в несколько сокращенном виде. Весь класс

личных местоимений обозначен Npro, из ряда синонимов приведены
только самые частотные. Приведенные таблицы содержат единицы,
включающие от трех до шести элементов, которые обладают общим и ста-
тистически подтвержденным свойством: устойчивостью, ранжированной
от верхней части списка. Использованные статистические меры позволяют
утверждать, что эти единицы являются, как минимум, устойчиво воспроиз-
водимыми в речи, то есть не вполне свободными словосочетаниями, для
которых характерна известная доля когнитивной укорененности. Вслед
за А. Голдберг (Goldberg 2006, 5) такие единицы можно назвать кон-
струкциями, поскольку они встречаются с достаточной частотой и хранятся
в ментальном лексиконе как конструкции, даже если они полностью пре-
дсказуемы6. Однако эти методы не позволяют определить ни возможности
их расширения, ни степень идиоматизации, ни собственно механизм

семантического сдвига.

2.2.1. Ну и V
Как правило, глагол, следующий за ну и, является вершиной клаузы.
Естественно, это надо учитывать при анализе ну и-конструкции. Однако
поскольку предлагаемый формат описания ориентируется на выделение

триграмм, мы исходим в данном разделе из линейной последова-
тельности первых трех элементов. Результаты статистического анализа
сочетаний ну и V приведены в Таблице 1.
Напомним, что показатель KLD у глаголов низкий. Это означает, что

можно не ожидать большого количества устойчивых сочетаний ну и с
конкретными глаголами. Следует также уточнить, что в наших поисках
учитывались устойчивые связи конкретной словоформы, а не лексемы.
Например, формы ну и пошли вон и ну и пошел ты вон рассматриваются
как отдельные единицы.
На основе приведенной таблицы можно отметить определенные

морфологические предпочтения: как правило, глагол стоит в форме

6См. также (Bybee and Hopper 2001; Croft and Cruse 2004, 308–18; Bybee 2013).
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императива или изъявительного наклонения, место переменной зани-
мает финитная форма, часто это глагол движения. Отметим, что разные
формы глагола могут включаться в разные сочетания.
Например, глагол пошел в форме единственного числа имеет стандарт-

ное расширение ты на фиг, а в форме множественного числа – нет. В
сочетании с глаголом в изъявительном наклонении ну и вводит полное

или эллиптическое повествовательное предложение, в сочетании с
императивом – побудительное предложение. Ср. (5) и (6).8

(5) Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне абсолютно
ничего, ни единого слова. (Ю. Трифонов. Обмен) (прошедшее
время, эллиптическое предложение)

(6) Приехал сюда читать лекции, ну и читай, учи студентов, сей разум-
ное, доброе, вечное. (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп) (императив)

Фразема ну и в сочетании с глаголами всегда указывает на связь с пред-
шествующим высказыванием (ср. Рогожникова 2003, 279).

2.2.2. Ну и N
Анализ частотных филлеров N выявил ряд особенностей. Во-первых, в
сочетаниях ну и N обнаруживаются существенные лексические пред-
почтения, причем доминируют существительные с отрицательной

Таблица 1. Устойчивые филлеры конструкции ну и V
Ну и + глагол: pMI t-score Dice LL сумма рангов7

вали отсюда/туда/… -13,7 2,63 0,000825 70,2 28
иди вон / к черту /… -16,1 3,24 0,00103 127 39
плевать -15,1 2,76 0,000876 81,4 40
катись вон/на фиг/… -13,3 2,23 0,000596 48,5 44
пошли вон/на фиг/… -16,8 2,84 0,000727 117 53
пошел ты вон/на фиг/… -17 2,99 0,000722 141 53
подумаешь -15 2,39 0,000674 59,3 54
началось -16,4 2,57 0,000695 82 57
напугал -14,1 1,98 0,000473 37,9 61
оставайся -14,9 1,96 0,000463 37,9 72
повезло + Npro.dat -16,6 2,17 0,000534 59,9 76
напугали -13,9 1,72 0,000357 27,6 86
везет + Npro.dat -15,7 1,91 0,000439 38 88

7Под рангом здесь и далее понимается место единицы в списке, упорядоченном по значению опре-
деленной статистической меры: pMI, t-score, dice и LL. Показано, что разные меры выделяют нес-
колько разные списки (Pivovarova et al. 2017). Для сглаживания этого эффекта, мы суммировали
ранги, так что сумма рангов – это сумма мест, которые определенная единица занимает в
четырех списках. См. подробнее (Klyshinsky and Khokhlova 2017).
8Противопоставление наклонений по формальным морфологическим признакам вызывают в
данном случае некоторые сомнения. Так, форма пошел относится к изъявительному наклонению,
а сочетание ну и пошел ты представляет собой – пусть и не вполне каноническое – но побуди-
тельное предложение.
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оценкой. Во-вторых, среди филлеров N часто встречаются диминутивные
формы. В-третьих, во многих случаях триграммы ну и N требуют про-
должения для осмысленной семантической интерпретации. См. Таблицу 2.
Как показывает таблица 2, существительное в позиции переменной

может быть в единственном и множественном числе. Ср. (7) и (8).

(7) Я иду за ней! «Ну и рожи! Паноптикум!» (В. Скрипкин. Тинга)
(8) Разудалов, в свою очередь, беззвучно произносит: «Ну и рожа!» (С.

Довлатов. Иностранка)

Конструкции ну и N могут быть в различной степени композиционны. С
одной стороны, это словосочетания типа ну и дурак, ну и рожа, ну и
жара, в которых семантический вклад фраземы ну и достаточно регуля-
рен и предсказуем. С другой стороны, среди сочетаний ну и N есть
формы, обладающие высокой степенью идиоматичности. Это, например,
устойчивое словосочетание ну и дела. В НКРЯ обнаружено 100 вхождений
с этим словосочетанием, которое входит в десять самых устойчивых
сочетаний ну и с существительными. Обратим внимание на высокий
показатель t-score (6,73, 5 место в списке), который диагностирует

общеупотребительность этого выражения. Чаще всего конструкция ну и
дела употребляется как отдельное высказывание, обнаруживая, таким

Таблица 2. Устойчивые филлеры конструкции ну и N.
Ну и + существительное: pMI t-score Dice LL сумма рангов

хрен с + Npro.Ins -13,3 7,38 0,0059 665 13
черт + Npro.Ins9 -14,6 8,75 0,00575 985 18
дурак -14 7,35 0,0053 665 21
слава богу -14,6 8,07 0,00535 824 21
денек -13,1 4,46 0,00233 222 25
дура -14,3 4,85 0,00254 270 30
фиг c + Npro.Ins -13,8 4,33 0,00215 210 33
шуточки -13,1 3,31 0,0013 115 40
дела -16,1 6,73 0,00223 629 42
бог с + Npro.Ins -16 6,07 0,00211 499 45
рожа -13,9 3,14 0,00116 104 48
молодец -15 3,78 0,00153 162 48
шут с + Npro.Ins -14,5 2,41 0,000692 59,3 63
видок -12,4 2 0,00048 38 68
вид -17 3,13 0,000768 152 72
работенка -12,8 1,99 0,000479 37,9 72
погодка -13 1,99 0,000479 37,9 73
жара -15,4 2,37 0,000656 59,4 74
ночка -13,2 1,99 0,000478 37,9 76
болван -14,5 1,97 0,000469 37,9 86
рожи -14,6 1,97 0,000466 37,9 88

9Конструкции ну и черт с… /хрен с… /бог с… /шут с… и др. являются продуктивными и
заслуживают отдельного исследования.
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образом, тенденцию к конвенционализации в качестве идиомы со струк-
турой предложения.10 Ср. (9).

(9) Такое объяснение потрясло Ульяну. – Ну и дела…– пробормотала
она. –Муж вынужден убегать из дома, потому что жена, видите ли,
кастрюлями гремит… (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»)

В составе предложения эта форма встречается редко, причем выбор
сопровождающих глаголов настолько ограничен, что и в этом случае

можно говорить о высокой степени конвенционализации всего высказы-
вания. Ср. характерный пример (10), в котором форма ну и дела V соседст-
вует с речевой формулой ну и дела.

(10) Чей-то голос: ну и дела пошли, братец, ну и дела. (А.
Макушинский. Город в долине)

В проанализированном нами материале речевая формула ну и дела, как
правило, встречается в ответной реплике. Очевидно, что в этом случае
мы имеем дело с самостоятельной лексической единицей, которая уже
в силу своих особых ограничений на вариативность формы должна рас-
сматриваться как факт лексикона.
Конструкция ну и с существительными позволяет выделить еще один

классифицирующий признак – наличие диминутивных форм (Ndim): ну и

денек/погодка/шуточки/вопросик. Ср. (11), (12) и (13).

(11) – Я так устала сегодня. Ну и денек! Но ничего! (Э. Рязанов, Э. Браг-
инский. Вокзал для двоих)

(12) Павор поднялся и подошел к окну. – Ну и погодка, – сказал он с

тоской. – Уехать бы отсюда поскорее. (А. Стругацкий, Б. Стру-
гацкий. Гадкие лебеди)

(13) Дал почитать дело и заявление Горина. – Ну и шуточки! Лихим
надо быть человеком, чтобы на такое решиться! (С. Высоцкий.
Крутой поворот)

В этих и подобных примерах конструкция ну и Ndim обозначает ‘удивление
c негативной оценкой’. Сочетание ну и с существительным в диминутив-
ной форме показывает, что переменная Х может быть заполнена не

только специфичным лексическим или лексико-грамматическим
материалом, но что существуют и предпочтения в выборе
словообразовательных ресурсов. Проанализированные контексты поз-
воляют сделать предварительный вывод о функции диминутива в

10Идиомы такого типа образуют класс речевых формул; см. (Баранов и Добровольский 2008; 2013).
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составе конструкции с ну и. Диминутив придает дополнительную стилис-
тическую окраску разговорности и сниженности, что накладывает опре-
деленные прагматические ограничения – участники ситуации должны
находиться в достаточно близких отношениях. Некоторые конструкции
ну и Ndim в определенной степени лексикализованы. Так конструкция ну
и шуточки встречается в НКРЯ чаще, чем ну и шутки. Кроме того,
форма ну и шутки допускает замену множественного числа на единствен-
ное: ну и шутка. Ср. Седая ворона? Ну и шутка. (В. Д. Алейников. Тадзи-
мас). Форма ну и шуточки такой замены не допускает.
Итак, сочетание ну и N может реализовываться в виде фразем с морфо-

логическими предпочтениями на множественное число (ну и дела, ну и

порядки) и более свободных конструкций, в которых задан целый
лексико-семантический класс лексем-филлеров (ну и парень/баба/
народ), и в виде связанных словообразовательных моделей (ну и N-ик).

2.2.3. Ну и Npro
Основная сложность анализа сочетаний ну и с местоимениями-
существительными связана с тем, что многие лексемы этой части речи
являются омонимами – как межкатегориальными, так и внутрикатего-
риальными. Например, самая устойчивая коллокация ну и что теоре-
тически может включать в себя союз или местоимение –
вопросительное или относительное. Понятно, что разметка корпусов
часто несовершенна именно в зоне снятия омонимии, поэтому мы

вручную проверили все примеры ну и что и ну и все (с возможным не-
различением все и всё) с целью уточнения процента потенциальных
ошибок. В итоге, все 177 примеров с что и все 13 примеров с все/всё,
содержат соответственно вопросительное местоимение что и местоиме-
ние в форме всё. Ср. Таблицу 3. Экстраполируя этот результат, можно пре-
дполагать, что устойчивое сочетание включает в свой состав только один
из возможных омонимов.
Личные местоимения Npro в составе триграмм с Npro, как правило,

оказываются осколками полных повествовательных или вопросительных

Таблица 3. Устойчивые филлеры конструкции ну и Npro.
Ну и + местоимение pMI t-score Dice LL сумма рангов

что (/из этого/того) -14,6 50,3 0,014 41900 611

кто + P -17 8,59 0,00125 1370 20
всё -17,5 7,83 0,000763 1580 23
Чего -16,8 5,7 0,00124 528 24

11Обратим внимание на существенное отличие в сумме рангов между ну и что и остальными кол-
локацими. Это значит, что все использованные меры определяли эту коллокацию в топе самых
устойчивых.
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предложений, не образуя самостоятельных устойчивых конструкций со
статусом фразем. Ср. (14), (15) и (16).

(14) Ну и я его, признаться, не очень-то в этом разубеждал. (Е. Попов.
Подлинная история «Зеленых музыкантов»)

(15) Ну и кто же мне мешает его написать? (Э. Русаков. Баллада о
первой любви)

(16) – Я не весел, – ответил сосед, – я радостен. – Ну и я тоже, – сказал

Андрей, – не мрачен, а задумчив. (В. Пелевин. Желтая стрела)

В разделе 1 уже отмечалось, что конструкция ну и часто открывает

специальный вопрос, вводимый с помощью вопросительного местоиме-
ния, в частности Npro. Ср. (17).

(17) – Ну и кем же ты хочешь стать, когда вырастешь? (А. Дудола-
дов. Бац – и готово!)

По форме это может быть как полное предложение, так и эллиптическое.
В этих случаях мы имеем дело с композиционными сочетаниями ну и +
[частный вопрос]. Из сочетаний ну и с местоимениями-существительными
только ну и что годится на роль фраземы.

2.2.4. Конструкции ну и в сочетании с неизменяемыми частями
речи
Корпусный анализ наречий, наречных местоимений и частиц наталки-
вается на определенные трудности, связанные с тем, что разметка
корпуса (и НКРЯ, и I-Ru) содержит много ошибок именно в зоне омонимии
неизменяемых служебных слов, а выделение частиц как особой части речи
вызывает теоретические вопросы (Janda et al. 2016). По этим причинам мы
приняли решение объединить все неизменямые части речи в одну группу.
Таким образом, в дальнейшем анализе учитывалась одна группа, в
которую вошли наречия, наречные местоимения и частицы; ср.
Таблицу 4.Междометия, предлоги и союзы отдельно не анализировались,
поскольку они в целом редко встречаются в составе оборотов с ну и.12

В этой группе семантически можно выделить следующие подгруппы: а)
конструкции ну и пусть и не вошедшие в таблицу более редкие варианты
ну и пускай/пущай; б) ну и ладно (с вариантами ну и лады/ладненько/

12По этой же причине были исключены и прилагательные. Полные прилагательные в непредикатив-
ной позиции не употребляются без именной вершины, поэтому можно говорить или об их употре-
блении в зависимой от именной группы позиции (каковых не обнаружено), или в субстантивном
употреблении (обнаружено одно устойчивое сочетание: Ну и последнее). Краткие прилагательные,
с другой стороны, употребляются только предикативно (обнаружено два устойчивых сочетания:
ну и хитер, ну и здоров + Pro + Inf).
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ладушки); в) ну и не надо; г) ну и пожалуйста и др. Общий семантический
признак конструкций этой группы – ‘безразличие говорящего по
отношению к обсуждаемым обстоятельствам ситуации’.
Следующий шаг нашего исследования – квалитативный анализ выяв-

ленных устойчивых единиц – логично вытекает из этой предварительной
работы. Поскольку проанализировать все выявленные сочетания в
данном исследовании не представляется возможным, для углубленного
анализа выбраны только самые показательные.

3. Квалитативный анализ

Результаты анализа показали, что языковые формы, начинающиеся с ну и,
могут представлять по меньшей мере две разные группы конструкций:
несколько условно их можно назвать конструкциями удивления (ну и
ну, ну и жара, ну и денек, ну и шуточки, ну и повезло) и безразличия (ну
и ладно, ну и пусть, ну и хрен с ним, ну и плевать). Более подробно обе
эти группы будут рассмотрены в разделах 3.1. и 3.2.
Помимо семантических свойств, конструкции удивления и безраз-

личия различаются и на формальном уровне – по своим просодическим

Таблица 4. Устойчивые филлеры конструкции ну и [неизменяемая часть речи].
Ну и + [неизменяемая часть речи] pMI t-score Dice LL сумма рангов

пусть -14,3 43267 0,0124 3870 3
ладно -13,8 16 0,0165 3540 3
ну -16,2 43325 0,00278 2990 7
пускай -14,5 30011 0,00163 162 9
вот -17,5 43227 0,000747 1270 10
как + P -16 43152 0,00355 7350 11
наконец -15 43204 0,00718 2930 12
давай -16,7 16834 0,000625 82,3 13
пожалуйста -17,6 36161 0,00043 83,6 15
не надо -19,3 -9,13 0,000136 2690 17
естественно -15,2 19937 0,00444 958 19
напоследок -13,4 43257 0,0041 433 24
хорошо -16,5 34151 0,00189 964 32
отлично -15,1 25324 0,00285 395 33
славно -13,4 20546 0,0024 234 35
так далее -17 16 0,00137 5150 37
где + P -16,6 43142 0,00179 2140 37
зря -15,4 27120 0,00204 271 39
зачем + P -16,3 43318 0,00181 525 39
вообще -16,8 29007 0,00136 765 41
дальше -16,7 12175 0,00131 437 46
прекрасно -15,9 19085 0,00164 259 47
потом -17,1 14427 0,00114 1020 54
правильно -16,4 46113 0,00129 248 54
ладненько -12 30348 0,000959 81,7 60
далее +везде/по списку/по тексту -16,9 22341 0,000899 200 65
понятно -16,6 43346 0,000861 128 70
куда + P -17,3 26724 0,000752 263 76
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характеристикам. Это полностью соответствует основным теоретическим
положениями Грамматики конструкций. Интонационное различие стано-
вится особенно заметным в тех случаях, когда после ну и выступает лек-
сическая единица, при которой вне контекста возможна двоякая

интерпретация выражения. Ср. (18) и (19).13

(18) Вот это да! Ну и сказала! Откуда у меня эти мысли, этот
твердый голос, эта уверенность в себе? (А. Кудряшова. Пока пер-
едумать – еще не поздно…)

(19) Я просто подумала: вот Светочка ушла (сестра Виктора
Сергеевича), сколько там мне отмерено? Может, и не встре-
тимся больше, ну и сказала. (Н. Прибутковская. Брак. Счастье.
Занавес)

В (18) и (19) речь идет о принципиально разных конструкциях, поскольку
конструкция понимается как соединение некоторой формы с определен-
ным содержанием. Ну и сказала в (18) выражает удивление, просо-
дический контур высказывания напоминает ИК-5 по Е.А. Брызгуновой, а
в (19) – безразличие и произносится с просодическим контуром ИК-1,
то есть эти конструкции противопоставлены и по форме, и по
содержанию.
Среди конструкций ну и Х есть такие, которые не выражают ни удивле-

ние, ни безразличие, например, ну и вот, ну и последнее. Конструкция ну и
вот в словарях не рассматривается. В корпусе она встречается как

отдельное высказывание и как часть предложения. Ср. (20) и (21).

(20) Давно еще было, мы на кухне в лото играли, у нас любят в лото, ну
и вот мы играли, а у меня кубики-бочоночки раскатились, и все под

стол полезли, собирать, [… ] (М. Рощин. Эшелон)
(21) В школу не пошла. Ну и вот. Бабушка позвонила тете Маше. (С. Сэ.

Ева)

Ну и вот является дискурсивным маркером, как правило, конструкция
вводит последующее высказывание. При замене на вот и смысл нес-
колько меняется, поскольку вот и подводит итог сказанному выше.14

Конструкция ну и последнее вводит завершающий элемент некой дис-
курсивной последовательности. Ср. (22).

13На просодические особенности конструкций с ну и нам указал один из анонимных рецензентов.
14Ср. (АС 2014, 286): ‘говорящий подчеркивает, что А1 – следствие ситуации А2, о которой говори-
лось ранее, или вывод из А2’.
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(22) – С армией как положено. Наводчик зорок, разведчик смел. – Ясно.
Ну и последнее. Как это у вас вместе взятое называется? (В. Некра-
сов. Взгляд и Нечто)

Эти конструкции в данном исследовании не рассматриваются.

3.1. Конструкции, выражающие удивление

В эту группу входят конструкции разной степени идиоматичности – от
идиом (ну и ну, ну и дела) до композиционных словосочетаний (ну и
люди, ну и встреча, ну и статья). Одним из базовых примеров таких
конструкций является идиома ну и ну. В лексикографических источниках
ну и ну описывается следующим образом: ‘употребляется при выр-
ажении удивления (с интонацией восклицания)’ (Ушаков 1935-1940, 2,
602); ‘выражение удивления, восхищения, порицания и т.д.’ (Молотков
1967, 288). В словаре С. Лубенской (Lubensky 2013, 366) ну и ну толкуется

вместе с ай да ну и выражает удивление, удовольствие, неодобрение,
упрек и т.д. В (БАС 1958, 7, 1440) приводится в заромбовой части без
толкования. В (МАС 1985–1988, 2, 513) приводится вместе с ай да ну

как ‘возглас, выражающий удивление, неодобрение и т.п.’. C. И. Ожегов
и Н. Ю. Шведова (1997, 423) описывают его как разговорное выражение
для обозначения удивления, скептической оценки. (Вырядилась, как

чучело. Ну и ну!). Все эти толкования, по сути, близки, однако есть неко-
торые отклонения. В частности, в (Lubensky 2013, 366) выделяется
элемент ‘удовольствие’, однако по данным НКРЯ, такой способ выр-
ажения крайне нетипичен. Во всех проанализированных нами

контекстах ну и ну выражает удивление – одобрительное (23), неодобри-
тельное (24) или нейтральное (25).

