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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена исследованию статуса, природы и 

функционирования в русском языке одного из видов устойчивых словосочетаний, 

связанных сочинительной связью, в лингвистике получивших название 

«биномиалы» (от англ. binomials), а также исследованию процесса когнитивной 

обработки биномиалов носителями языка1 и билингвами. 

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом факторов. Во-первых, 

исследовательский интерес к анализу фразеологического состава языка не 

прекращается ввиду его постоянного пополнения, а также изменения его границ и 

отнесения к сфере фразеологии и других воспроизводимых единиц, в том числе 

номинативных. Необходимость изучения биномиалов, под которыми в работе 

понимаются сочинительные номинативные воспроизводимые единицы с 

двувершинной структурой и разной степенью устойчивости компонентов и 

фразеологизации, вырастает из потребности в описании всех слоев и уровней 

фразеологического состава русского языка, в котором данный класс ранее не 

выделялся.  

Следует отметить, что в англоязычной научной традиции биномиалы 

анализируются как один из видов коллокаций. Коллокации определяются как 

сочетания двух или более слов, имеющих тенденцию к совместной 

встречаемости, устойчивые словосочетания [Firth, 1935,1957,1968]. Главным 

свойством, обеспечивающим целостность биномиалов, как одного из подвидов 

коллокаций, является коллокабельность. Под коллокабельностью в работе 

понимается потенциал совместного употребления слов в составе комплексной 

языковой единицы, обусловленный рядом как внутрених, так и внешних 

факторов. Коллокабельность является варьирующейся величиной, формируемой 

 
1 Здесь и далее в соответствии с устоявшейся традицией термином «носитель языка» 

обозначается носитель соответствующего языка как родного, первого для него. 
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соотношением параметров: объективная/субъективная частотность, степень 

фразеологизации и устойчивости, предсказуемость элементов и др. 

Во-вторых, фокусировка исследовательского интереса на воспроизводимых 

номинативных единицах актуализируется в связи с интересом, проявленным к 

ним со стороны исследователей билингвизма. В настоящее время интерес к 

анализу многокомпонентных номинативных единиц сопровождается растущей 

осведомленностью ученых о распространенности готовых сочетаний слов в 

письменной и устной речи и признанием того факта, что они играют важную роль 

в освоении первого и второго языка, а также в процессе речепроизводства 

носителей языка и билингвов. Среди современных исследователей 

распространена следующая точка зрения: уровень второго языка билингва и его 

близость к уровню носителя языка в решающей степени зависит от 

сформированности коллокационной компетенции и набора готовых языковых 

конструкций различной сложности, т.е. слов с их коллокационными связями, 

хранящихся в ментальном лексиконе билингва. Под коллокационной 

компетенцией мы понимаем вслед за П. Нэйшн способность «комбинировать» 

слова, не нарушая правил лексической сочетаемости. 

Третий аспект актуальности диссертационного исследования определяется 

нерешенностью вопроса о единицах ментального лексикона индивида и способах 

их когнитивной обработки, о месте неоднословных воспроизводимых единиц 

различных структур в ментальном лексиконе. 

Известно, что в процессе обработки текста (процесс восприятия и 

порождения; анализа и синтеза) используются единицы разного масштаба, разной 

степени связанности и разных уровней языковой иерархии. Выбор этих единиц 

зависит от характеристик языка и контекста, а также имеет вероятностный 

характер. В качестве такого рода оперативных единиц могут выступать 

лексические единицы, являющиеся эквивалентами слова, но обладающие другим 

типом номинации. Такими единицами и являются биномиалы. 
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Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется необходимостью детального описания выбранных для анализа 

биномиалов с точки зрения лингвистики, когнитивной лингвистики и 

психолингвистики, а также важностью системного описания