(23) Чтобы такой простой парень – и вдруг… Ну и ну! Теперь уж я поз-
дравляю, извините, самого себя… гм, с открытием! (В. Смехов.
Театр моей памяти)

(24) а. Я еще раз взглянул на того парня, которого зовут Ганс, и только
сейчас обнаружил – ну и ну! – что он явился на вечер
художественной самодеятельности, посвященный Октябрю, с

бантиком на шее. То есть, он был не просто при галстуке, а с
бабочкой, в каких карикатуристы изображают в газетах
недорезанных буржуев – ну и ну! (А. Рекемчук. Мамонты) б. Я на
станке хочу и буду! Ну и ну. На станке она. (К. Букша. Завод
«Свобода»)
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(25) В прихожей на полу вдруг что-то блеснуло – Вдовин нагнулся и

увидел какой-то жетон…Ну и ну! Это что такое? (А. Грачев.
Ярый-3. Ордер на смерть)

Речевая формула ну и дела описана в 2.2.2. Здесь мы добавим, что она
используется для выражения удивления (иногда с легкой иронией), него-
дования, неодобрения или ироничного одобрения (Lubensky 2013, 140)15.
Ср. (26).

(26) Оказывается, на предыдущем банкете, когда ему подали литро-
вый рог, с тем чтобы он, сказав пару теплых слов, выпил его, он
растерялся и как будто по-русски прошептал: – Ну и дела. (Ф.
Искандер. Сандро из Чегема)

В композиционных конструкциях слот Х часто заполняется существи-
тельными, в том числе диминутивами. Ср. (27) и (28).

(27) Это был сам Бернес! Ну и встреча. (Л. Гурченко. Аплодисменты)
(28) Жизнь учила его работать. Тесть только направил, подтолкнул

только. Трех-четырех лет не прошло, как и бойкий, пробивной
его тесть остался за флагом. И все лишь головой крутил, – мол,
ну и зятек, ну и прет. (Л. Карелин. Мемуары)

Основной вывод, который можно сделать из анализа материала, рассмо-
тренного в данном разделе, состоит в том, что традиционное противопос-
тавление фразеологии и свободных словосочетаций – это лишь один из
способов описания языка. Грамматика конструкций предлагает другой

способ: выражения разной степени идиоматичности и соответственно
композиционности выстраиваются в один континиум.

3.2. Конструкции, выражающие безразличие

Особенности конструкций данной группы хорошо иллюстрируются на

примере словосочетаний фраземы ну и с неизменяемыми частями речи.
В данном разделе мы рассмотрим конструкции ну и пусть/пускай, ну и
ладно, ну и не надо, ну и пожалуйста, ну и хорошо/отлично/славно/
прекрасно.
В Проспекте АС (2010, 203–204) конструкци ну и пусть/пускай

включены в словарные статьи «пусть» и «пускай». Отмечается, что эти кон-
струкции употребляются «в качестве ответной реплики на сообщение о
возможном наступлении какой-то нежелательной ситуации, при этом

15В других проверенных нами лексикографических источниках конструкция ну и дела не рассматри-
вается, за исключением (Ожегов/Шведова 1997, 136), где она дается только в зоне примеров.
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говорящий выражает свое подчеркнуто равнодушное отношение к этому

факту». Ср. (29), (30) и (31).

(29) Во время обхода Ростислав Романович [… ] втолковывал ей, что

нельзя становиться на сломанную ногу, тем более – плясать:
«[… ] Если опираться на ногу, сращение будет неправильное».
Она только смеялась, блистая стальными зубами: «Ну и
пускай! Не замуж мне выходить!» (И. Грекова. Перелом)

(30) Мне кажется, она ждет моей смерти, чтобы потом завладеть
моей квартирой… или – что вероятнее всего – они там в
собесе это сообща задумали, чтобы меня медленным ядом отра-
вить и потом мою квартиру продать, а денежки между собой
поделить. Ну и пусть, ну и пусть… (Э. Русаков. Как я умирала)

(31) –Он велел передать, продолжал Олег, – что едет на фронт…– На

фронт? – удивилась Майя и пожала плечами. – Ну и пускай едет!..
Я-то тут при чем? (Ю. Дружников. Виза в позавчера)

В (29) и (30) конструкции ну и пусть/пускай используются как отдельное
высказывание, в основе которого эллипсис. Из контекста понятно, что
именно имеется в виду в опущенной части, часто это уже сказано в
предыдущем высказывании. В (29) опускается фраза о возможном

неправильном сращении; в (30) – предположение говорящего о том,
что ухаживающая за ней девушка из собеса собирается ее отравить с
целью завладеть квартирой. В (31) ну и пускай входит в состав пред-
ложения. Во всех примерах говорящий выражает свое подчеркнуто
равнодушное отношение к ситуациям, представляющим угрозу здо-
ровья или жизни.
С нашей точки зрения, формы ну и пусть и ну и пускай являются

фраземами, поскольку значение этих выражений не выводится их
значений их составляющих. Слова пусть и пускай характеризуются
широкой семантикой16. В частности, они могут выражать согласие; ср.:
Пусть/пускай едет, я его полностью поддерживаю. Фразема ну и
пусть и ее вариант ну и пускай употребляются только в функции выр-
ажения безразличия говорящего по отношению к актуальной ситуации

(ср. примеры (29-31) выше). Это значение не может быть описано как
результат семантического влияния формы ну и, которая сама по себе
не выражает соответствующих смыслов. В отличие от конструкции ну

и пусть/пускай, ну и ладно употребляется только как отдельное выска-
зывание. Ср. (32).

16Различные значения частицы пусть выделяются в (МАС 1985–1988, 3, 562-563; Ожегов, Шведова
1997, 633; БТС 2005, 1048; Проспект АС 2010, 202–206) и других лексикографических источниках.
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(32) Простые гости, что сидели далеко от докладчика, просто его не

слушали. Что-то там говорит, ну и ладно. Сиди и глазами
хлопай. Думай про свое. (Г. Щербакова. Ах, Маня…)

В (32) объясняется, почему гости не слушают докладчика. Ну и ладно
резюмирует вышесказанное и подчеркивает отсутствие интереса
слушающих. Здесь возможна замена только на эллиптическую кон-
струкцию и ладно. Заметим, что возможность замены конструкции с ну

и на конструкцию с и, характерная для сочетаний с ладно, – скорее
исключение, которое не выводится из общего правила и должно описы-
ваться в словаре.17 Ср. контексты (29–31) с пусть и пускай, где замена
ну и пусть/пускай на и пусть/пускай вряд ли допустима. Интересная осо-
бенность конструкций с ладно состоит далее в том, что выражение ну и
ладно квазисиноимично форме ну ладно, при этом замена, например, ну
и не надо на ну не надо или ну и пусть на ну пусть приводит к заметным
семантическим сдвигам. Этот феномен должен стать темой отдельного
исследования.
В отличие от выражений ну и ладно и и ладно, единичное ладно обяза-

тельно вводит последующее высказывание, даже если ладно одновре-
менно завершает некоторую мысль. Без последующего предложения
высказывание остается незаконченным, в этом случае естественно спро-
сить: Что ладно? Ср., однако, странность вопроса ??Что ну и ладно? В
НКРЯ очень мало примеров, в которых ладно выступает как отдельное
высказывание, но и в этих случаях после ладно должно следовать

какое-то логическое продолжение. Ср. (33).

(33) И как только хотел тебе сказать… , вот черт, вылетело…

Ладно. Вспомню – позвоню. (Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно)

В (33) возможна замена на ну и ладно и и ладно, но при этом смысл меня-
ется. При замене ладно на эти конструкции можно опустить следующее

далее предложение Вспомню – позвоню.
Завершая анализ этих форм, попытаемся ответить вопрос, в чем

состоит отличие ну и ладно от, казалось бы, синонимичного выражения
ну и пусть/пускай. Основное отличие сводится к дискурсивной функции
этих конструкций, к способам их включения в более крупные кон-
струкции. Ну и ладно завершает сказанное выше, причем для говорящего
результат не имеет значения ни в настоящем, ни в будущем. Далее
следует, как правило, другая тема. После ну и пусть/пускай сказанное

17Отличие формы и ладно от ну и ладно состоит также в том, что и ладно может быть частью усту-
пительной конструкции и ладно бы, а ну и ладно – нет.
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выше часто еще раз повторяется (или подразумевается) с целью

подчеркнуть безразличие говорящего к сказанному выше.
Перейдем к анализу конструкции ну и не надо. Ср. (34).

(34) – А еще, деда, я поссорилась с Юлькой… Она первая начала –

сказала, что ей дедушка подарит большую куклу, а у меня
дедушки нет, и куклы не будет, а она мне поиграть не даст. Ну
и не надо! (К. Шаинян. Локатор)

В (34) героиня расстроена тем, что ее подруга не даст поиграть ей с
большой куклой. Используя конструкцию ну и не надо, героиня представ-
ляет ситуацию так, как будто бы она ее мало волновала. Замена на не надо

в данном контексте невозможна, поскольку эта конструкция обозначает
‘запрет’ или ‘отказ говорящего от предложения’. Замена ну и не надо на
и не надо в принципе возможна, но соответствующий смысл передавался
бы при этом не так однозначно. Конструкция ну и не надо может обладать

резюмирующей или вводящей функцией, в зависимости от функции
используется в конце или в начале предложения, реже как отдельное
высказывание. Ср. (35).

(35) Интересно, что здесь обо мне говорят? [… ] – Не скажу! – Ну и не
надо. – Вика улыбнулась ему. – Я и сама слышала. (А. Мельник.
Авторитет)

Особенность конструкции заключается в том, что отрицание является
обязательным. В (34) и (35) замена на ну и надо невозможна. В найденных
НКРЯ контекстах (всего 19) ну и надо употребляется в другом значении.
Конструкция ну и пожалуйста, как и ну и ладно, встречается только как

отдельное высказывание. Ср. (36).

(36) Я тебе не нравлюсь, толстая? Ты специально раскормил меня,
чтобы бросить… Ну и пожалуйста, останусь на память о
тебе жирная, хватит запасов на первое время, когда голод
начнется. (А. Кабаков. Сочинитель)

В (36) описывается ссора. Героиня обвиняет собеседника в том, что она
растолстела по его вине и видит в этом причину их разрыва. Конструкция
ну и пожалуйста завершает этот вывод и вводит следующую клаузу, в
которой героиня подчеркивает, что для нее это не имеет особого
значения. Замена на пожалуйста здесь невозможна, поскольку
пожалуйста – маркер вежливости, а не безразличия.

Ну и в сочетании с наречиями положительной оценки можно рассма-
тривать как две разные конструкции. Одна из них выражает безразличие
и входит в рассматриваемую здесь группу конструкций. Ср. (37) и (38).
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(37) – Да у меня, – засмущался Илья Ропня, – сестра крёстного пропи-
сана здесь…– Ну и отлично. Топай-ка туда, отдохни, вытащи
из-за голенища расписную ложку и похлебай городских щей. (А.
Азольский. Облдрамтеатр)

(38) – Вы же любили меня! – Я вожделел вас, – поправил Тарасов. – А аре-
стовать я вас пока не могу,мне ордер не дадут. – Ну и прекрасно, –
усмехнулась Марина. (К. Шаинян. Бог из машины)

Вторая конструкция семантически композиционна и выражает принятие и/
или одобрение сложившейся ситуации, как и само наречие. Ср. (39) и (40).

(39) Договорились? Ну и отлично! Значит, в час я буду ждать вас возле
мэрии. (Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска)

(40) – Нам подарок дали, – говорит бесстрашная Айрин и протягивает

вперед ладонь. На ладони лежит большой стеклянный шарик. –Мы
его на конфеты сменяли. – Ну и хорошо, ну и слава богу, – рас-
сеянно отвечает Элизабет. (А. Тайц. Хэллоуин)

Конструкции этой группы имеют резюмирующее значение, поэтому, как
правило, стоят в конце предложения или являются отдельным
высказыванием.

4. Выводы

Первой задачей данного исследования была инвентаризация возможных
реализаций конфигурации ну и Х. Были выявлены самые частотные кон-
струкции, следующие паттерну ну и Х. Эти конструкции характеризуются
разной степенью идиоматичности. В качестве заполнителя слота Х
могут выступать представители разных частей речи. Независимо от
частеречной принадлежности филлера результирующая конструкция

может быть в разной степени идиоматичной. Тем не менее, наблюдается
определенная тенденция – глаголы и местоимения-существительные, как
правило, являются частью клаузы, то есть речь идет о сочетании ну и с
клаузой, а не об идиоматичной триграмме. Это же относится к сочетаниям
типа ну и куда P, ну и где P, в которых триграмма является одним из эле-
ментов частного вопроса. Что касается существительных и неизменяемых
частей речи, то здесь чаще наблюдаются идиоматичные конструкции,
типа ну и дела, ну и шуточки, ну и пусть, ну и ладно.
Второй задачей был поиск способов описания, согласующихся с

положениями Грамматики конструкций. Такой способ предложен в

данной статье. Мы выделили и проанализировали два типа реализаций
паттерна ну и Х, образующих две группы конструкций: со значением
‘удивление’ и со значением ‘безразличие’. Внутри каждой группы
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встречаются конструкции разной степени идиоматичности. Таким

образом, речь идет о континууме, то есть о постепенном переходе от
свободных словосочетаний к фразеологии.
Эффективность такого рода описания может быть оценена только с точки

зрения его целей. Если целью является моделирование описания интуиции
носителя языка, предложенный способ описания является оправданным.
Для лексикографических целей, однако, традиционный формат представл-
яется более адекватным. Идиомы, обладающие полным набором

соответствующих свойств (нерегулярность структуры, семантическая пер-
еинтерпретация всех компонентов, непредсказуемость семантического
вывода, четкая фиксированность элементов, включая порядок слов),
должны описываться в словарях. Что касается остальных конструкций, в
основе которых лежит тот же паттерн, они, если и могут включаться в
словарь, то скорее в зоне примеров.Другая возможность – это создание кон-
структикона, в которыйцелесообразно включать в качестве входов самипат-
терны. Если такой конструктикон создается в электронном виде, то он может
включать полные описания, близкие к предложенному в этой статье.
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Семантический анализ и лексические функции
реализации

Игорь Богуславский

Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Russia/
Technical University of Madrid, Spain

ABSTRACT
Lexical Functions in the sense of the Meaning – Text Theory by Igor Mel′čuk have
been shown to be useful for several purposes. They are instrumental in
organizing the combinatorial potential of words in the dictionary, they can be
beneficial for lexical and syntactic disambiguation, idiomatic translation of
lexically-bound phrases, synonymous paraphrasing and language learning. We
show that they have a role to play in the semantic analysis aiming at
producing inferences. We discuss an important group of lexical functions –
fulfilment collocations Reali – Facti – Labrealij (attain one’s aim, satisfy one’s
curiosity, follow smb’s advice, an attempt succeeds, an illusion dissolves, etc.).
There is a large class of inferences that can be performed on the basis of
these collocations. Fulfilment collocations only appear in the context of
modality (‘want’, ‘must’, ‘aim’, ‘expect’, etc.). We show that their semantic
impact consists in “demodalizing” a proposition, i.e. converting a modalized
proposition into a non-modal assertion. He took the opportunity to go to the
concert = Real + ‘possible [to go to the concert]’ ⇒ ‘he went to the concert’.1

KEYWORDS Lexical Functions; collocations; fulfilment collocations; Real; Fact; Labreal; semantic analysis;
inference; implications

1. Семантический анализатор СемЭТАП

Семантический анализатор – это компьютерная система, предназ-
наченная для моделирования способности человека понимать тексты.
Его задача состоит в том, чтобы для каждого предложения построить

его семантическое представление, то есть представить его значение
однозначным и эксплицитным образом. Наш семантический анализатор
СемЭТАП представляет собой модуль многофункционального лингвис-
тического процессора ЭТАП-4, разрабатываемого в Институте проблем
передачи информации Российской академии наук (см., например, Bogu-
slavsky 2011, Boguslavsky 2017). Он отличается от своих аналогов в трех
отношениях:
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– он использует подробную модель русского языка, включающую
морфологию, синтаксис и комбинаторный словарь объемом свыше
100 тыс. слов;

– он использует значительный объем внеязыковой (фоновой)
информации, записанной в особом ресурсе – онтологии ОнтоЭТАП;

– он ориентирован на то, чтобы извлекать из текста максимальное
количество следствий (inferences); это делается с использованием
декомпозиции лексических значений, а также специальных правил

вывода.

Для целей настоящей статьи особенно существенно последнее обстоя-
тельство. Мы исходим из того, что глубина понимания текста про-
порциональна количеству и качеству следствий, которые агент (человек
или компьютерная система) может из текста извлечь. Поэтому наш анали-
затор решает две последовательные задачи. Сначала он строит Базовую
семантическую структуру предложения, которая представляет непос-
редственное значение предложения, а затем, используя различные

источники знаний, строит из нее все возможные импликации, получая в
результате Расширенную семантическую структуру.

В статье будет показано, что одним из источников следствий,
извлекаемых из текста, могут быть так называемые лексические
функции реализации (ЛФР) – Reali, Facti и Labrealij. Дальнейшее изложение
строится по следующему плану. В разделе 2 мы кратко напомним, что
собой представляют лексические функции в теории «Смысл – Текст».
Раздел 3 посвящен непосредственно нашему предмету – лексическим
функциям реализации.Мы обсудим вопрос о том, как их значение соотно-
сится со значением ключевого слова. В последнем разделе мы покажем,
какие следствия можно извлекать с помощью ЛФР и обсудим несколько
возникающих при этом вопросов.

2. Лексические функции по Мельчуку

Понятие лексической функции (ЛФ) было введено в лингвистику И. А.
Мельчуком и А. К. Жолковским в 60-х годах прошлого века и с тех пор
интенсивно исследовалось. Отметим лишь несколько работ: Мельчук
1974; Mel′čuk 1996; 2012, 2014; Mel′čuk and Wanner 2001; Milićević 2009; Pol-
guère 2000, 2004, 2014; Апресян 2001; Апресян, Цинман 2002; Апресян и
др. 2007. ЛФ позволяют систематическим и компактным образом
описать широкий круг лексических отношений, существующих между

словами во всех естественных языках. С формальной точки зрения ЛФ
представляют собой многозначные функции в математическом смысле.
Прототипическая ЛФ имеет вид f(X)=Y, где f – это некоторое достаточно

SCANDO-SLAVICA 27



общее семантическое отношение или смысловой элемент, который сое-
диняет лексему-аргумент X (ключевое слово) и значение функции – неко-
торую лексему Y или набор семантически близких лексем {Yi}. Приведем
несколько примеров, дающих наглядное представление о материале,
описываемом с помощью ЛФ.2

Magn ≈ ‘большая степень или интенсивность X-а, очень X’: Magn
(туман) = густой, Magn(температура) = высокая, Magn(пьяный) =
мертвецки, в стельку, Magn(знать) =твердо, Magn(спать) =
крепко.

Oper1 = ‘делать X, иметь X или быть в состоянии X (лексически обус-
ловленный глагол, при котором P1 (= первый актант ключевого

слова X) выполняет функцию подлежащего, а X – функцию главного
дополнения)’: Oper1(атака) = производить, Oper1(власть) = иметь,
Oper1(влияние) = оказывать.

Func0 = ‘X имеет место (лексически обусловленный глагол, при

котором X выполняет функцию подлежащего)’:
Func0(авария)=происходит, Func0(ветер) = дует, Func0(костер) =
горит, Func0(морозы) = стоят.

Son = ‘X издает характерный для него звук (лексически обусловлен-
ный глагол, при котором X выполняет функцию подлежащего)’: Son
(ветер) = воет, Son(курица) = кудахчет, Son(лягушка) = квакает.

Cap = ‘глава группы или организации’: Cap(университет) = ректор,
Cap(племя) = вождь, Cap(факультет) = декан.

Инвентарь ЛФ включает около 60 стандартных, или элементарных, ЛФ и
приблизительно такое же количество составных ЛФ, образованных из
элементарных. Например, составная ЛФ AntiMagn образована из ЛФ

Anti (= ‘противоположное значение’) и Magn и означает ‘малая степень
или интенсивность Х-а’: AntiMagn(температура) = низкий.

ЛФ обладают несколькими важными свойствами. Это – прежде всего:

– Универсальность. Несколько десятков ЛФ описывают базовые

семантические отношения между лексическими единицами в
словаре любого естественного языка и базовые семантические
отношения, которые существуют в тексте между синтаксически

связанными словами.

2Здесь и ниже мы будем активно пользоваться материалами из (Апресян и др. 2007) и (Апресян
2018).
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– Двойная идиоматичность. С одной стороны, имеется внутриязыко-
вая идиоматичность. Так, значение высокой степени (ЛФ Magn) от
болен выражается наречиемтяжело, а от знать -твердо, но не нао-
борот – сказать *твердо болен или *тяжело знает нельзя. С другой

стороны, существует и межъязыковая идиоматичность. Например,
по-русски можно сказать крепко спит, а по-английски сказать
*sleeps firmly нельзя.

– Основа для перифразирования. ЛФ, соответствующие глаголам

поддержки (Operi, Funci, Laborij) образуют со своими аргументами
сочетания, синонимичные базовому глаголу: Правительство кон-
тролирует цены – Правительство держит цены под контролем –

Цены находятся под контролем правительства. Многие другие
ЛФ, такие, как синонимы, антонимы, конверсивы, синтаксические
дериваты также способны к синонимичному перифразированию

ключевого слова.

После появления первых работ по лексическим функциям их ценность как

нового типа лексикографической информации быстро стала очевидной.
Для разных языков начали составляться словари ЛФ, большего или
меньшего объема, в бумажном или электронном формате, но система-
тические сведения о них, к сожалению, отсутствуют. Мы попытались из
разных источников собрать сведения об имеющихся на сегодня (лето
2018 г.) словарях, содержащих ЛФ, и получили такой список:

1. Толково-комбинаторный словарь русского языка. (Мельчук и
Жолковский 1984, 2-е издание, исправленное, 2016).

2. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. (Mel′čuk
1984–1999).

3. Lexique actif du français (Mel’čuk and Polguère 2007).
4. Электронные комбинаторные словари русского и английского

языка многофункционального лингвистического процессора ЭТАП
(proling.iitp.ru; Apresian et al. 2003).

5. Словари компьютерного учебника лексики русского и английского

языков (Апресян и др. 2007).
6. DiCouèbe – Dictionaire en ligne de combinatoire du Français. Lexical data-

base for French. Online access: http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/
(with downloadable documentation) (Polguère 2000).

7. German LFs compiled within the CALLEX project (Reuther 2003).
8. Réseau Lexical du Français (RL-fr). Online access: https://www.ortolang.fr/

market/lexicons/lexical-system-fr/v1 (Polguère 2014).
9. Spanish Lexical Functions Dictionary. Online access: https://www.gelbukh.

com/lexical-functions/. (Gelbukh, Kolesnikova 2013).
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10. Fontenelle’s French-English database of collocations. Collocations
extracted from the Collins-Robert English-French dictionary and
encoded with lexical functions (Fontenelle 1997).

11. DiCE – Diccionario de Colocaciones del Español. [Словарь испанских кол-
локаций]. (http://www.dicesp.com/paginas/index/2, Alonso 2015, 2017).

12. Dicoinfo-ES: Las funciones léxicas de la Lexicología Explicativa y Combina-
toria (LEC) aplicadas a la terminología de la informática en español
[Испанский терминологический ресурс, содержащий больше 1000
терминов по информатике, снабженных ЛФ] (http://tecnolettra.uji.es/
es/?page_id = 38).

Интерес, который вызвали ЛФ, в значительной степени мотивирован тем,
что они могут быть полезны для очень разных задач, как теоретических,
лексикографических, так и компьютерно-лингвистических. Ранние

попытки использования ЛФ при автоматической обработке текстов
описаны в (Арсентьева и др. 1969; Streiter 1996; Polguère 1998; Mel′čuk;
Wanner 2001). В (Апресян и др. 2007) рассказывается об использовании

ЛФ для обучения языку. В (Apresjan et al. 2002) описываются результаты
использования ЛФ, включенных в электронные комбинаторные словари
русского и английского языков. В этих словарях лексическими функциями
снабжены около 50 000 русских и 25 000 английских лексем. Показано, как
с помощью ЛФ решаются такие задачи компьютерной лингвистики, как
разрешение лексической и синтаксической неоднозначности при синтак-
сическом анализе, выбор идиоматичного перевода при машинном пере-
воде и синонимическое перифразирование. Последняя задача подробно
описана в (Апресян и Цинман 2002).

3. ЛФ реализации

Лексические функции реализации, такие, как Reali, Facti и Labrealij, вы-
ражаются глаголами типа рубить (при ключевом слове топор), пить (при
словах молоко или пиво), выполнять (при словах приказ или обещание),
утолять (при словах голод или жажда), пользоваться (при словах воз-
можность или шанс), удовлетворять (при слове любопытство),
сбываться (при словах желание или мечта), съесть что-либо (на) (при
словах типа обед или ужин) и др. Все такие глаголы обозначают «выполне-
ние требования», содержащегося в ключевом слове L,или, в другойформу-
лировке, «совершение действия, которое ожидается, что будет совершено
с L» (Mel′čuk 2014, 227). Эти функции имеют одну и ту же или весьма

близкую семантику, а различаются лишь синтаксическими позициями
ключевого слова и его актантов:3 Reali присоединяет i-й актант ключевого

3Впрочем, ниже мы увидим, что утверждение о пропозициональном тождестве этих функций не
всегда справедливо.
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слова в качестве своего первого актанта (≈подлежащего), а само ключевое
слово – в качестве второго актанта (≈ первого дополнения), Facti – нао-
борот, присоединяет ключевое слово как свой первый актант, а i-й
актант ключевого слова как свой второй актант, в то время, как Labrealij
присоединяет i-й актант в качестве первого актанта, j-й актант – в качестве
второго актанта, а ключевое слово – в качестве третьего актанта. Напри-
мер, Labreal12(асфальт) = покрывать (асфальтом) – (Mel′čuk 2014, 228).

В (Апресян 2001) эти функции разбиваются на две разновидности,
определенные от разных классов аргументов. Собственно Reali, Facti и
Labrealij определены от физических предметов и обозначают их использо-
вание по назначению или функционирование в соответствии с наз-
начением (например, Real1(баня) =мыться (в); Fact0 (фильм) = идет), а
группа Reali-M, Facti-M и Labrealij-M определена от предикатов с мод-
альным значением и обозначает реализацию неких прагматически

естественных ожиданий, связанных с ситуацией, именем которой
является аргумент функции. Например, Real1-M – делать по отношению
к аргументу функции то, что нормально ожидается от его первого

актанта: Real1-M(мечта) = осуществлять. Ниже нас будут интересовать
в первую очередь ЛФ от модализованных аргументов.

Как мы видели из приведенных выше примеров, семантические дефи-
ниции ЛФ дают хоть и несколько обобщенное, но достаточно ясное пре-
дставление о значении, которое должно иметь сочетание данной ЛФ с
ключевым словом. Так, значение ЛФ Magn состоит в том, что признак,
обозначаемый ключевым словом, достигает высокой степени. Зная это,
легко понять, что должно значить, скажем, сочетание Magn + пьяный.
Оно обозначает высокую степень опьянения, что по-русски выражается
выражениями типа мертвецки или в стельку. Значения глаголов

строить (дом), писать (стихи), варить (суп), печь (пирожки), разжигать
(костер), выращивать (урожай) и т.п. имеют большую общую часть, соот-
ветствующую лексической функции CausFunc0, – ‘делать так, что данный
объект начинает существовать’, хотя в остальном эти глаголы

значительно различаются. Аналогично, слова ректор и вождь, никоим
образом не являющиеся синонимами, но являющиеся значениями ЛФ
Cap от слов университет и племя, имеют вполне конкретную совпа-
дающую ядерную часть значения – ‘глава/руководитель’, которая сама
по себе достаточна для понимания сочетаний Cap + университет (племя).

С этой точки зрения, ЛФР ведут себя по-другому. Легко видеть, что по

сравнению с другими ЛФ, семантические определения ЛФР отличаются
большей неопределенностью. В самом деле, если взять предложение, в
котором реализована такая ЛФ, как CausFunc0, например,

(1) Она испекла очень вкусные пирожки,
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и заменить в нем значение этой ЛФ (испекла) на ее семантическое толко-
вание, то значение предложения останется вполне понятным:

(2) ‘Она сделала так, что начали существовать очень вкусные пирожки’.

Более того, заменив слово испекла на его ЛФ-толкование, мы автома-
тически получаем возможность сделать умозаключение ‘пирожки
начали существовать’. С ЛФР подобные умозаключения не получаются

так просто. Если сказано:

(3) Иван осуществил свою мечту побывать на Байкале,

где осуществить = Real1-M(мечта), то, заменив осуществил на толкова-
ние ЛФ Real1-M, мы получим весьма неопределенное значение:

(4) ‘Иван сделал с мечтой побывать на Байкале то, что нормально
ожидается от человека, имеющего мечту’.

Для того, чтобы это проинтерпретировать, надо знать, что же нормально
ожидается от человека с мечтой. Это можно сформулировать в виде
такой аксиомы:

(5) Если человек X имеет мечту сделать P, то можно ожидать, что в неко-
торый момент он сделает P.

Откуда взять такую информацию? Она, очевидно, входит в тот комплекс
знаний, который называют знаниями о мире, фоновыми знаниями,
common sense knowledge и т.п. Лексикографы обычно оставляют его за
скобками и не включают в словари, справедливо считая, что оно не
входит в знание языка в собственном смысле слова. Однако если перед
нами стоит задача построить модель понимания естественного языка,
нам не избежать того, чтобы принимать фоновые знания во внимание.
В самом деле, каждый, кто понял предложение (3), должен быть в состоя-
нии вывести из него, что Иван побывал на Байкале. Такое умозаключение
не является индивидуальной особенностью глагола осуществить. Нечто
аналогичное справедливо для многих ЛФР.

Давно известно, что модальные ЛФР определены только от таких слов,
которые содержат в своем значении какой-либо модальный предикат,
такой, как ‘хотеть’, ‘мечтать’, ‘мочь’, ‘должен’, ‘необходимо’ или их семан-
тические производные, такие, как ‘желание’, ‘мечта’, ‘цель’, ‘план’,
‘надежда’, ‘вопрос’, ‘просьба’, ‘обещание’, ‘разрешение’, ‘требование’,
‘приказ’, ‘проблема’, ‘совет’, ‘соблазн’, ‘запрещение’ и т. п. Это касается и
аргументов, обозначающих артефакты, поскольку все они содержат
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модальный смысл ‘предназначен для’. Именно эти семантические компо-
ненты задают ожидания, на которые нацелены ЛФР (некоторые уточнения
в эти утверждения будут внесены в разделе 3).

Как представляется, несмотря на разнообразное лексическое

воплощение, свойственное всем лексическим функциям, в сочетаниях
ЛФР с их ключевым словом смысл ‘реализация’ воздействует на мо-
дальный компонент ключевого слова единообразно. Если ключевое
слово содержит компонент ‘А хочет, чтобы имело место Р’, ‘необходимо,
чтобы имело место Р’, ‘возможно, что Р будет иметь место’, ‘А имеет
цель Р’, ‘ожидается, что Р’ и т.п., то ЛФР позволяет сделать вывод ‘Р
имеет место’. Другими словами, семантический эффект ЛФР состоит в

«демодализации» – устранении модальности из модальной пропозиции.
Приведем несколько представительных примеров, в которых ЛФР воз-

действуют на разные модальные значения. Ключевое слово ЛФ набрано

разрядкой, значение ЛФ подчеркнуто.

(6а) Иван выполнил желание жены купить квартиру.
(6б) Модальный компонент: ‘жена хотела купить квартиру’
(6в) Демодализованный компонент: ‘покупка квартиры имела место’
(7а) Его надежда поступить в университет сбылась [Fact0].
(7б) Модальный компонент: ‘он хотел и считал вероятным поступить в

университет’ (получено из значения ‘надежда’).
(7в) Демодализованный компонент: ‘он поступил в университет’.
(8а) Маша, наконец, утолила свой голод.
(8б) Модальный компонент: ‘Маша хотела есть’
(8в) Демодализованный компонент: ‘Маша поела’.
(9а) Его ответ удовлетворил мое любопытство.
(9б) Модальный компонент: ‘я хотел узнать нечто’
(9в) Демодализованный компонент: ‘я узнал это’.

Как видно из примеров (6)–(9), пропозиция, находящаяся в сфере действия
модальности, может быть эксплицитной или имплицитной. Примеры (6а) и
(7а) содержат эксплицитную пропозицию. Как покупка квартиры, так и пос-
тупление в университет упомянуты в предложении в явном виде. В

примерах (8а) и (9а) соответствующая пропозиция имплицитна. Предикаты
‘есть’ и ‘знать’ входят в состав лексического значения слов голод и
любопытство.

(10а) Лорд выиграл пари, которое он держал в своем клубе, что он зас-
тавит чопорную леди разуться при всех.

(10б) Модальный компонент: ‘лорд хотел заставить чопорную леди
перед собой разуться и считал это вероятным’.
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(10в) Демодализованный компонент: ‘лорд заставил чопорную леди

перед собой разуться’.
(11а) Сергей победил итальянца в споре о том, чья национальная кухня

вкуснее.
(11б) Модальный компонент: ‘цель Сергея – убедить итальянца или

слушателей в своей правоте’.
(11в) Демодализованный компонент: ‘Сергей убедил итальянца или

слушателей в своей правоте’.

В связи с последним примером стоит сделать одно замечание. Слова, обоз-
начающие тот или иной конфликт, содержат значение цели, к которой

стремятся его участники. В примере (11) спор является симметричным пре-
дикатом, и оба участника имеют одну и ту же цель – победить в споре, то
есть убедить соперника или слушателей в своей правоте. На это значение
цели и ориентированы ЛФР. Поэтому Real1-M и Real2-M, которые выводят в
позицию субъекта разных участников ситуации спор, выражаются одним и
тем же глаголом – победить. Естественно, что если слово, обозначающее
конфликт, не является симметричным и его участники преследуют
разные цели, то тогда Real1-M и Real2-M будут выражаться по-разному. При-
мером может служить слово атака. Реализацией атаки с точки зрения Ата-
кующего было бы достижение его целей в атаке. К сожалению, Real1-M от

атака, первым актантом которого является Атакующий, в русском языке
не лексикализован. Если бы лексический коррелят этой функции
существовал, он бы значил что-то вроде ‘преуспеть (в атаке)’. При этом

Real2-M означает достижение целей Атакуемого и как раз имеет хорошее
лексическое выражение: Real2-M (атака) = отбить, отразить (атаку).
Таким образом, соотношение между Real1-M и Real2-M в общем случае не

исчерпывается разными синтаксическими ролями аргументов, а может
включать существенные семантические различия.

(12а) Нашипланыпровестиночь натеррасе рухнули [AntiFact0]навсегда.
(12б) Модальный компонент: ‘цель – провести ночь на террасе’.
(12в) Демодализованный компонент: ‘ситуация «провести ночь на

террасе» не имела места’.
(13а) Танзания полностью выполнила обязательство избавиться

от большей части противопехотных мин.
(13б) Модальный компонент: ‘Танзания должна избавиться… ’.
(13в) Демодализованный компонент: ‘Танзания избавилась… ’.

Ср. также импликации: Он воспользовался возможностью промолчать ⇒
промолчал. Он упустил возможность промолчать ⇒ не промолчал. Мы
соблюдаем запрет на курение ⇒ не курим. У мальчика хватило терпения
переписать сочинение ⇒ переписал сочинение.
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Особый интерес представляют ЛФР от таких слов, как соблазн и

искушение. Если человек подвергается искушению (или соблазну), то что
надо считать «нормальным ожиданием» – поддаться искушению или
устоять? Как мы знаем, в жизни бывает и то, и другое, и неизвестно, что
чаще. Ю. Д. Апресян считает, что в подобных случаях понятие нор-
мального ожидания должно интерпретироваться в рамках определенной
этической системы, а именно – в рамках христианской этики, которая
предписывает человеку искупать грехи, преодолевать препятствия и

сопротивляться соблазнам (Апресян 2001). В силу этого устоять перед
искушением (соблазном) следует считать значением ЛФ Real1-M, а
сочетание поддаться искушению (соблазну) должно получить противопо-
ложную трактовку – AntiReal1-M. Мы бы предложили другое описание
этих сочетаний. Дело в том, что в значение этих существительных
входит одновременно два модальных компонента. Если мы испытываем

соблазн, например, прекратить работу и лечь на диван, то, с одной
стороны, нам этого хочется, а с другой стороны, мы понимаем, что
делать этого не следует. По какому пути мы бы ни пошли, это будет реа-
лизацией той или другой модальности. Иначе говоря, поддаться соблазну
– это Real1-M по модальности ‘хочется’, а устоять перед соблазном – это
Real1-M по модальности ‘должен не’. Другим похожим примером является
(компьютерная или настольная) игра. Здесь тоже есть два модальных

компонента, которые могут служить «мишенями» для ЛФ Real1, приводя
к различным значениям этой ЛФ. С одной стороны, такая игра представ-
ляет собой артефакт и поэтому имеет предназначение. Real1 по этому ком-
поненту дает значение играть (в игру) (=‘использовать игру по
назначению’). С другой стороны, у игрока есть цель. Ожидание, по-
рождаемое этим компонентом, приводит к значению Real1-M – выиграть,
аналогично тому, как выигрывается пари, спор или битва.

4. Правила извлечения следствий

Правила извлечения следствий, работающие в семантическом анализа-
торе СемЭТАП, записываются на специальном логическом языке Etalog.
Здесь не имеет смысла приводить эти правила в формальном виде.
Интересующегося этой стороной дела читателя отсылаем к Boguslavsky
et al. 2018, где даются примеры правил, записанных на Etalog’е. Ниже
мы ограничимся кратким обсуждением некоторых содержательных
аспектов правил, извлекающих следствия из ЛФР.

4.1. Откуда берется модальность?

Как мы видели выше, ЛФР воздействуют на модальную предикацию,
ассоциированную с ключевым словом. Возникает вопрос, каков источник
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этой предикации? И. А. Мельчук утверждает, что эта предикация всегда

входит в толкование ключевого слова (Mel′čuk 2014, 227). Если у слова
есть хотя бы одна из ЛФР, то в его значении должно присутствовать соот-
ветствующее «требование». Так, CausFact0от гипотеза естьподтверждать,
и это значение представлено в толковании: гипотеза – это ‘объяснение Z
явления Y, предложенное X-ом и ждущее своего подтверждения’. Ю. Д.
Апресян занимает более осторожную позицию и говорит лишь о «прагма-
тически естественных ожиданиях, связанных с ситуацией, именем

которой является аргумент функции» (Апресян и др. 2007).
Вэтомвопросемысклоннысогласиться сАпресяном.ВобщемслучаеЛФР

обращаются не к значениюключевого слова в собственном смысле слова, а к
более широкому смысловому комплексу, который представляет типовой
сценарий, связанный с ключевым словом. Этот сценарий выходит за
пределы ситуации, обозначаемой ключевым словом. Он включает в себя

ожидания, соответствующие типовому развитию этой ситуации. В частном
случае типовое развитие ситуации может иметь рефлекс в толковании
слова (см. примеры выше), однако ожидать, что так будет всегда, представл-
яется слишком сильным допущением. Например, включение глагола зани-
мать в качестве Real2(гость) (Апресян 2018) мотивировано, по-видимому,
тем, что в нашей культуре в обязанности хозяина входит занимать своих
гостей.Однако вряд ли было бы естественно включать этот факт в словарное

толкование слова гость. Аналогично, можно утверждать, что наш культур-
ный код предполагает, что различные отклонения от нормального хода
вещей, такие, как, например, акты несправедливости, должны быть исправ-
лены, вина – доказана, виновные должны признать вину и искупить ее, в
грехах следует раскаяться и т.п. Можно согласиться с тем, что эти связи
должны каким-то образом фиксироваться в словаре и что естественным

инструментом их фиксации являются ЛФР. Однако, как и в случае пары
гость – занимать, трудно предположить, что во всех подобных случаях
эти утверждения составляют часть лексического значения соответствующих
существительных. Скорее, эти представления следует описывать отдельно –
как типовые последовательности событий.

Такие последовательности были предложены на заре искусственного
интеллекта под именем сценариев, или скриптов (Schank and Abelson,
1977). Скрипты использовались в системах понимания естественного
языка для структурирования базы знаний в терминах ситуаций, которые
система должна понимать. Они выходят за пределы буквального

значения предложения и позволяют до некоторой степени моделировать
понимание связного текста, предсказывать ход событий и восстанавли-
вать опущенные звенья изложения (Dyer 1983). Хотя эти идеи не получили
большого распространения в те годы, позже они опять стали популярны в
области представления знаний. Можно думать, что развитие методов
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моделирования понимания связного текста приведет к более активному

использованию инструментария скриптов.
Возвращаясь к проблеме источника модальности при ЛФР, можно

предположить следующее. Сочетание типа занимать гостей приобре-
тает модальность не в силу того, что обязанность хозяина занимать
своих гостей является компонентом лексического значения слова
гость, а благодаря тому, что действие «занимать гостей» входит в
типовой сценарий «Гость» и тем самым становится ожидаемым в кон-
тексте приема гостей.

4.2. Сохраняется ли модальность после совершения действия?

Мы уже говорили выше, что правила вывода превращают модализованную
пропозицию в демодализованную. Например, значение существительного
вопрос содержит модальную пропозицию «Агент хочет, чтобы Адресат
сообщил ему некоторую информацию Q». Функция Real3 от вопрос выр-
ажается глаголом отвечать (на). Что происходит со значением слова

вопрос, когда к нему применяется эта функция (отвечать на вопрос)? Из
модальной пропозиции устраняется модальность желания, что пре-
вращает ее в утверждаемую пропозицию «Адресат вопроса сообщает
Агенту информацию Q». Однако это еще не все. Достоин внимания

вопрос о том, что происходит с модализованной пропозицией на времен-
ном интервале, следующем за событием, обозначенным ЛФР. Поясним, что
имеется в виду, на примерах.

Обратимся к предложениям (14) и (15), глаголы которых представляют
собой Real1-M от любопытство и долг:

(14) Я удовлетворил свое любопытство.
(15) Я выплатил свой долг.

Предложение (14) означает, что я хотел нечто узнать, узнал это, и после
этого мое желание перестало существовать. Аналогично, из предложения
(15) следует, что после того, как я выплатил долг, он перестал быть дейст-
вительным. Я больше ничего не должен. Иначе обстоит дело в пред-
ложениях (16) и (17), в которых также представлены ЛФ Real1-M:

(16) Иван сохранил секрет.
(17) Петр воспользовался своим правом не свидетельствовать

против себя.

От того, что Иван сохранил секрет (выполнил долг неразглашения), не
только секрет не перестал быть секретом, но и Иван не освободился от
обязанности держать язык за зубами. Во всяком случае, в (16) не
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утверждается противное. Аналогично, (17) не имплицирует, что вос-
пользовавшись своим правом не свидетельствовать против себя, Петр
утратил его. Это право продолжает быть действительным.

Все четыре предложения (14) – (17) имплицируют демодализованную
пропозицию: ‘хотел знать’ ⇒ ‘знаю’; ‘должен вернуть долг’ ⇒ ‘вернул’;
‘должен не рассказывать’ ⇒ ‘не рассказал’; ‘может не свидетельствовать
против себя’ ⇒ ‘не свидетельствовал’. Однако в первых двух случаях
после совершения действия модализованная пропозиция перестала

быть действительной, а в последних такого вывода сделать нельзя.

4.3. Передается ли модальность от ЛФР к имплицированной
пропозиции?

Рассмотрим предложение (18а), из которого следует (18б):

(18а) Он добился своей цели поступить в Стэнфорд.
(18б) ‘он поступил в Стэнфорд’.

Что произойдет с пропозицией (18б), если мы поместим исходное пред-
ложение (18а) в модальный и, в частности отрицательный, контекст?
Легко видеть, что эта модальность наследуется имплицированной

пропозицией.

(19а) Он вряд ли добьется своей цели поступить в Стэнфорд.
(19б) ‘он вряд ли поступит в Стэнфорд’.
(20а) Он не добился своей цели поступить в Стэнфорд.
(20б) ‘он не поступил в Стэнфорд’.

Разумеется, не все ЛФР ведут себя подобным образом. Рассмотрим
существительное гипотеза и его Real0 подтверждать:

(21а) Гипотеза о том, что Вселенная расширяется, была
подтверждена.
Так же, как в случае с добиться цели, эта фраза допускает умо-
заключение (21б):

(21б) ‘Вселенная расширяется’.

Между тем, при помещении предложения (21а) под отрицание из него
нельзя вывести отрицание пропозиции (21б): (22б) не следует из (22а).

(22а) Гипотеза о том, что Вселенная расширяется, не была
подтверждена.

(22б) ‘Вселенная не расширяется’.
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4.4. Адвербиальные дериваты ЛФР

У многих предикатных слов есть синтаксические дериваты – слова,
которые обозначают ту же ситуацию, но принадлежащие к другой части
речи. В теории лексических функций синтаксическая деривация маркир-
уется специальными ЛФ: Si – субстантивные дериваты, Ai – адъективные
дериваты и Advi – адвербиальные дериваты. Последние обычно выр-
ажаются посредством наречий или предложных групп, ср. бежать –

бегом, на бегу.
ЛФР часто имеют адвербиальные дериваты, например, по приказу (рас-

поряжению) – [=в порядке выполнения приказа (распоряжения)], по

совету (рекомендации), по заявке, по договоренности, под влиянием, с
разрешения и др. Такие адвербиальные дериваты являются частым
источником импликаций:

(23) Министр был арестован по приказу короля ⇒ Король приказал
арестовать министра

(24) Песня исполняется по заявкам радиослушателей ⇒ Радио-
слушатели дали заявку на исполнение песни.

(25) Мальчик остался дома с разрешения родителей ⇒ Родители раз-
решили мальчику остаться дома.

(26) Петя выбрал профессию под влиянием старшего брата ⇒
Старший брат повлиял на выбор Петей профессии.

5. Заключение

Лексические функции, разработанные в рамках теории «Смысл – Текст»,
доказали свою полезность для широкого круга лингвистических задач. В
этой статье рассмотрены лексические функции реализации, которые
определены от аргументов, включающих модальный компонент. Было
показано, что таких модальных компонентов может быть больше
одного, и тогда слово может иметь более одной лексической функции

реализации. Мы увидели также, что лексические функции реализации
могут быть использованы в системе семантического анализа для изв-
лечения следствий из текста. Эти следствия в большинстве случаев

состоят в том, что модальная пропозиция, ассоциированная с ключевым
словом, лишается модальности и приобретает утвердительность.
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Мужик как мужик: Об одной сравнительно-
тавтологической конструкции в русском языке

Паола Котта Рамузино

University of Milan, Italy

ABSTRACT
Tautological phraseological constructions have received attention in Russian
linguistic studies since Švedova’s work in 1960. The object of the present paper
is the following construction, chosen from a large set of tautological
phraseologisms: Mužik kak mužik. – Kuda že ty èto propadaeš’, prokuror? (‘A man
like a man. “Where are you going to go, prosecutor?”’). Basing myself on
evidence from an analysis carried out on a large corpus of data from the Russian
National Corpus and Sketch Engine, subcorpus ruTenTen11, I aim to show the
constructional nature of this kind of phraseological expressions. Resembling a
comparative simile–indeed, a prototypical simile “X is Z,” which profiles restricted
mapping between the two domains involved (Croft and Cruse 2004, 213), this
structure seems to inherit the characteristics of a comparative construction, at
the same time modifying it by comparing two identical referents. As a result, I
believe that this construction constitutes rather its own group, or family, of
constructions linked to different degrees to the comparative construction and
displaying in its various instances a whole range of realisations: from the
phrasemic construction (endowed with a specific semantic and pragmatic
meaning) to wholly frozen, fully idiomatic phrases as in net kak net (‘no as/like no’).

KEYWORDS Construction grammar; construction; tautological constructions in Russian

0. Введение

Данная работа посвящена сравнительно-тавтологическим конструкциям
следующего типа:

(1) Раньше это была дача как дача – обыкновенная деревянная халупа,
правда, на довольно большом лесном участке. (В. Белоусова. Второй
выстрел)1

Такого рода фразеологизмы, слабоидоматичные и с фиксированной син-
таксической структурой, стали центральным предметом грамматической
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теории благодаря Грамматике конструкций (Баранов и Добровольский
2014,2 25). Следуя постулатам Грамматики конструкций, каждая кон-
струкция изучается как языковое единство (“learned pairings of form and
meaning,” Goldberg 1995, 2006). Идиоматичность, таким образом,
«распространяется именно на саму структуру и на ее фиксированную
часть, а не на те лексические единицы, которые вводятся в неё,
заполняя пустые места» (Баранов и Добровольский 2014,2 87, курсив
мой). Фразеологизмы-конструкции, от слабопродуктивных до более

распространённых видов, проявляют разные уровни схематичности и
ограничений в выборе ‘свободного’ лексического материала. Они
широко изучаются в разных языках и по-разному определяются.
Среди самых распространённых определений упомянем английские
“lexically open idiom” (Fillmore, Kay and O’Connor 1988), “schematic idiom”
(Croft and Cruse 2004), “constructional idioms” (Taylor 2014, 11), немецкие
“Phraseoschablonen” (Fleischer 1997) и “Phrasem-Konstruktionen” (Dobro-
vol′skij 2011), русские «синтаксическая фразема» (Богуславский и
Иомдин 1982; Иомдин 2006, 2008) и уже упомянутое и используемое

здесь «фразеологизм-конструкция».2 Фразеологизмы-конструкции рас-
сматриваются на фоне регулярных синтаксических конструкций и
больше не считаются периферийным явлением языка. Надо при этом
отметить, что в первоначальной формулировке и в более узком понима-
нии конструкция рассматривалась как «языковое выражение, у котор-
ого есть аспект плана выражения или плана содержания, не
выводимый из значения или формы составных частей» (Goldberg 1995;
Kay 2013).3 В позднем и более широком понимании (ср. Goldberg
2006; Bybee 2013) под конструкцией стали понимать любую структуру,
которая становится предсказуемой в силу своего укоренения, т.е.
встречающуюся говорящим достаточно часто, чтобы её можно было
воспринимать как целое, даже если она не представляет собой
«особую идиосинкратическую структуру в плане выражения или плане
содержания» (Bybee 2013).4

В статье даются сначала общие характеристики тавтологических кон-
струкций русского языка, а затем предлагаются критерии анализа языко-
вого материала, которых я придерживаюсь в данной работе. Далее
следуют аналитическая часть и выводы.

2Этими ссылками не исчерпывается обширная литература, посвящённая этому вопросу; были при-
ведены лишь самые известные работы на разных языках.
3Перевод по Рахилиной (2010, 19).
4Несмотря на многочисленные теоретические работы в рамках грамматики конструкций и ясность
основных положений о том, что является конструкцией, “the question as to what counts as a construc-
tion is far from clear”4 (Hoffmann and Trousdale 2013, 21).
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1. Тавтологические конструкции

1.1. Краткая история вопроса

Структура, анализу которой посвящена данная работа, не раз привлекала
внимание исследователей. Шахматов различал, с одной стороны, случаи
употребления данной конструкции в рамках монопредикативных
двусоставных предложений, в частности как субстантивное предложение
(Шахматов 2015,2 236), в котором сказуемое выражается существ-
ительным и сочетается с подлежащим при посредстве сравнительных
союзов как, словно, что, вроде как,5 а с другой стороны – те случаи, в
которых данная структура является примером слитного сказуемого, сос-
тоящего из грамматически неоднородных сказуемых: Пока в сиятельство
не лезла – была баба как баба, а теперь приступу нет.6 При этом
различении синтаксической функции Шахматов не уделял особого внима-
ния семантике данной структуры. Шведова (1960, 85) дополняет
существующее описание интересным с точки зрения фразеологии
замечанием: «Лексически не ограниченные сочетания двух форм при

помощи союза как имеют значения соответствия обычному, приближения
к норме: дом как дом», тем самым обращая внимание на стабильную, хотя
не совсем прозрачную, семантику конструкции. Конструкция, продолжает
Шведова, произносится слитно и воспринимается нераздельно как

единый член предложения, функционирующий как сказуемое или преди-
кативная основа односоставного предложения (Шведова 1960, 85).
Примеры, приведённые автором, включают в себя конструкции с

существительными и с глаголами (обед как обед, одета как одета,
лошади как лошади, живу как живу). Данные тавтологические конструкции
объяснимы тем, что одинаковые имена отсылают к разным референтам:
с одной стороны, субъект является конкретно-референтным именем, с
другой стороны, именная часть сказуемого отсылает к типичному пре-
дставителю класса (Wierzbicka 1987; Воейкова 2011). В связи с этим,
данные предложения передают значение нейтральной оценки, за

исключением тех случаев, когда позицию Х заполняет имя собственное:
Рим как Рим указывает на неизменность свойств в течение какого-
то отрезка времени (Величко 2016, 25). Структура функционирует как
самостоятельно, так и в предложении вместе с другим компонентом.
Ср. (2) и (3).

(2) И жизнь как жизнь станет [… ] (В. Маканин. Кавказский пленный)
(3) У всех жизнь, как жизнь [… ] (Ф. Светов. Чижик-пыжик)

5При этом автор приводит примеры такого типа: Руки как крюки, Нельзя же: все люди, как люди - я
точно не человек! вслед за Шведовой (1960, 85) они цитируются с исправленной пунктуацией,
учитывая ее релевантность при анализе данной структуры.
6Пример из А. П. Чехова приводится в (Шахматов 2015,2 302).
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Употребление в функции обстоятельства времени или места сильно

ограниченно.

1.2. Тавтологические конструкции

Тавтологические высказываниямогут являться вполноймерефразеологи-
зированными структурами и характеризуются слабой идиоматичностью
(там же, 25), благодаря которой свойственная им семантическая избы-
точность сводится по регулярным (для каждой модели) семантическим
правилам к стандартной семантической интерпретации (Копотев и Стек-
сова 2016, 71). Тавтологическим высказываниям свойственно также праг-
матическое значение или даже несколько прагматических значений, и
«однозначное понимание достигается только в контексте [… ] определен-
ной речевой ситуации» (Копотев и Стексова 2016, 72).
В рамках прагматики вежливости (Brown and Levinson 1987) тавтоло-

гические высказывания трактовались изначально как одна из стратегий

off record,7 используемая для косвенного выражения мысли. Тавтоло-
гические высказывания, в частности, будучи «пустыми» и неинформатив-
ными, не соблюдают максиму количества (Говори столько, сколько нужно,
чтобы тебя поняли, т.е. не меньше и не больше) (Grice 1975). Слушатель,
следовательно, вынужден домысливать скрытый смысл коммуникативного
акта, как, например: извинение/оправдание, критика, отказ/просьба,
жалоба, неодобрение/осуждение (Grice 1975). Такое толкование прагма-
тики тавтологических высказыванийнеоднократнооспаривалось в литера-
туре: было отмечено, например, что данные высказывания можно
интерпретировать, наоборот, как проявления «позитивной вежливости»,
т.е. как способ выражения общего говорящему и адресату фона знаний
(Miki 1996, 641–44),ив тожевремяподчеркиваласьрольконтекстаиимпли-
катур для раскрытия глубинного смысла тавтологии (Meibauer 2008, 444).
Русский язык очень богат тавтологическими конструкциями;8 упомя-

нем лишь самые распространённые модели:

(а) Работа есть работа

(б) Работа – это работа

7Ср. Brown and Levinson (1987, 71): “by going off record [… ] a speaker can profit in the following
ways: he can get credit for being tactful, non coercive and he can avoid responsability for the poten-
tially face damaging interpretation,” и “a communicative act is done off record if it is done in such a
way that it is not possible to attribute only one clear communicative intention to the act” (Brown and
Levinson 1987, 211).
8Из ранних работ на эту тему, в (Тулина 1970) описано самое большое количество тавтологических
конструкций (четыре типа с двумя подтипами и один дополнительный тип), в (Исламова 1985)
описано пять типов. Израэли (2018) выделяет 18 типов, из них в данной работе анализируются
шесть типов так называемых биноминальных тавтологий, и определяет на основе корпусных
данных их контекстуальные значения. В (Копотев и Стексова, 2016, 71–107) рассматриваются
почти все виды тавтологических конструкций в свете современной фразеологической теории.
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(в) Боится не боится

(г) Мужик мужиком

(д) Ну, костёр и костёр

(е) Жениться так женится

(ё) Лес и лес!

(ж) Неделя как неделя

Глубинную структуру всех высказываний можно представить следующим
образом:

X есть/это/не/и/как X [Xnom / Xinstr.]. Данные структуры отличаются не
только синтаксической реализацией, но и семантикой. В Булыгина и
Шмелев (1997, 506) впервые была отмечена разница в значении Х есть

Х и Х это Х. Первая конструкция подразумевает, с одной стороны, что
«все манифестации Х-а имеют как позитивные, так и негативные
стороны, так что и данная манифестация не исключение» (Булыгина,
Шмелев 1997, 506), а с другой – она представляет собой «формулу при-
мирения с действительностью» (Николина 1984, 45) в том смысле, что
говорящий отдаёт себе отчёт в том, что он обязан «выполнить свой
долг по отношению к Х-у, каким бы этот Х не был: Закон есть закон;
Приказ есть приказ [… ]» (Булыгина и Шмелев 1997, 506). Конструкция
Х это Х, наоборот, утверждает, что Х отличается от всех прочих индиви-
дов, тем самым указывая на особенность индивида или класса; отсюда
вытекает, что «высказывания вида Х – это Х [… ] часто бывают связаны
с чрезвычайной высокой оценкой Х-а» (там же, 508). В работе Вилин-
баховой и Копотева (2017) проверяются и частично уточняются

результаты предыдущих исследований, на основе анализа корпусных
данных и, в частности, с учетом семантики и прагматики высказываний.
Israeli (2014) анализирует один тип конструкции (г), а именно тот,
который реализует значение интенсификации и при этом располагает
лексически ограниченным количеством слов, заполняющих [Xnom /
Xinstr.]. Даже если допустить, что каждая структура предпочительно выра-
жает определенные прагматические значения (оценка, согласие, сравне-
ние, уступительные отношения и т.д.), ими не исчерпываются все нюансы
смысловой нагрузки, так как в зависимости от контекстуального
окружения они могут слегка изменить своё значение или приобрести

новое (Копотев и Стексова 2016, 71–72).

1.3. Сравнительно-тавтологическая конструкция X как X

Среди вышеупомянутых тавтологических конструкций структуры [X как
X], а также [Хnom Xinstr] выделяются тем, что они являются своебразными
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редуцированными примерами устойчивых сравнений, как правило, реа-
лизуемых по следующим моделям (Лебедева 2011, 3):

Х Zinstr.: стоять столбом, губы сердечком

X как Z: в комнате темно как в погребе, выть как волк, смотреть
как баран, белый как снег

В сравнительных конструкциях9 качество (прилагательное), состояние
(наречие) или действие (глагол) Х уподобляются Z на основе tertium com-
parationis, т.е. общего двум сравниваемым предметам качества (или
характеристики), причём Х и Z не должны быть идентичными, достаточно,
чтобы они имели одну общую характеристику. Таким образом, сравнение,
в том числе свободное, не идиоматизированное, представляет собой кон-
струкцию, соответствующую абстрактной схеме Х как Y, обозначающей,
что Х похоже на Y за счет т.н. ограниченной проекции (restricted
mapping) двух ментальных сфер (Croft and Cruse 2004, 213). Иными
словами, сравнение основывается на одном особом аспекте

сравниваемых элементов, уже упомянутом tertium comparationis, т. е.
общей двум элементам характеристике. Прототипическое сравнение X
как Y, как правило, встречается редко, а более частотным является срав-
нение, в котором уточняется по какому аспекту Х и Y сравниваются, как
было показано выше в примерах. В анализируемой фразеологизирован-
ной конструкции, наоборот, два элемента сравнения вполне идентичны,
и за счет данной идентичности в определённых контекстах возникает

идиоматическое значение. Связь между свободным сравнением и
данной фразеологизированной конструкцией объясняется тем, что
любая конструкция имеет связи с другими конструкциями: «в языке кон-
струкции существуют целыми семействами» (Рахилина 2010, 23) и
«внутри каждого семейства обнаруживается существенное сходство –
такое сходство всегда неполно: оно ограничено обязательными семан-
тическими различиями внутри семейства» (там же). Более того, кон-
струкции могут быть взаимосвязаны в том смысле, что определенная
конструкция мотивируется другой конструкцией, т.е. ее структура унасле-
дована от другой конструкции (Lakoff 1987; Goldberg 1995).10 В Goldberg
(1995, 72) эти отношения мотивированности представляются в виде
наследуемых связей (inheritance links), которые позволяют уловить факт,
что две конструкции являются в определенной степени и похожими, и

9Слово “конструкция” употребляется здесь не просто как синоним слова паттерн, а именно в
вышеупомянутом широком понимании в рамках Грамматики конструкций (0), согласно которому
“patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur with
sufficient frequency” (Goldberg 2006, 5), так что ментальная грамматика говорящих формируется
на основе повторяющихся высказываний и таких когнитивных процессов, как категоризация и
ассоциация, которые играют важнейшую роль в их укоренении (Bybee 2013).
10Ср. Goldberg (1995, 70): “[… ] if construction A is based on construction B, then A inherits all of B’s
properties that do not specifically conflict with its own specification.”
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различными. Автор выделяет четыре вида наследуемых связей, среди
которых для настоящей работы релевантной является т.н. “instance link,”
т.е. наследуемая связь, реализуемая, когда определенная конструкция
является «особым проявлением» другой, более абстрактной, кон-
струкции.11 Итак, согласно гипотезе, лежащей в основе настоящей
работы, конструкция Х как Х наследует конструкции сравнения Х как Y
благодаря связи, установленной элементом как. Таким образом, Х как Х
также является сравнительной конструкцией, реализующей идиома-
тическое значение лишь в определенных условиях. Данная гипотеза
объясняет, на мой взгляд, почему идиоматизированное значение может
возникать лишь в некоторых условиях, а не проявляется систематически
при идентичных именах существительных.

2. Х как Х

На основе вышесказанного, в работе исследуются варианты заполнения
‘свободных мест’ конструкции с целью определения синтаксического и

семантического профиля Х. Проводится преимущественно качественный
анализ данных, извлеченных из Национального корпуса русского языка, в
то время как общие количественные наблюдения возможны на основе

данных, извлеченных из подкорпуса ruTenTen 11, доступного в поисковой
системе Sketch Engine. Вслед за Вилинбаховой и Копотевым (2017), для
поиска в НКРЯ (подкорпус 1950–2018) использовались серии запросов
следующего вида: а* S (при этом имя существительное в разных

падежах); на расстоянии 1 от как; на расстоянии 1 от а* S. Наряду с этим
вводились запросы с другими частями речи, а именно прилагательным,
глаголом и наречием. Поиск в подкорпусе ruTenTen 11 системы Sketch
Engine проводился при помощи CQL запроса.12 Несмотря на морфоло-
гическую разметку ruTenTen11, ограничить поиск отдельными падежами
не удалось, поэтому, как будет показано ниже в таблицах 1 и 2, результаты
по частотности указывают лишь на тенденции. Из НКРЯ13 было
отобрано в результате обработки вручную около 700 вхождений имён

11Согласно Goldberg (1995, 72) свойство конструкции С1 наследуется конструкцией С2 через насле-
дуемую связь (inheritance link), которая передаёт информацию от С1 к С2-
12CQL запрос был сформулирован следующим образом: 1:[tag=“N.*”] [word=“как”] 2:[tag=“N.*”] &
1.word=2.word
13Что касается имени существительного, если результаты превышали 300 вхождений, полученных в
случайном порядке, то вручную были проанализированы первые 300. В этом смысле анализ не
является строго количественным, так как итоговые цифры не охватывают всех вхождений данной
конструкции в НКРЯ за указанный период, а показывают только тенденции. Основной целью
работы является в большей мере качественный анализ элементов, заполняющих слоты конструкции,
а количественные данные служат подтверждением частотности конструкции и разнобразия
лексических вариантов Х. Лексемы, полученные в результате ручной обработки в НКРЯ, были сопос-
тавлены с результатами, полученными автоматически в системе Sketch Engine для корпуса ruTen-
Ten11. Что касается глагола и наречия, сначала были получены результаты на Sketch Engine и
только затем был осуществлен пробный поиск в НКРЯ для подтверждения и сравнения данных.

48 П. КОТТА РАМУЗИНО



Таблица 1. Результаты поиска Х (имя) как Х (имя) по частотности в ruTenTen11
(частотность≥ 100)

Таблица 2. Результаты поиска Х (глагол) как Х (глагол) по частотности в ruTenTen11
(частотность > 10).
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сущес-твительных и 200 глаголов и наречий, тогда как в ruTenTen11
результаты были автоматически обработаны системой для получения
общей информации о частотности (ср. сноску 11). В результате из НКРЯ
было получено около 900 лексем, распределяемых по частям речи:
имена существительные, глаголы, наречия. Параметры качественного
анализа следующие:

– синтаксические и семантические характеристики Х;

– имя существительное: падеж, число, лексико-семантический разряд;

– глагол: время, лексико-семантический класс;

– наречие;

– прагматические характеристики: при основном значении «соот-
ветствие обычному, приближение к норме», конструкция может
получать дополнительные прагматические значения в зависимости
от контекста высказывания.

3. Части речи, заполняющие позицию Х

3.1. Х – имя существительное

В данной конструкции, как уже отмечалось, имя существительное чаще
всего встречается в именительном падеже, ср. (4).

(4) Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним
людям не нравятся. Брюки как брюки. Очень даже приличные.
Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но
что они ко мне пристают? (Владимир Войнович. Москва 2042)

Важно отметить, что было обнаружено несколько случаев, когда пунк-
туация обуславливает деидиоматизацию конструкции: в таких случаях
восстанавливается сопоставление Х со своим прототипическим
образцом, ср. (5) и (6).

(5) А вообще у нас немцы были люди, как люди. (Сергей Каледин.
Записки гробокопателя)

(6) Люди – как люди: болеют, в клиники ложатся, ревматизм в мозги

заполучают, у того гайморит, у другого – желтуха, один я чурбан
бесчувственный, все – как с гуся вода. (Ю. Даниэль. Письма из
заключения)

Кроме именительного, встречаются и другие падежи, при этом возможны
разные реализации.
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Х в винительном падеже, ср. (7) и (8).

(7) Из того дня легко перескочило в день как день, почти ничем не при-
мечательный. (А. Мамедов, Исаак Милькин)

(8) Звонка в тот день как день от дамы из автобуса он не дождался.
(А. Мамедов, И. Милькин. Самому себе)

В приведенных выше примерах конструкция Х как Х сохраняет свое идио-
матическое значение ‘в один день, ничем не отличающийся от другого’,
тогда как в следующих примерах употребления винительного падежа
без предлога, конструкция выражает буквальное значение сравнения,
ср. (9) и (10).

(9) Выход: надо полюбить в себе дары как дары: они и высшие, они и

не мои, а даны
каждому человеку, царь я, царь и каждый. (В. Бибихин. Из записей
на тему самопознания)

(10) Именно он лишил школу собственного смысла, сделав её затяну-
тыми подготовительными курсами в вуз, то есть школу как
школу – убил [… ]. (А. Привалов. О свершившемся факте)

Таблица 3. Результаты поиска Х (наречие) как Х (наречие) по частотности
(частотность > 1) в ruTenTen11
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В примерах (9) и (10) структура Х как Х только поверхностно сохраняет
форму, а актуальное значение можно перефразировать следующим
образом: дары как таковые и школу как таковую, т.е. в буквальном
смысле первое Х сопоставляется с прототипическими представлениями

о первом и о втором, здесь не передается общее конструкции значение
‘обыкновенное; не лучше, не хуже других’.
Особым случаем является Х в предложном падеже. В НКРЯ и ruTen-

Ten11 были найдены всего 3 лексемы (Арктика,14 война и земля), но
лишь одна из них является частотной: на войне как на войне (84
вхождения в НКРЯ), ср. (11).

(11) Через час его допрашивал капитан – тот, кто настоятельно

требовал выкинуть его за борт. На войне как на войне. (Д.
Рубина. Русская канарейка. Блудный сын)

Конструкция на земле как на земле встречается лишь по одному разу в
НКРЯ и в ruTenTen11, ср. (12).

(12) По трагическому совпадению эта произошло в день Нефтегорс-
кого землетрясения на Сахалине. На войне как на войне. На
Земле как на Земле. (Sketch Engine)

Во всех остальных случаях употребления этой конструкции с именами
существительными в косвенном падеже её значение не идиоматическое.
Как видно из примеров (11) и (12), семантика этой предложной кон-
струкции ближе к значению конструкции [Х есть Х], именно в значении
‘примирение с действительностью’, чем к значению ‘обыкновенная
война, ничем не отличающаяся от принятого представления о войне’.
Что касается лексико-семантических характеристик имён

существительных, необходимо сделать следующую оговорку. Как уже
было объяснено выше и в сноске 11, метод извлечения данных не позвол-
яет вывести точные цифры частотности, но в то же время, учитывая объем
данных, можно считать выявленные тенденции достоверными, если
делать в каждом случае нужные оговорки.15 Результаты, полученные
автоматически в Sketch Engine, хотя и не полностью совпадающие с тен-
денциями, выявленными при поиске вручную в НКРЯ, главным образом

их подтверждают. С одной стороны, позицию Х можно действительно
считать лексически свободной, и такое постоянное обновление в речи
способствует закреплению общего значения конструкции; с другой

14Пример в Арктике как в Арктике приводится в Величко (2016, 26).
15Несмотря на то, что в списках частотности Sketch Engine учитываются и все случаи неидиоматизир-
ованной конструкции и разные словоформы (люди/людей) считаются как отдельные леммы, тем не
менее, общая картина вырисовывается.
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стороны, нельзя не учитывать тот факт, что лишь маленькая группа

лексем повторяется со значительной частотностью. В таблице 1 показаны
лексемы, повторяющиеся с частотностью ≥ 100, ср. Таблицу 1.
Если исключить вхождения в родительном падеже (языка как языка,

человека как человека, общества как общества) и раз как раз, все
остальные совпадают с более частотными (хотя величины совершенно
другие) лексемами в НКРЯ. В итоге, обобщая по семантическим полям и
включая в общий список самые частотные лексемы из НКРЯ, можно
сделать следующую классификацию:

– [human]: люди как люди, дети как дети, баба как баба, парень как
парень, мужик как мужик, мальчик как мальчик, человек как человек,
муж как муж, девочка как девочка и народ как народ;

– [abstract/time]: день как день, время как время, год как год, неделя
как неделя, жизнь как жизнь;

– [body parts]: лицо как лицо, глаза как глаза, голос как голос16

– [places/activities]: город как город, дом как дом, мир как мир, номер
как номер, работа как работа

Для выявления прагматического значения конструкции, важно опреде-
лить ее главные функции в высказывании. Были выделены четыре

главные функции, иногда между собой пересекающиеся:
1) Конструкция стоит обособленно, может играть роль метатек-

стуального комментария к предыдущему высказыванию и, отсылая к
общему фону знаний, не нуждается в дополнительных уточнениях, ср.
(13) и (14).

(13) Ну что говорить. Дача как дача. Котик там остался, с мамой. (А.
Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть)

(14) Сочувствия не искал. Жизнь как жизнь. (В. Маканин. Неадекватен)

Данная функция реализуется, как правило, когда имя, заполняющее
позицию Х, является общеизвестным референтом, который адресат
может легко по-своему интерпретировать. Здесь свобода адресата в
интерпретации сочетается с уверенностью в существовании общего для

говорящего и слушающего фона.
2) Конструкция имеет функцию “downgrading,” т.е. может следовать за

вводными словами и конструкциями и вроде, в общем, просто, в целом,

16Лексемы этой последней группы присутствуют в списке по частотности ruTenTen11 ≤100 ≥50.
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короче говоря, ср. (15) или противопоставляться предыдущему утвер-
ждению, понижая ранее выраженную оценку, ср. (16).

(15) А есть и такие, которых ни я ни встречал – их я попросту выдумал.
Короче говоря, город как город. Не хуже и не лучше других. (Д.
Дар. Богиня Дуня и другие невероятные истории)

(16) Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не
производил – река как река, в которой меня иногда купали у

берега. (С. Пилявская. Грустная книга)

3) Конструкция является темой, а за ней следует уточнение харак-
теристик предмета или лица, на основе которых проводится сравнение
(в рамках ограниченного сопоставления), ср, (17) и (18).

(17) Как бы по привычке Стрепетов прячет ключи от машины и
устало поднимается к ней. Вечер как вечер. Время отдушины.
(В. Маканин. Отдушина)

(18) Хозяйка как хозяйка – профессор французской литературы. (В.
Аксенов. Круглые сутки нон-стоп)

4) За конструкцией следует противительное высказывание, утвер-
ждающее, что, вопреки ожидаемому, характеристики лица/предмета/
понятия не обычные и не соответствуют норме, ср. (19).

(19) С виду яма как яма, но стенки из плотно слежавшегося, почти
окаменелого песка. (И. Грекова. Фазан)

3. 2. Х – глагол

Как отмечалось выше, слот Х реже заполняется глаголом или нар-
ечием. В таблице 2 показаны результаты поиска в ruTenTen11.
Учитывались только глаголы, являющиеся самыми частотными
(частотность > 10), был исключён информационный шум вручную

(похудеть как похудеть, найти как найти и т.д.) и затем был
осуществлен пробный поиск в НКРЯ для подтверждения и сравнения
данных (ср. сноску 11).
На первый взгляд, конструкция не накладывает никаких морфо-

логических ограничений. Однако полученные данные свидетельствуют
о преобладании форм третьего лица единственного числа настоящего
или прошедшго времени, а самые частотные глаголы – идти (употребляе-
мый в переносном бытийном значении), быть и их синонимы сложиться,
получаться, происходить:
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(20) А я знай ел пельмени и пожимал плечами: будет как будет. (В.
Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени)

(21) Иногда мне даже кажется, что одному мне вроде бы легче. Жизнь
сложилась как сложилась. И другой уже не надо. (Ф. Чеханков.
Ненависть меня разрушает)

(22) Все женились как женились, а я свою милую посередь дня с кругу
украл! (С. Залыгин. Комиссия)

И в этих случаях можно говорить о фразеологизме-конструкции. Однако
её семантика не полностью соответствует идиоматическому значению,
реализуемому в случаях, когда Х (имя) (т.е. ‘обычный, соответствующему
норме’). Основное прагматическое значение заключается в том, что
говорящий дистанцируется от пропозиционального содержания сказан-
ного (ср. 20, 21 и 22). Часто конструкция встречается после частицы

пусть, вводящей предполагаемое действие, к которому говорящий отно-
сится терпимо и/или одобрительно, ср. (23) и (24).

(23) Я умоляла Володю не делать никаких замечаний – пусть поёт как
поёт. (С. Спивакова. Не всё)

(24) Детям я ничего не желаю: пусть растут как растут. Всё, что я
могу им дать – любить их. (Sketch Engine)

В (23) и (24), филлерами конструкции являются полнозначные глаголы, а
конструкцию можно перефразировать следующим образом ‘поёт/растёт
как умеет/может’, т. е. говорящий относится к ситуации равнодушно,
толерантно или одобрительно. В следующем примере (25), пунктуация,
в данном случае запятая, присутствующая в весьма значительном
количестве примеров, нарушающая цельность сочетания,17 якобы подт-
верждает, что намеченный процесс идиоматизации в структуре Х
(глагол) как Х (глагол) еще не завершен, ср. (25).

(25) А в «автобиографии» пусть будет, как будет. (Н. Катерли. Зелье)

Другие примеры, наоборот, показывают очень наглядно, что процесс
десемантизации и идиоматизации глагола завершен, ср. (26).

(26) Взошел он на престол и стал править как править. [… ] (Sketch
Engine)

17Ср. со Шведовой (1960, 86): «[структура] произносится слитно и воспринимается нераздельно как
единый член предложения».
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В значении ‘просто править, как положено’. Встречаются и примеры, в
которых контекст раскрывает при помощи парафразы, что и значение
конструкции с глаголом полностью соответствует идиоматическому
значению «обычный, соответствующий норме», ср. (27) и (28).

(27) Мы живем как живем, не хуже остальных. (Е. Долгинова.
Пленный дух)

(28) Не стала, мысли держала под контролем и просто жила как
жила, особенно не напрягаясь. (Sketch Engine)

Как именная структура, так и глагольная может располагаться обосо-
бленно, ср. (29).

(29) [… ] такого не знаю и не хочу понимать да и все тут. Я живу как
живу! и всего-лишь. Счастливо Вам. (Sketch Engine)

Итак, структура Х как Х, в которой позиция Х заполняется глаголом,
характеризуется полисемией и сосуществованием разных идиома-
тических значений, не полностью совпадающих с тем, которое
характерно для структуры Х (имя) как Х (имя).

3.3. Х – наречие

Структура Х (наречие) как Х (наречие) имеет относительно низкую
частотность, реализующуюся за счёт единичных лексем. Сопоставление
данных НКРЯ и Sketch Engine (таблица 3) позволило выявить три самые
частотные лексемы – нет, тут и дом, употребление которых в данной
структуре порождает идиоматическое значение.
Две из них частотны: нет как нет и тут как тут,18 а третья, дома как

дома, в функции архаичного локатива, менее частотна. Рассмотрим
примеры всех трёх лексем для того, чтобы определить их значение, ср.
(30)–(32).

(30) Стенки в гостиную, прихожие и спальни, кухни и шкафы – купе,
диваны и кресла, ортопедические матрасы – все, что нужно,
чтобы чувствовать себя дома как дома. (Sketch Engine)

(31) Потому что никто не хочет говорить с утра до ночи на английс-
ком языке, понимаете, или на немецком, или на каком-нибудь ещё,
вместо того, чтобы говорить по-русски и чувствовать себя

дома как дома. (Sketch Engine)

18Частотность тут как тут и в НКРЯ очень высока (>400).
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(32) Все на бегу. Ритм бешеный, не дававший в полной мере ощутить

себя дома как дома. Ритм, который не позволял обратить вни-
мание на действительно важные вещи. (Sketch Engine)

Интересно отметить, что конструкция дома как дома заменяет следующее
за глаголами чувствовать/ощущать себя обстоятельство места «как
дома», придавая обстоятельству места то значение ‘соответствующее
норме’ (31) и (32), которое характеризует Х (имя) как Х (имя), или значение
интенсификации (30). Учитывая немногочисленные вхождения этой
структуры (всего 11 примеров в ruTenTen11) и разговорный характер
данных текстов, можно считать домя как дома своего рода инновацией.
Остальные две лексемы, имеющие очень высокую частотность, пред-
ставляют собой лексикализованные идиомы нет как нет (выражающую
усиленное отрицание) и тут как тут (употребляющуюся не только в
значении обстоятельства места, но и времени/способа действия ‘сразу,
вдруг, моментально’), и имеют также прагматическую функцию интенси-
фикации, ср. (33)–(36).

(33) Привет, что поделываешь, держаться эдак непринужденно,
погулять по набережной, продемонстрировать, что сожалений
нет как нет, расстаться во-о-от такими друзьями, потом запер-
еться в комнате-шкафу и рыдать. (Е. Завершнева. Высотка)

(34) Ибо любовь предполагает покой и доверие, а вот уж этой бла-
гости в Старгороде нет как нет. (Д. Рубина. Окна)

(35) А Сонька была данность, всегда тут как тут, ничего нового,
сплошная привычка. (В. Белоусова. Второй выстрел)

(36) Даже когда Клара отлучалась ко мне, позабыв запереть шкаф со

спиртом, дед уж был тут как тут, он стоял около шкафа,
ворчал и орудовал. (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей)

Данное значение, однако, возникает скорее за счёт редупликации, а не за
счёт сравнительной структуры.

4. Заключение

В основе данной работы лежит гипотеза о существовании наследуемой
связи между сравнительной конструкцией и рассматриваемым здесь фра-
зеологизмом-конструкцией. Как отмечалось выше, понятие наследуемых
связей помогает «уловить общее в языке» (Goldberg 1995, 72) и тем
самым удовлетворяет принципу экономического способа сохранения и

передачи информации; более того оно позволяет удовлетворительно
объяснить синхронное сосуществование (полу)композициональных и
некомпозициональных значений конструкции, или точнее группы
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конструкций [Х как Х]. Итак, подводя итоги, можно сказать, что группа кон-
струкций [Х как Х], наследуя семантике сравнения благодаря связующему
звену как, показывает разные степени процесса идиоматизации, в зависи-
мости от части речи, заполняющей место Х, и от ее морфосинтаксических
характеристик. Характеристики данной конструкции были проанализиро-
ваны на основе морфологических и лексико-семантических ограничений
на заполнение позиции Х и контекстуально-прагматических функций кон-
струкции в речи. В итоге можно сделать следующие выводы.
Идиоматическое значение ‘соответствующий норме’ реализуется пол-

ностью и гомогенно, лишь когда Х (имя) употребляется в именительном
падеже (и чаще всего в синтаксически обособленной клаузе) и частично
в винительном падеже с предлогом (ср. 7 и 8), однако речь идет об
единичных случаях с единственной лексемой). Когда имя стоит не в име-
нительном падеже, конструкция выражает значение сравнения, при этом
условного, так как сравнение проводится между одинаковыми референ-
тами (ср. 9 и 10). Такое же, полукомпозициональное, значение реали-
зуется при особой пунктуации (ср. 5 и 6). Весьма частотная конструкция
на войне как на войне является зафиксированной идиомой (на войне
как на войне) с более близким к конструкции [Х есть Х] значением. при
этом реализуются разные прагматические функции в речи в зависимости
от контекста высказывания, среди них главную роль играет функция

“downgrading”; с точки зрения прагматики вежливости можно отметить
следующее. (...) общего говорящим фона знаний.
С точки зрения прагматики вежливости можно отметить следующее. В

некоторых случаях адресату представляется полная свобода суждения,
согласно интерпретации Brown и Levinson (1987): когда образцовая кате-
гория (класс) очень широкая, адресат может восстанавливать смысл выс-
казывания в соответствии со своими интересами. В большинстве
остальных случаев конструкция служит средством для создания общего
говорящим фона знаний.
При X-глаголе конструкция, в которой высокая частотность дости-

гается лишь ограниченным числом глаголов, также имеет фразеологизиро-
ванное значение, однако проявляет разную степень десемантизации и
полисемию идиоматических значений: сравнение чередуется с уступи-
тельностью; глагол лишь частично десемантизируется, а в отдельных
случаях выражает значение ‘соответстующий норме’.

X-наречие отличается чрезвычайно ограниченным числом лексем,
реализующих идиоматическое значение, две из которых представляют
собой полностью лексикализованные идиомы (нет как нет, тут как
тут) со значением интенсификации. Данная группа конструкций интере-
сна еще и тем, что в синхронном плане она обладает целым спектром
идиоматических (и полуидиоматических) значений в зависимости от
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части речи, заполняющей слот Х, тем самым являясь примером процесса
идиоматизации, как показано в рисунке 1.
Х (имя) как X (имя) занимает центральное место среди фразео-

логизированных структур: в ней не налагается лексический запрет на
заполнение слота X, что тем самым способствует закреплению фразеоло-
гического значения. В то же время конструкция проявляет разную

степень идиоматичности в зависимости от морфосинтаксических
характеристик Х. При Х (глагол) реализуемая конструкция представляет
собой фразеологизм-конструкцию, проявляя в какой-то мере колебания
и в сторону полукомпозициональности. Наконец, Х (наречие) как Х
(наречие) выступает как полностью зафиксированная идиома, обла-
дающая при этом отличающимся от предыдущих прагматическим
значением интенсификации.
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Конструкции с временными словами

Ольга Богуславская

Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Russia

ABSTRACT
The paper describes constructions related to a representative group of Russian
temporal nouns (e.g. vremja ‘time’, čas ‘hour’, god ‘year’, den′ ‘day’). These words
often occur in prepositional, postpositional and prepositionless constructions
which function as temporal circumstantials or modifiers. For example, triždy za
god ‘three times in a year’, za god do perevorota ‘a year before the coup’, s
času na čas ‘any moment’, čas nazad ‘an hour ago’, god spustja ‘a year later’.
The words of this group are highly polysemous, they have up to 10 senses.
Different senses often differ both in argument frames and in construction
types they are used in. In this paper, we systematically describe all the
constructions that are typical of temporal nouns. We propose schemes of
semantic definitions, which are common for different words. Although
different temporal words manifest similar patterns of polysemy and are very
close semantically, the sets of constructions they are used in are often
lexeme-specific and need therefore a detailed lexicographic description.1

KEYWORDS Temporal nouns; temporal constructions; semantic definitions; definition scheme; polysemy

0. Постановка задачи

Специальная работа Е. В. Рахилиной и В. А. Плунгяна (Рахилина, Плунгян
2011) посвящена сопоставлению подхода к изучению связи синтаксиса

и семантики в работах сторонников Грамматики конструкций2 и Москов-
ской семантической школы. Центральное понятие Грамматики кон-
струкций – представление о «конструкции как двусторонней языковой

единицы, которая не может быть получена непосредственно из
составляющих ее единиц с помощью (аддитивных) правил» (Рахилина,
Плунгян 2011, 548). В русской лингвистической традиции термин «кон-
струкция» имеет более узкое значение, ограничиваясь областью синтак-
сиса. Общим для обеих школ является пристальное внимание к
индивидуальным ограничениям на таксономический класс участников
той или иной конструкции.
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В этой работе исследуются специфические конструктивные свойства

одного лексикографического типа – группы временных существительных.
Основные представители этого класса: век, вечер, время, год, день, месяц,
мгновение, миг, минута, неделя, ночь, секунда, столетие, сутки, утро,
час.3 У всех этих слов кроме миг и мгновение есть значения, указывающие
на отрезок времени определенной длительности. Все эти слова многоз-
начны и имеют частично сходную структуру полисемии.

Здесь рассматриваются характерные для этого лексикографического

типа предложные, послеложные и беспредложные конструкции, упо-
требляемые в функции обстоятельства времени или несогласованного
определения. Приведем несколько примеров:4

(1) Зá год до его рождения семья переехала в город.
(2) Два дня назад было еще тепло.
(3) Временами казалось, что вода затопит плотину.
(4) Вошла девочка лет семи.

Особый интерес представляют предложные конструкции, в которых
ключевое слово повторяется дважды: год за годом; из года в год; год от
года; со дня на день; день на день (не приходится).

Эти конструкции накладывают ограничения разной степени жесткости
на использование в них временной лексики. Причем семантическое обос-
нование накладываемых ограничений в ряде случаев сформулировать
очень трудно.

Предложные конструкции, в которых ключевое слово повторяется
дважды, являются фразеологически связанными, поскольку значение
конструкции в целом не удается представить как сложение значений ее

частей. Кроме того, конструкции с повторяющимся ключевым словом не
допускают расширения за счет подчиненных временным словам
прилагательных.

Остальные рассматриваемые здесь предложные конструкции являются
свободными. И предлоги, и временные слова выступают в них в одном
из своих значений. Они допускают расширение за счет подчиненных вре-
менным словам прилагательных.

Будет показано на основе анализа временной лексики, что, тем не
менее, лексические ограничения на сочетаемость с предлогами носят

3Это далеко не полный список слов, имеющих отношение к данному лексикографическому типу. Во
многих отношениях примыкают к нему слова типа интервал, момент, период, промежуток, эпоха,
(лихая) година, а также пора, сезон. Структура многозначности и некоторые конструктивные
свойства слов этого лексикографического типа рассмотрена в Богуславская 2010b, 2011. Ряд слов
этого лексикографического типа описан также в уже вышедших томах АС: (АС 2014, АС 2017).
4Приводимые в тексте статьи примеры в основном взяты из Национального корпуса русского языка
(НКРЯ) , а также из написанных автором словарных статей АС.
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индивидуальный характер и для фразеологически связанных, и для

свободных конструкций.
Изучение данного лексикографического типа производилось в рамках

работы над созданием Активного словаря русского языка (АС). АС соз-
дается в секторе теоретической семантики Института русского языка им.
В. В. Виноградова РАН под общим руководством академикаЮ. Д. Апресяна
(АС 2014, АС 2017). Опубликованы первые три тома (буквы А – З). Цели и
задачи, которые ставятся в этой работе, а также теоретические принципы,
положенные в основу АС, изложены в (Проспект 2010). «Научное описание
словаря любого языка должно удовлетворять трем условиям: а) условию
интегральности: лексикографическое описание должно быть согласовано
с грамматическим описанием данного языка; б) условию системности:
лексикографическое описание всех однотипных явлений должно быть
унифицированным» (Проспект 2010, 55). Словарь ставит своей целью

сообщить такой объем сведений о каждом включенном в него слове и о
каждой лексеме, входящей в состав слова, которые необходим для
понимания слова в произвольном контексте и для его правильного

использованиявречи говорящих.Вселексемыснабжаютсяаналитическими
толкованиями. Толкования в Активном словаре строятся таким образом,
чтобы сохранялось указание на частеречную принадлежность толкуемого
слова. В вершине ассертивной части толкования стоит слово, относящееся,
как правило, к той же части речи, что и толкуемое слово, и указывающее на
его таксономический класс.5

Информация о конструктивных свойствах слов в АС распределена

между несколькими зонами: зоной морфологической информации, зоной
управления, зоной конструкций, зоной сочетаемости и зоной фразеологии.
Если слово имеет несколько значений, то каждая лексема описывается

отдельно. Для каждой лексемы указываются ее морфологические особен-
ности, приводится ее толкование, зона управления, зона конструкций и
сочетаемость. Зона фразеологии, однако, относится к словарной единице
в целом.Поэтому перед лексикографом стоит практическая задача разделе-
ния фразеологических и свободных словосочетаний.

Основные слова этой группы – время, год и день. Все слова этой группы
толкуются через основное значение слова время – лексему время 1.6

Лексема время 1 имеет элементарное значение и не толкуется. У всех
слов этой группы, в том числе и у слова время, имеются лексемы,

5Требования к толкованиям лексических единиц в АС подробно описаны Ю. Д. Апресяном в статье
«Об Активном словаре русского языка» (АС 2014а, 14–21).
6Здесь и ниже в тех случаях, когда требуется уточнить, о какой именно лексеме упоминаемого слова
идет речь, лексема снабжается цифровым индексом. Индекс состоит из одной цифры, указывающей
на номер значения, или, если лексемы группируются в блоки, из двух цифр, разделенных точкой,
первая из которых указывает на номер блока значений, а вторая – на номер значения внутри
блока. Нумерация лексем указывается по данным АС, если слово описано в вышедших томах АС,
или в соответствии с принципами АС.
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толкуемые через ‘отрезок времени’ или ‘момент времени’. При этом

размер отрезка времени соотносится с размером года или дня. Год и
день толкуются независимо друг от друга. Год 1.1 = ‘Отрезок времени, за
который Земля делает один оборот вокруг Солнца’. День 1.1 = ‘Отрезок
времени, за который Земля делает один оборот вокруг своей оси’. С дли-
тельностью дня непосредственно или опосредованно сопоставляется
длительность как более мелких отрезков (секунда, минута, час), так и
более крупных – неделя, месяц. С длительностью года сопоставляется дли-
тельность более крупных отрезков – век, столетие, десятилетие, но
слово месяц с ним также должно быть соотнесено.

1. Структура значений слова год

Приведем здесь краткое описание слова год, имеющего типичную для
данного лексикографического типа структуру значений.

Год 1.1 ‘Отрезок времени, за который Земля делает один оборот вокруг
Солнца’. Прошли два года; Она ждала целых шесть лет.

Год 1.2 ‘Год,7 отсчитываемый от условного начала года или от какого-
либо определенного дня’. 2018 год; 135 год от Рождества Христова; Я
работаю уже пятый год.

Год 1.3 ‘Отрезок времени, за который планета А1 делает один полный
оборот вокруг своей звезды’. За свой год Венера совершает всего нес-
колько оборотов вокруг своей оси.

Год 2.1 ‘Год 1.2, в какой-то момент которого произошло событие А1’. Год
выпуска монеты; год рождения сына.

Год 2.2 ‘Год, в течение которого имеет место ситуация А1’. Юность
пришлась на годы оттепели; последний год его жизни.

Год 2.3 ‘Год 1.2, в течение которого проходит много мероприятий,
посвященных важному для общества объекту или явлению А1’. Год

Семьи; Международный год ребенка.
Год 3.1 ‘Единица измерения возраста, равная одному году’. Этому дубу

триста лет; Дети до шестнадцати лет не допускаются.
Год 3.2 ‘Возраст человека А1’. В твои года я уже работал <рано думать

о пенсии>; Она выглядит моложе своих лет.

2. Конструкции с год

2.1. Основное значение слова год – лексема год 1.1 употребляется в
следующих 10 конструкциях, характерных и для многих других

7Слова, используемые в толковании, как правило, употреблены в своем основном значении. В этих
случаях индекс при них опускается. Если же в толковании появляется слово не в основном значении,
оно обязательно снабжается индексом (как, например, ниже при толковании лексемы год 2.3).
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рассматриваемых здесь слов. Приведем и истолкуем эти конструкции,
упорядочив их в соответствии с их приемлемостью для максимального
числа слов рассматриваемого лексикографического типа.

1. за + ВИН + до8

А1 за год (ВИН) до А2. В роли обстоятельства времени конструкция указы-
вает на размер отрезка времени, отделяющий момент времени, когда
произошло событиеА1,отмомента времени, когда произошло событиеА2.

(5) Тетушка умерла за два года до переворота.

В случае, если год следует непосредственно после предлога за, возможен
перенос ударения на предлог: за гóд и зá год.

2. За + ВИН

За год А1. В роли обстоятельства времени конструкция указывает на
размер отрезка времени, когда имела место деятельность А1.

(6) За три года построили большой дом.

И в этом случае возможен перенос ударения на предлог.

(7) Всего зá год <за гóд> добились улучшения ситуации.

3. ВИН + (тому) назад
А1 год назад. В роли обстоятельства времени конструкция указывает на

размер отрезка времени, прошедшего от момента, когда имела место
ситуация А1, до момента речи.

(8) Еще два года тому назад владелицей ее была вдова ювелира де
Фужере. (М. Булгаков)

4. Спустя + ВИН (или ВИН + спустя)
А1, спустя год А2. В роли обстоятельства времени конструкция указывает
на размер отрезка времени, прошедшего от момента, когда имела место
ситуация А1, до момента, когда начала иметь место ситуация А2.

(9) Несколько лет спустя он с радостью будет искать для них дом в
окрестностях Ясной. (П. Басинский)

8В схемах, описывающих конструкции, используются следующие сокращения для падежей и числа
ключевого слова: ИМ – именительный падеж, РОД – родительный падеж, ДАТ – дательный
падеж, ВИН – винительный падеж, ТВОР – творительный падеж, ПР – предложный падеж, ЕД –
единственное число, МН – множественное число.
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5. в + ВИН

В год А1. В роли обстоятельства времени конструкция указывает на
размер отрезка времени, к концу которого достигнут результат А1.
Обычно этот отрезок времени говорящий считает небольшим.

(9) Вы в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз. (А.
Грин)

Модальная рамка, указывающая на оценку говорящего, отличает толкова-
ние этой конструкции от близкой ей по значению конструкции за год А1, у
которой подобная модальная рамка отсутствует. В примере (9) уместны
обе этих конструкции. Однако в контекстах, эксплицитно указывающих
на то, что говорящий считает временной интервал большим, уместнее
конструкция за год А1.

(9′) За три года <?в три года> основной капитал не увеличился.

6. ТВОР МН
А1 годами. В роли обстоятельства времени конструкция указывает на
размер отрезка времени, когда имеет место ситуация А1, говорящий
считает, что для данной ситуацииэто достаточно долго. Обычно эта кон-
струкция несет фразовое ударение.

(10) Он не отдыхал годами.

7. ИМ ЕД + за + ТВОР ЕД

А1 год за годом. В роли обстоятельства времени конструкция указывает
на то, что в течение нескольких последовательных отрезков времени
протяженностью в год имела место ситуация А1, причем говорящий

считает, что для данной ситуации это достаточно долго.

(11) Год за годом работали над словарем.

8. ИМ + от + РОД
Год от года А1. В роли обстоятельства времени конструкция указывает на
то, что в течение нескольких последовательных отрезков времени
протяженностью в год ситуация А1 изменялась к худшему или к лучшему.

(12) Год от года семейные связи слабеют.
(13) Год от года город рос и расширялся.

9. из + РОД ЕД в + ВИН
А1 из года в год. В роли обстоятельства времени конструкция указывает
на то, что в течение нескольких последовательных отрезков времени

SCANDO-SLAVICA 67



протяженностью в год в какой-то момент времени начинала иметь место

ситуация А1.

(14) Из года в год наряжали елку.
(15) Нормы выработки росли из года в год.

10. ИМ + на + ВИН не приходится
Год на год не приходится. Конструкция образует отдельное высказыва-
ние. Указывает на то, что описываемая ситуация обычна, хотя и не обяза-
тельно повторяется в каждый отрезок времени протяженностью в год;
или, наоборот, описываемая ситуация необычна, но на протяжении

нескольких отрезков времени протяженностью в год может смениться
на обычную. Обычно ударение переносится на предлог на.

(16) Год на´ год <на го´д> не приходится, но этот год как раз неплохой

для вина. (К. Симонов)
(17) В сельском хозяйстве год на´ <год <на го´д> не приходится, когда

лучше, когда хуже.

11. Лексема год 1.1 употребляется в конструкции с + ТВОР МН, которая не
характерна для большинства других временных слов. С годами А1
= ‘Ситуация А1 постепенно меняется за несколько лет’.

(18) У многих ностальгия по родине со временем притуплялась, у Георгия

Владимировича, напротив, – с годами обострялась. (В. Крейд)

2.2. Конструкции, в которых употребляются другие лексемы
слова год

Лексема год 1.2, наряду с год 1.1, используется в конструкции за + ВИН.

(19) За 2017 год написано 18 статей.

В случае, если год следует непосредственно после предлога за, возможен
перенос ударения на предлог: за го´д и за´ год.

Лексема год 3.1 в форме РОД в функции обстоятельства времени указы-
вает на возраст человека в момент времени, когда начала иметь место
ситуация А1.

(20) Десяти лет от роду он лишился родителей.
(21) Семи лет меня повезли на дальний сенокос. (Ф. Абрамов)

Эта же конструкция может выступать в функции несогласованного
определения.
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(22) Это был парень лет тридцати, очень крепкого сложения, с

мужественным лицом и абсолютно неутомимый. (Ф. Искандер)

Лексема год 3.2, синонимичная слову возраст, используется в кон-
струкции не по + годам А1. В функции несогласованного определения
конструкция указывает на то, что свойство А1 присуще некоторому
человеку, хотя обычно это свойство людей другого возраста, младше
или старше. Другие слова рассматриваемого лексикографического

класса не имеют такой лексемы в своем составе.

(23) Увы, я не по годам влюбчив. (А. Кирилин)

3. Конструктивные свойства других временных слов

В этом разделе будут рассмотрены конструктивные свойства слов час,
день и время во всех их значениях в сопоставлении с конструктивными

свойствами слова год. Эти слова близки к год и по составу значений, и
по конструктивным свойствам. Тем не менее, различия очень
значительны.

3.1. Конструкции с час

Основное значение - час 1.1 ‘отрезок времени, равный 1/24 части дня’. Час
1.1 употребляется в первых восьми конструкциях. Значения этих кон-
струкций аналогичны значениям конструкций с год 1.1. При этом,
однако, употребляясь в конструкции за + ВИН, час 1.1 не позволяет пере-
носа ударения на предлог за ча´с, но *за´ час.

(24) За час до заутрени зашли за мной мои приятели. (А. П. Чехов)
(25) Тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов

тому назад зарезан. (М. Булгаков)

Перенос ударения на предлог для час 1.1 возможен в конструкции ИМ +
от + РОД. В этой конструкции используется нестандартная форма РОД
ЕД часу.9 В роли обстоятельства времени конструкция указывает на то,
что в течение нескольких последовательных отрезков времени

протяженностью в час ситуация А1 изменялась.

(26) К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он

слабел час о´т часу (или час от ча´су). (Ч. Айтматов)

9Ср. нормальную форму РОД ЕД часа: До часа дня магазин был закрыт.
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Во фразеологически связанном выражении час óт часу не легче, которое
представляет собой формулу выражения неудовольствия в связи с тем,
что ситуация ухудшается, перенос ударения на предлог обязателен.

Час 1.1 употребляется в конструкции с + РОД + на + ВИН. А1 с часу на

час значит ‘А1 скоро, в один из ближайших часов’. Здесь также
используется нестандартная форма РОД ЕД часу.

(27) С часу на час могла начаться гроза.

Для час 1.1 нехарактерна конструкция из + РОД ЕД + в + ВИН ЕД: *из часа в
час.

Что же касается фразеологического оборота, аналогичного год на год
не приходится, то, по-видимому, с час в настоящее время он не употребл-
яется. В Национальном корпусе русского языка нашелся только один

пример, относящийся к концу ХIХ века.

(28) Какой ты разбойник? Не первый год тебя знаем: тебе муху и ту

жаль обидеть. – Час на час не приходится. На беду и рак свистнет.
(А. В. Амфитеатров)

Лексема час 1.2 ‘Момент времени, наступающий, когда проходит целое

число часов после полуночи или полудня’. Час дня <ночи>; не спать с
трех часов.

Эта лексема употребляется в конструкции час в час. В функции обстоя-
тельства времени конструкция значит ‘в тот же час другого дня через нес-
колько дней, несколько недель, месяцев или несколько лет’.

(29) Маргарита […] вспоминала, как ровно год, день в день и час в час,
на этой же самой скамье она сидела рядом с ним. (М. Булгаков)

(30) Он вернулся через три дня, час в час.

При этом контекст содержит уточнение, какой именно отрезок времени
имеется в виду: несколько дней, год, месяц или неделя. При отсутствии
такого уточнения (обычно в контексте предсказаний или обещаний) кон-
струкция час в час значит ‘точно в назначенный час’.

(31) Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час

предсказал покойнику папеньке его кончину. (Л. Н. Толстой)

3.2. Конструкции с день

Структура полисемии слова день имеет ряд особенностей по сравнению
со словом год. Противопоставлены лексема день 1.1, имеющая значение
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‘отрезок времени, за который Земля делает один оборот вокруг своей

оси’ и лексема день 2, имеющая значение ‘часть дня от восхода до
заката солнца или светлое время’.10 В основных конструкциях,
характерных для год 1.1, выступают и лексемы слова день, но конструкции
распределены между день 1.1 и день 2

День 1.1 употребляется в конструкциях за + ВИН + до, ВИН (тому)
назад, спустя + ВИН, в + ВИН. Значения этих конструкций аналогичны
значениям конструкций с год 1.1. Как и год 1.1., употребляясь в кон-
струкции за + ВИН + до, день 1.1 допускает перенос ударения на
предлог: за´ день и за де´нь.

(32) За´ день (или за де´нь) до начала каникул.
(33) Мы вернулись домой два дня назад.
(34) День спустя от снега и следа не осталось.

Во многих случаях определить без привлечения широкого контекста, выс-
тупает ли в конструкции в + ВИН или ИМ + за + ТВОР лексема день 1.1 или
лексема день 2, невозможно. Ср. пример (35), где имеет место день 1.1,
(36), где речь идет о день 2 и (37), допускающий два осмысления.

(35) Раз в три дня (1.1) поезд пройдет, и все. (В. Пелевин)
(36) Ели кашу два раза в день (2).
(37) Нужно выпивать не менее литра воды в день (1.1 или 2).

В следующем примере наличие в контексте конструкции неделя за

неделей позволяет выбрать интерпретацию с лексемой день 1.1.

(38) День за днем, неделя за неделей она лежала, отвернувшись к стене.
(М. Палей)

Лексема день 1.1 употребляется в конструкции на + ПР МН. В функции
обстоятельства времени конструкция на днях значит ‘в интервале
нескольких дней вокруг момента речи’.11

(39) На днях привезли картошку.
(40) На днях приедет отец.

10Время от восхода до заката солнца или светлая часть дня традиционно ассоциируется с временем
активной деятельности. Поэтому эта же лексема имеет модификацию значения, употребляясь для
обозначения отрезка времени, занятого работой или учебой. В примерах Три дня не был на
работе или Пропустил три дня по болезни речь идет о времени отсутствия на рабочем месте
или в школе. Приходите в конце дня часто означает приглашение прийти в конце рабочего времени.
11В точности такой конструкции нет ни у одного другого временного слова.
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День 2 употребляется в конструкциях за + ВИН, в + ВИН, ТВОР МН, ИМ + за

+ ТВОР, ИМ ЕД + от + РОД, из + РОД ЕД + в + ВИН ЕД, ИМ + на + ВИН не
приходится. Значения этих конструкций также аналогичны значениям
конструкций с год 1.1.

В конструкции за + ВИН день 2 допускает перенос ударения на предлог:
зá день и за дéнь.

(41) Накалившиеся зá день (или за дéнь) стены немилосердно излучали

жар. (И. Грекова)

(42) Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлет-
воренный. (А. Фадеев)

Значение конструкции ИМ + за + ТВОР с лексемой день 2 несколько
отличается от значения аналогичных конструкций с год 1.1 и час 1.1: в
случае день 2 речь идет об отрезках времени, не следующих друг за

другом непосредственно, а разделенных другими отрезками времени.

(43) День за днем упражнялась отбивать удар, теряя один мяч за
другим. (Е. Завершнева)

В конструкции ИМ + от + РОД с лексемой день 2 предлог от выступает в
форме ото.

(44) Но день ото дня работы становилось всё больше (В. Астафьев)

В конструкции из + РОД + в ВИН предлог из выступает в форме изо.

(45) Он говорил быстро, складно, как говорят люди, изо дня в день

спорящие об одном и том же (В. Гроссман)

В конструкции ИМ + на + ВИН не приходится, день2 допускает перенос
ударения на предлог: на´ день и на де´нь.

(46) Но день на день не приходится. Когда давление в норме, она совсем
как прежде. (М. Трауб)

Лексема день 2 употребляется в конструкции с + РОД + на + ВИН.
В функции обстоятельства времени конструкция со дня на´ день А1
имеет два значения. а) ‘А1 скоро, в один из ближайших дней’.

(47) Со дня на день могли начаться дожди.
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б) ‘Не делая А1 сразу, вновь и вновь откладывая действие или дея-
тельность А1 на следующий день’.

(48) Он со дня на день собирался снять с танка вооружение и выкинуть

его к чертям собачьим, но все как-то руки не доходили. (В. Кунин)

Лексема день 2 употребляется также в конструкции, в которой невоз-
можны год и час: по + ДАТ МН, с обязательным зависимым от день прила-
гательным целый. В функции обстоятельства времени конструкция
указывает на размер отрезка времени, когда имеет место некоторая
ситуация, причем говорящий считает, что это долго. Обычно эта

конструкция несет фразовое ударение.

(49) По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав
по-турецки ноги. (В. Катаев)

Лексема день 2 употребляется также во фразеологической конструкции
семь раз на дню А1 ‘ситуация А1 имеет место несколько раз в течение

одного дня, что, по мнению говорящего, много’. В этой конструкции
используется нестандартная форма ВИН ЕД дню.

(50) В том месте […] правила нарушаются десятки раз на дню, если
поблизости нет «гаишников». (А. Константинов)

День 1.2 ‘День начиная от восхода солнца или от полуночи, описываемый
названием дня недели или номером, отсчитываемым от начала месяца’.
Следующий день; Среда – третий день недели.

Лексема день 1.2, подобно год 1.2, употребляется в конструкциях в +
ВИН и ИМ + в + ВИН.

(51) В первый день 1949-го года я подарил ей велосипед. (В. Набоков)

В функции обстоятельства времени конструкция день в день значит ‘в тот
же день другой недели, следующей за данной, другого месяца, сле-
дующего за данным, или в тот же день другого года, следующего за

данным’.

(52) И ровно через двадцать лет после этой свадьбы – день в день –

сгорел в танке её первородный сын. (М. Палей)
(53) Доктор был человек слова: через неделю, день в день, он был у меня

(Н. Шмелев)
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При этомконтекст так илииначе содержит уточнение, какойименноотрезок
времени имеется в виду: год, месяц или неделя. При отсутствии такого
уточнения конструкция день в день значит ‘точно в назначенный день’.

(54) Изредка он брал у меня деньги – не помногу, рублей пять, десять –

и всегда возвращал точно, день в день. (И. Грекова)

День 4 ‘Единица измерения возраста живых существ, равная дню’. Дочке

всего семь дней.
Лексема день 4 в форме РОД в функции несогласованного определения

указывает на возраст существа.

(55) Щенок пяти дней от роду уже умел лакать воду.

3.3. Конструкции с время

Слово время имеет несколько лексем, имеющих в составе толкования
компонент ‘отрезок времени’. Лексема время 2.1 ‘отрезок времени’ упо-
требляется в конструкциях за + ВИН + до, за + ВИН, ВИН + (тому) назад,
спустя + ВИН, в + ВИН. Но она должна при этом иметь зависимые опреде-
ления, характеризующие длину отрезка времени. Значения этих кон-
струкций аналогичны значениям соответствующих конструкций с год
1.1: За некоторое время до Нового Года он заболел; За короткое время

он выучил язык; В короткое время днище трюма было залито (Г.Жженов).
Лексема время 2.1 употребляется в функции обстоятельства времени в

конструкциях вида ТВОР МН, ИМ + от + РОД и по ДАТ МН в значении ‘нес-
колько раз в течение небольшого отрезка времени’. Но эти конструкции,
по форме совпадая с конструкциями с разными лексемами слов год, час и
день, имеют другое значение.

(56) Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка. (С.
Довлатов)

(57) Всю дорогу О.М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув,
сообщал мне, что катастрофа приближается. (Н. Мандельштам)

(58) Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодо-
лимым сном. (Ч. Айтматов)

Другие лексемы слова время употребляются в ряде конструкций, не
имеющих прямых аналогов среди конструкций с год, час и день. Пере-
числим лишь некоторые из них.

Конструкция до + РОД имеет два значения. а) ‘До того момента
времени, когда обстоятельства станут более благоприятными’. В этом
значении конструкция устарела.
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(59) Но пока, до времени Марей молчал, чтобы зря не клепать на

человека. (Е. Замятин)

б) ‘Раньше того момента времени, когда это было бы естественно’.

(60) Просто Митишатьев до времени полысел и обрюзг. (А. Битов)

Конструкция с + ТВОР ЕД, совпадающая по семантике с конструкцией с +
ТВОР МН с лексемой год 1.1. Со временем А1 = ‘Ситуация А1 постепенно
меняется за достаточно длинный отрезок времени’. Предлог с выступает
в этой конструкции, однако, только в форме со. См. выше пример (18).

Конструкция в свое время имеет значение ‘в некоторый благоприятный
отрезок времени в прошлом или в будущем’. Эта конструкция является
фразеологически связанной.

(61) В свое время она хорошо пела.
(62) «Это будет исправлено, но все в свое время», – напыщенно прого-

ворил я. (В. Набоков)

4. Выводы

Подробное рассмотрение обстоятельственных конструкций с времен-
ными словами показывает, что даже внутри узкой группы слов,
демонстрирующих существенную семантическую близость и сходную
структуру многозначности, набор конструкций, в которых может упо-
требляться та или иная единица, индивидуален и нуждается, в силу
этого, в подробном лексикографическом описании. Различия становятся
еще более заметными при расширении списка исследуемых слов. Так,
включение в рассмотрение слов типа сутки или слов, обозначающих
мелкие отрезки времени или моменты времени (секунда, миг, мгновение),
сделали бы список различий еще более значительным. Поэтому нам пре-
дставляется сомнительной возможность описания свойств предложных и

беспредложных конструкций в отрыве от лексикографического описания
отдельных слов во всем многообразии их значений.
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Choosing Between Lexeme vs. Token in Russian
Collocations
Daria Kormacheva

University of Helsinki, Finland

ABSTRACT
The distribution of different grammatical forms of collocations in real usage and
its comparison to a pattern of the headword is a useful basis for thorough
collocational analysis, which until now has lacked proper attention. In this
article, we set out to investigate the relation between lexeme and token
collocations, i.e., collocations that either follow the grammatical profile of their
headword or differ from it significantly. Based on the [Adjective + Noun]
collocations in Russian, we attempt to determine the most suitable way to
describe collocations. The goal is twofold. First, we wish to prove that
distinction between these two types makes sense in terms of their different
distributional preferences across the corpus. Second, we offer a plausible
method for differentiating between the two types based on corpus data
about the collocations’ usage. The justification for this research is the lack of a
single prevalent practice as far as the choice of representation of study object
for empirical collocational analysis is concerned.1

KEYWORDS lexeme collocations; token collocations; grammatical profiles; corpus linguistics; Russian
language

0. Introduction

The central purpose of this article is to demonstrate the importance of dis-
tinguishing between lexeme and token collocations. We follow Moon’s
definition of collocation as “frequently repeated or statistically significant
co-occurrences, whether or not there are special semantic bonds between col-
locating items” (Moon 1998, 26). The focus is thus on frequently used
expressions, whether they are idiomatic or not. Further, by lexeme collocation,
we understand a statistically significant co-occurrence of lexemes within a
syntactic phrase whereby distribution of the headword in the phrase shows
no difference from its overall corpus distribution; in other words, collocates
of a lexeme collocation occur in the same grammatical forms as appear for
its headword. The notion of token collocation, in turn, comprises collocations
that are stable only in certain forms, i.e., they do not resemble the full
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grammatical profile of the headword and often should be described separ-
ately as independent phrasemes. If both a collocation and its headword
taken alone have only one prevalent form that is the same for both, such a
collocation is to be classified as a lexeme one. Our reason for considering
incomplete paradigms to represent lexeme collocations is that, in languages
with complex inflectional morphology, most paradigms are represented by a
limited number of forms (Karlsson 1985, 147; Janda and Tyers 2018, 1).

The goal of the article is twofold. First, we aim to prove that distinction
between lexeme and token collocations makes sense in terms of their
different distributional preferences across the corpus. Second, we offer a
plausible method for dealing with the two types in a corpus. Moreover, we
will determine the most appropriate way to describe collocations whenever
there is a need to choose one or the other, in other words, whether the
default form should be tokens or lexemes. This discussion concerns, above
all, morphologically rich languages where the distinction between different
grammatical forms is evident, as is the case with the Russian language.

1. Distinction between empirical and lexical collocations

The focal point of this research is empirical collocational analysis. While dic-
tionaries tend to focus on describing lexicalized and idiosyncratic word com-
binations, automatic collocation extraction deals with empirical collocations,
i.e., recurrent and predictable word combinations. (Evert 2008, 3). These are
different, but still interrelated phenomena. Evert generalizes all the lexicalized
and idiosyncratic word combinations under the term “multiword expressions”
that corresponds to phrasemes in a more traditional approach; it is thus an
umbrella term for a wide range of linguistic phenomena. Multiword
expressions themselves can also constitute an object of empirical colloca-
tional analysis, given that they are frequent enough to satisfy empirical
criteria.

Anatolij Baranov and Dmitrij Dobrovol′skij (2014, 69) review existing phra-
seological taxonomies and summarized them in one classification that dis-
tinguishes six different types of phraseological units. The authors point out
two conditions required for the expression to become phraseological (and
thus considered a multiword expression in terms of Evert’s dichotomy) – idio-
maticity and stableness (Baranov and Dobrovol′skij 2014, 43). From the
definition of empirical collocations, we may say that only one of these cat-
egories is needed for expression to be considered an empirical collocation,
namely, its regular reproduction by native speakers. Furthermore, this
regular reproduction does not imply any direct restrictions on collocates’ vari-
ation as opposed to phraseology, where a high degree of variability of the col-
locate would be a reason to exclude the expression in question from
phraseological units (Baranov and Dobrovol′skij 2014, 64). For example, one
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of the most frequent [Adjective + Noun] expressions in the Russian National
Corpus (Plungjan 2005) – russkij jazyk ‘Russian language’ – remains a statisti-
cally valid empirical collocation, even though a long list of other adjectives
(anglijskij/nemeckij/etc. ‘English/German/etc.’) is also attested.

Throughout the article we employ the term collocation used alone in the
sense of an empirical collocation, i.e., assigning frequency and predictability
are its only default characteristics, and idiomaticity is considered a possible
but not necessary feature. Other possible features of empirical collocations
that distinguish them from random word combinations and may become a
basis for future development towards phraseological units include a unique
grammatical profile, constructional restrictions and limited separability, i.e.,
the possibility to insert other tokens between the collocates (Kopotev and
Steksova 2017, 59).

Our dichotomy between lexeme and token collocations may apply to both
empirical collocations and multiword expressions, as it reflects inherent gram-
matical characteristics that can be discussed in terms of both types. Compar-
ing the way collocations are presented in theoretical and empirical
approaches, we may say that dictionaries – unlike automatic collocation
extraction – have a well-established tradition. The common practice in com-
piling phraseological dictionaries is to use lemmas as dictionary entries. The
articles can then provide the most relevant information about the actual
token usage. Alternatively, distinctive grammatical features can be covered
through the choice of the grammatical form for the dictionary entry. Either
way, a reader should be able to obtain an idea of how a particular expression
is used and how to use idioms productively. Illustrations also contribute to this
goal. Phraseological dictionaries that take into account grammatical restric-
tions on the usage of expressions include those by Baranov and Dobrovol′skij
(2007, 2015) and Sophia Lubensky (2013). The latter, a bilingual dictionary,
provides grammatical descriptions for each of its entries; for example, “pute-
vodnaja zvezda [NP; sing only; usu. this WO] a person, idea etc. directing
s.o.’s life, activities, providing guidance: guiding light 〈star〉; lodestar”
(Lubensky 2013, 212). Here, grammatical information is included as part of
the dictionary entry, as opposed to, for instance, the idiommaloj krov′ju.Ins.Sg
‘without much pain’ (Baranov and Dobrovol′skij 2015, 399), where grammati-
cal restriction is reflected in the dictionary entry itself. The form of the diction-
ary entry indicates that the idiom is used exclusively in this form, as the term
developed an idiomatic meaning in only one form (it may still occur in other
forms, but only as a free-word combination).

It remains an open question how much information about the distribution
of grammatical forms can and should be included in a dictionary. In practice, it
can be difficult to include full information about actual usage patterns. As a
result, the distribution of forms in collocations that, according to the diction-
aries, are morphologically unrestricted often differs from those of the
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headwords. Ideally, full information about the frequencies of particular gram-
matical forms should be provided consistently for all forms where distribution
is different from the headword. For one-word items, a pilot dictionary of this
type providing comprehensive data about grammatical profiles was proposed
by Lyashevskya (2013); the same information would be extremely useful for
multiword expressions as well.

Still, by providing irregular and unique characteristics of expressions, dic-
tionaries distinguish between expressions that are stable and idiomatic
throughout the whole paradigm and those which have these qualities in a
few forms only. In turn, in the context of an empirical approach, it is typical
to use a single decision about a study object for collocational analysis with
respect to all the units analyzed. There is no prevailing practice as far as the
choice of this study object is concerned; both tokens and lexemes are used
as units for collocation extraction, the choice being dependent on various
factors (Yagunova and Pivovarova 2014, 586). But there is one essential collo-
cational characteristic that is regularly omitted from consideration in making
this choice, namely, whether collocations tend to be used in more or less the
same forms attested for their headwords. This feature underlies the difference
between lexeme and token collocations, and since this topic currently lacks a
thorough discussion in the literature, in this article we strive to raise awareness
of this inherent collocational characteristic.

2. Overview of the research on token and lexeme collocations:
From grammatical profiles to collocations themselves

At the level of single words, the distinction between the use of either lexemes
or inflected forms has been addressed by several scholars. Among those sup-
porting research on the token level are John Newman and Sally Rice (2006;
Newman 2008), who have been studying different kinds of linguistic behavior
at the level of inflected forms as opposed to lexemes. They argue that
“inflected verb forms have their own semantic and constructional properties”
that need to be taken into account (Newman and Rice 2006, 31) and that over-
representation of certain grammatical forms requires further investigation,
which may cast light on words that gain particular functions when they
become part of larger constructions (Newman 2008, 8). The use of data on
the level of inflected forms has been further supported by Laura A. Janda
and Olga Lyashevskaya (2011), who also provide a useful overview of articles
about this topic. In their research, they use a low-level analysis to describe the
Russian aspect. One reason for this is that, with languages rich in inflectional
morphology, a more insightful analysis is possible at the level of the inflected
forms (Janda and Lyashevskaya 2011, 719). However, following Stefan Th.
Gries (2011), Janda and Lyashevskaya (2011, 752) agree that the exact
choice of granularity should depend on what is being studied and on
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specific facts about the given language. Gries endeavored to provide a seman-
tic interpretation of English argument constructions; based on collexeme
analysis of both lemmatized and inflected forms, he has shown that, although
a token-based analysis changes some of the quantitative characteristics, the
qualitative alternations are usually meaningless (Gries 2011, 249). He thus
stresses that the choice of the degree of granularity which yields the most
insightful results is not a trivial question.

In collocation extraction, the topic of difference between token and lexeme
collocations was touched on by Stefan Evert and Hannah Kermes (2003, 84),
who make a clear distinction between pair types (here called lexeme colloca-
tions) and pair tokens, defining the first as combinations of two words and the
second as “the individual occurrences of this word pair at specific positions in
the corpus”; their own evaluation is based on tokens. Later, Evert et al. claimed
that, especially for languages with rich morphology, “lemmatised co-occur-
rence data are not sufficient as a basis for the description of collocations”
and that morpho-syntactic features of collocations need to be taken into
account, since they often reflect semantic information and degree of idioma-
ticity (Evert et al. 2004, 907). Still, the authors assume that working with word
forms rather than lexemes is an unjustified shortcut, first, because the fre-
quency mass of a collocation can be spread over several combinations of
word forms, and, second, syncretism of the forms does not permit an accurate
analysis. They also claim that collocations having strong morpho-syntactic
preferences have a tendency towards idiomatization (Evert et al. 2004, 909).
This idea was pointed out earlier by J. Apresian (2002, 15), who stated that
grammatical paradigms of different parts of speech are subject to a general
tendency to reduce the number of forms in the transition from direct mean-
ings of words to figurative meanings and then to idiomatic meanings. One
can thus expect that the more idiomatic a collocation is, the more hetero-
morphic its grammatical profile may be. These different or even incomplete
paradigms in turn represent token collocations.

The approach that we utilize in this research to differentiate operation-
ally between token and lexeme collocations relies on the idea of behavioral
profiles, which was elaborated by Stefan Th. Gries and Dagmar Divjak (2006,
2009). These scholars distinguished, first, between near synonyms and
second, among different senses of a single word. The authors’ assumption
was that distributional similarity of words/senses of words reflects the
words’ functional similarity (Gries and Divjak 2009, 61). Janda and Lyashev-
skaya (2011) have narrowed their attention within this paradigm to the
morphological subset of tags in order to apply it to their research on the
Russian aspect. In this paper, we adopt their definition of grammatical
profile as “the relative frequency distribution of the inflected forms of a
word in a corpus” (Janda and Lyashevskaya 2011, 719) and use it in colloca-
tional analysis.

SCANDO-SLAVICA 81



Grammatical profiling can be seen as a paradigm that supports analysis on
the level of inflected forms, and its usage in fine-grained analyses of single
words is not new; examples can be found in Janda and co-authors (2009,
2011) as well as in Divjak and Gries (2006). However, such profiling has not
been applied to larger items, such as collocations. The novelty of the present
research thus consists of the application of grammatical profiles to analyses of
a collocational nature.

3. Evaluation of collocations from corpus data: Do two types
exist?

This section presents the analysis of [Adjective + Noun] collocations, which is
intended to illustrate their grammatical structures and determine the pro-
portion of grammatically restricted and unrestricted collocations among
them. Grammatical profiles of individual nouns in the Russian lexical system
are unique and cannot be described using the average profile of substantives
(Lyashevskaya 2013, 6). Adjectives, in turn, are optional modifiers of nouns
and simply inherit their grammatical characteristics from nouns without
influencing them. As a result, it is possible to check the degree to which col-
locations are inflectionally restricted as compared to their headwords.

The data set used in this research is an n-gram corpus based on the manu-
ally disambiguated sub-corpus of the Russian National Corpus2 (about six
million words, referred to hereafter as RNC). Each token is provided with full
information about its grammatical form and about the lexeme to which it
belongs.

3.1. Choice of collocations for the analysis

Raw frequency was used to identify the most frequent [Adjective + Noun] col-
locations, since the goal was to obtain enough data for reliable statistical
analysis. We were not concerned with the degree of idiomatization of the col-
locations in question because we wanted to find a method applicable to a
wide range of stable units. Moreover, as shown by Pivovarova et al. (2017,
151), all standard methods for collocation extraction, including raw frequency,
can be used for tasks in which the types of collocations to be extracted are not
well-defined, since different groups of collocations are discovered; yet all in all
reliable results are produced.

First, we compared the top 100 lexeme collocations with the top 100
token collocations in order to find correlations among them. These lists

2The large number of homonymous grammatical forms of Russian nouns does not allow us to use a larger,
yet non-disambiguated corpus, since the correct grammatical description of collocations is crucial in this
research.
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overlap, with more than 70 percent of collocations found on both lists:
lexeme collocations are initial forms of 74 collocations from the token col-
locations’ list, and token collocations represent 73 collocations from the
lexeme collocations’ list (60 of which are different). In total, there are
nine lexeme collocations that occur several times in a token list, for
example, russkij jazyk ‘Russian language’, whose lexeme collocation is rep-
resented by three token collocations: the singular forms of the genitive,
the locative, and the accusative cases. A comparison of collocations in
the top 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lists showed that the overlapping
tendency between token and lexeme collocations is intact throughout
shorter top lists as well.

To illustrate the point, the ten most frequent collocations in a token lists are
presented in Table 1, and the corresponding top ten collocations from a
lexeme list – given in the nominative singular form – in Table 2. As mentioned
before, ambiguity of homonymous forms was resolved so that, for example,
the 511 occurrences of Rossijskoj federacii in the genitive singular does not
include occurrences in the locative or dative cases.

This observation led us to assume that collocations from the lexeme list are
in fact groups of token collocations, since they were frequent enough to
appear on the token list as well. And while dealing with both types of colloca-
tions may be convenient for certain tasks, we hardly want to process redun-
dant information every time. To verify our assumption, we have examined
in detail the grammatical profiles for the top 100 lexeme collocations and
determined whether it is better to describe them by means of lexemes or
tokens. In considering the distribution of the grammatical forms for these
[Adjective + Noun] collocations, we took into account only case and number
distribution. Even though adjectives may also vary in gender, the value of
this grammatical category is uniquely defined by the collocation’s headword,
and thus the gender is not meaningful, since it is always the same within a
given collocation.

Table 1. Most frequent collocations in a token list
Collocation Translation Frequency

Rossijskaja federacija ‘Russian federation’ 613
molodoj čelovek ‘young man’ 560
krajnjaja mera ‘last resort’ 399
prošlyj god ‘last year’ 379
poslednee vremja ‘lately’ 299
russkij jazyk ‘Russian language’ 278
poslednij god ‘last year’ 273
bol’šaja čast’ ‘big part’ 264
nastojaŝee vremja ‘present time’ 257
novyj god ‘new year’ 257
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3.2. Jensen-Shannon divergence as a metric for distinguishing
between token and lexeme collocations

Collocations show considerable variety in the grammatical profiles of a collo-
cation and its headword taken alone, with some collocations having similar
profiles and others having very different ones. One of the challenges of this
research was to find a suitable metric to capture this (dis)similarity in distri-
butions. The choice of metric was justified by our data. For each collocation
to be analyzed, two frequency distributions can be obtained from the RNC
– one for the headword and the other for the collocation with which it is
used. From this information, a relative frequency distribution, i.e., a total prob-
ability of 1 distributed over all possible combinations of grammatical forms, is
easily calculated. The number of combinations of all grammatical features is
predefined: two numbers and seven cases, including a second locative for
some nouns, result in 14 possible values. To summarize, in order to
compare the similarity between grammatical profiles of the collocation and
its headword, a metric for measuring the difference between two discrete
probability distributions was required. We also needed the metric to allow
us to work with values instead of ranks (as ranks may be the same, despite
huge quantitative differences in distributions) and to include the possibility
of zero values. Further, it needed to be symmetrical and to have a defined
interval for possible resulting values (so that we have both lower and upper
boundaries ready to hand).

The measure that meets all of these requirements is the Jensen-Shannon
divergence (JSD), a symmetric non-negative measure of similarity between
probability distributions that is bounded by one (Lin 1991, 145–51). This
measure is rarely used in linguistics, yet it showed promising results in
word-sense disambiguation and in estimating unseen bigram probabilities
(Dagan et al. 1999) as well as in topic identification based on clusters of key-
words (Wartena and Brussee 2008). The result of comparing two distributions
using this metric has been interpreted in the following way: the lower the

Table 2. Most frequent collocations in a lexeme list
Collocation Translation Frequency

Rossijskoj federacii.Gen.Sg ‘Russian federation’ 511
krajnej mere.Dat.Sg ‘last resort’ used as part of the expression po krajnej

mere.Dat.Sg ‘at least’
390

molodoj čelovek.Nom.Sg ‘young man’ 291
poslednee vremja.Acc.Sg ‘lately’ 253
nastojaŝee vremja.Acc.Sg ‘present time’ 228
poslednij raz.Acc.Sg ‘last time’ 211
prošlom godu.Loc.Sg ‘last year’ 203
sledujuŝij den’.Acc.Sg ‘next day’ 196
poslednie gody.Acc.Pl ‘last years’ 191
glavnym obrazom.Ins.Sg ‘mainly’ 162
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value, the more similar the two distributions, and vice versa. The JSD equals
zero only if the distributions are identical. A JSD equal to one indicates two
completely different distributions.

When the JSD measure is applied to collocations, a high similarity of gram-
matical profiles of a collocation and its headword results in a low JSD value,

Figure 2. Grammatical profiles for medicinskoe strachovanie ‘medical insurance’ and stra-
chovanie ‘insurance’

Figure 1. Jenson-Shannon divergence for the top 100 collocations from the RNC
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while two dissimilar profiles have a high JSD value (see Figures 2 and 3 as
opposed to Figure 4; all are discussed in detail later in section 4.3.). Notably,
if some grammatical forms of the headword are not attested in the data,
then obviously they cannot appear in the collocation. This leads to exactly
the same frequencies of the missing forms and makes the two grammatical
profiles more similar, which in turn lowers the JSD value. In the ultimate
case, whereby the headword is strictly bound to one particular collocation
and is only used within that collocation, the JSD value equals zero, which is
the lower boundary value. On the other hand, the upper boundary value of
one can never be reached in our data set. This is because the distribution
of forms in a collocation is a subset of the overall distribution of its headword,
and the grammatical profiles will always be correlated. If some grammatical
form is attested in the collocation, then it will also be attested in the headword

Figure 3. Grammatical profiles for Rossijskaja Federacija ‘Russian Federation’ and feder-
acija ‘federation’

Figure 4. Grammatical profiles for čestnoe slovo ‘word of honor’ and slovo ‘word’
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(and will appear there at least as many times as in the collocation). As a result,
JSD values for the top 100 lexeme collocations do not exceed 0.7, and we will
accept this empirical maximum as a baseline for the upper boundary value.

Figure 1 shows that collocations are not equally distributed over the space of
valid JSD values, and most are concentrated at the bottom of the figure. The
average JSD value for the data set is 0.16 and the median is 0.12. Yet these
values should not be used to define the threshold for the exact border
between token and lexeme collocations, since the only purpose of the JSD is
to locate a collocation in the continuum between “completely unrelated” and
“exactly the same.” It is impossible to say beforehand how many collocations
of each type are represented in the data, and these values are used only as a start-
ing point for the discussion. The aim is to prove that the collocations from oppo-
site ends of the continuum do need to be distinguished from each other because
they constitute different language phenomena. We assume that, while similar dis-
tributions – and low JSD values – should be a sign of lexeme collocation, the
difference in the distributions should indicate a potential token collocation.

3.3. Case studies

This section presents an evaluation of collocations situated on different sides
of the continuum of JSD values. Collocations from our data with the highest
and the lowest JSD values are listed in Table 3. Below we will consider
examples from this table that represent different types of collocations.

First, let us consider the collocation medicinskoe strachovanie ‘medical
insurance’ (see Figure 2), which has the lowest JSD value among the top
100 lexeme collocations and equals 0.0042. Such a low value is not surprising,
since the two grammatical profiles – and hence distributions – strongly
resemble each other. The maximum difference between the number of occur-
rences of a grammatical form in the collocation vs. its headword appears in
the genitive singular and constitutes only 4.6 percent; this form is the domi-
nant one for both the collocation and its headword. It is thus a typical
example of a lexeme collocation. The fact that half of the possible grammati-
cal forms are missing from the grammatical profile does not matter, since
these forms do not occur for the headword taken alone. The usage of the
headword is not restricted to this particular collocation (strachovanie occurs
within medicinskoe strachovanie 38 percent of the time), and this similarity
is more than just a legacy of the headword’s grammatical profile. We can
call such collocations, where the usage of the headword is not restricted to
one particular collocation, but is nevertheless highly similar, an unrestricted
lexeme collocation, as opposed to restricted lexeme collocations, which gain
their similarity in grammatical profiles only because the usage of the head-
word is usually limited to one particular collocation. An example is Rossijskaja
Federacija ‘Russian Federation’ (JSD = 0.0178), where federacija occurs within
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the collocation 75 percent of the time, causing a great deal of similarity
among the grammatical profiles (see Figure 3).

On the other side of the continuum is the collocation čestnoe slovo, which is
a drastically different case. It literally means ‘word of honor’, but it usually
functions as a parenthetical phrase meaning ‘honestly/on my word of
honor’. It has the fourth highest JSD value ( = 0.528) and – as opposed to
the three collocations with the higher JSD values – is not a regular part of
any PPs or NPs (such a case will be discussed below). Again, half of the
forms are missing from the paradigm, but here the distribution is not congru-
ent with the headword. Slovo ‘word’ has a relatively even distribution through-
out the whole paradigm, while the highest proportion of čestnoe slovo
occurrences is a parenthesis within the Nominative Singular, indicating a
clear difference between two patterns. And, unlike the headword, the colloca-
tion is almost never used in the plural (there is only one occurrence). All in all,
the collocation is stable in the forms that are not supposed to be frequent
according to the headword distribution. This led us to consider this item as
a token collocation rather than a lexeme one.

Finally, with the last example we want to illustrate the grammatical profile
of a collocation situated around the mean and the median values in the data
set. The JSD value between rabočij den′ ‘workday’ and den′ ‘day’ (see Figure 5)
is 0.1404. Since the value itself is quite low, the first impulse may be to locate it
on the lexeme side of the continuumwithout even looking at the grammatical
profile. Still, the grammatical profile shows that the case is not straightforward.
The dominant form of the paradigm is indeed the same for the collocation

Table 3. Collocations with the highest and lowest JSD values
Collocation Translation JSD value

medicinskoe strachovanie ‘medical insurance’ 0.0041
mestnoe samoupravlenie ‘local government’ 0.0074
russkij čelovek ‘Russian person’ 0.0167
russkaja intelligencija ‘Russian intelligentsia’ 0.0173
Rossijskaja federacija ‘Russian Federation’ 0.0178
russkaja literatura ‘Russian literature’ 0.0204
soveckij čelovek ‘Soviet man’ 0.0221
vysokij uroven′ ‘high level’ 0.0238
pensionnyj fond ‘pension fund’ 0.0305
mirovaja vojna ‘world war’ 0.0365
[… ]
levaja ruka ‘left hand’ 0.3557
pravaja ruka ‘right hand’ 0.3616
sledujuŝij god ‘next year’ 0.3660
novyj god ‘new year’ 0.3765
juridičeskoe lico ‘juridical person’ 0.4243
dolgie gody (not attested in Sg) ‘many/long years’ 0.5232
čestnoe slovo ‘word of honor/honestly’ 0.5289
prošlaja nedelja ‘last week’ 0.5314
vnutrennee delo ‘internal affair’ 0.6744
raznye storony (not attested in Sg) lit. ‘different sides’ 0.6931
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and its headword, namely, the nominative singular. However, the accusative
singular and the instrumental singular which are standing for the headword
become non-significant in terms of the collocation. This partly resembles
the previous example, ‘word of honor’. The difference is in the magnitude
of the phenomenon, i.e., particular numbers. In the previous example, the dis-
tribution for the headword was flat compared to the peak for the collocation,
whereas here it is more curved, and the relative difference is not as great. Still,
this JSD value corresponds to a token collocation.

It does not follow, however, that all the collocations with JSD values above
0.14 can automatically be considered token collocations. The picture is more
complex: first, 25 out of 43 collocations in this range do have a single out-
standing form with relative frequency over 50 percent, where the portion of
occurrences is at least twice as great as for the headword; such collocations
can with confidence be considered token collocations. Another nine colloca-
tions have one form that occurs at least 30 percent more often or more rarely
than that of the headword. Such collocations can also be placed among token
collocations, since the difference in frequency is high. Finally, the remaining
nine collocations are ambiguous. The maximum difference between the
numbers of occurrences of a grammatical form for a collocation and its head-
word varies from 17 to 29 percent, with up to seven grammatical forms in col-
locations missing from the overall number of such forms attested in the
corpus for their headwords. Notably, the lower the JSD value, the more
reduced is the grammatical profile of the collocation compared to its head-
word. All but two of these nine collocations do have “off-centered” gramma-
tical profiles, where the most often used forms are different (although partly
overlapping) and again constitute rather token collocations. However, in
segodnjašnij den′ ‘today’s day’ (JSD = 0.159) and pravookhranitel′nye organy
‘law-enforcement agencies’ (JSD = 0.1745), the profile trend is basically the
same as for the headword with only minor differences. The two collocations

Figure 5. Grammatical profiles for rabočij den′ ‘workday’ and den′ ‘day’
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are not much above the mean and the median values for the data set with a
slight tendency toward the token side of the continuum. In each case, five of
the grammatical forms of the headword are missing from the grammatical
profiles of the collocations. Corresponding portions of occurrences were redis-
tributed in the collocations’ grammatical profiles, but since the original values
for these forms were low, the resulting trend line was similar to the original. It
is debatable whether such collocations should indeed be considered token
ones; because the difference in trend lines between grammatical profiles is
barely noticeable, we would say “no, they should not.” These two examples
demonstrate the weakness of blindly using JSD as a criterion for distinguish-
ing between the two types, given that the interpretation of JSD values is chal-
lenging in borderline cases. As pointed out earlier, it is impossible to find a
specific threshold. The JSD value should thus be used only as a guideline: it
provides us with a quick way to reflect on the complexity of the collocational
nature and a basis for a further manual analysis.

4. Discussion

Many factors are involved in determining whether collocations should be
described by means of lexemes or tokens. A number of observations made
during this research on the behavior of collocations can be useful for reflect-
ing on this question.

First, neither the frequency of the collocation nor that of the headword cor-
relates directly with the type of collocation. In our data set, the frequencies of
the collocations in the RNC ranged between 11 and 102 ipm, while those of
the headwords ranged between 24 and 3006 ipm. This did not have any
effect on the resulting JSD values.

Second, automatically extracted collocations may in fact be nested, i.e.,
they constitute parts of longer collocations that should be treated appropri-
ately. In this case, c-values may be used to assess whether a collocation is
of value by itself or should only be treated as part of a larger unit (Frantzi
and Ananiadou, 1996). In our sample, there were no collocations that were
strictly bound to only one larger item: all were also used as independent col-
locations in the corpus. Thus, none of them was excluded from the evaluation.
Yet we see that a collocation often gains a different distribution from its head-
word and therefore has a high JSD value due to its participation in a larger
item. This primarily concerns collocations that are part of a certain preposi-
tional phrase, such as [v] raznye storony.Acc.Pl. ‘in different directions’ (the col-
location appears in the accusative plural in 77 percent of usages as opposed
to 5.7 percent for the headword); [v] bližajšee vremja.Acc.Sg ‘in the near future’
(99% vs. 56%); [v] poslednie gody.Acc.Pl ‘over the last years’ (70% vs. 7%), and
so on. A collocation can also be dependent on a larger NP; in this way, 88
percent of occurrences of vnutrennie dela ‘home affairs’ is in the genitive
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plural as part of such collocations as Ministerstvo vnutrennich del ‘Ministry of
Internal Affairs’, ministr vnutrennich del ‘minister of Internal Affairs’, etc.

In turn, the distribution of grammatical forms in collocations with a lower JSD
value is not especially bound to any prepositional phrase. Among 63 collocations
with JSD values below 0.16, which is an average value for the data set, 16 have
more than 20 percent difference (the maximum difference is 37%) between the
usage of some grammatical form in the collocation vs. its headword); of these 16,
only seven tend to enter larger collocations, such as [v] poslednee vremja ‘lately’,
[v] nastojaŝee vremja ‘at the present (time)’, [na] segodnjašnij den’ ‘as of today,’
and ispolnitel′naja vlast’ as part of organy ispolnitel′noj vlasti ‘executive authority’.
Still, since the distributional patterns of the collocations and their headwords are
similar, these collocations are generally predictable.

Finally, collocations that are not part of other stable units often have more
than one form that stands out. Some of these usually correspond to the head-
word’s most frequent form(s), while other(s) differ significantly. For example,
the collocation celyj den′ ‘the whole day’ (JSD = 0.3012) is used mainly in
two forms: the accusative singular in 62 percent of occurrences and the instru-
mental singular in 23 percent of cases. The corresponding portions for den’
‘day’ are 39 percent and 1 percent respectively. Although the most frequent
form remains the same, the overall distribution changes considerably. The
set phrase celymi dnjami ‘for days.Ins.Pl on end’ gains weight and lays its
claim to be taken into account along with the accusative singular. This is a bor-
derline case between token and lexeme collocations: one cannot say that the
distribution is the same as for the headword. However, there is more than one
form that becomes more stable within a given collocation.

5. Conclusion

Collocations are important units of language that have a complex nature due to
the versatility of the underlying relationship between stability and idiomaticity.
Not only are they an interesting phenomenon in themselves, but they also con-
stitute the basis for various natural language processing tasks and lexicographic
studies. As a result, collocations have become a recurring topic of discussion
among scholars, who try to determine how best to handle them. One of the
aspects that, in our opinion, lacked proper attention was the distribution of
different grammatical forms of collocations in real usage and its comparison
to patterns of the headword. In this article, we tried to rectify this omission:
using material from the Russian language, we investigated the extent to
which collocations tend to follow the grammatical profile of their headwords.

First, we demonstrated that the distinction between token and lexeme col-
locations does exist. The analysis of 100 of the most frequent collocations
revealed that both types appear in our data, and no single type is predomi-
nant. This means that working with both types of collocations can be of
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use, and one should always make a conscious choice about which approach to
adopt for a particular task. Still, we assume that, in general, presenting a
bundle of token collocations describes the reality more correctly than using
lexeme collocations. After all, lexeme collocations are fully covered (and in
more detail) by the corresponding sets of token collocations. In that way,
collocations that lie in-between the two classes – such as celyj den’ ‘the
whole day’ discussed above – are also plausibly describable as token colloca-
tions with several relevant forms.

Second, we have proposed an empirical method to differentiate between
the two types. The Jensen-Shannon divergence based on grammatical profiles
of collocations and their headwords demonstrated its usefulness for this task.
Although this method does not give a single answer to whether a collocation
is token or lexeme, it can be used to sort collocations according to their ten-
dency toward one class or another. This is a helpful basis for further manual
analysis, which is a challenging task even for a highly trained human
expert, given that the boundary between the two types is blurred, and numer-
ous examples in the collocational continuum are prone to ambiguous analysis.
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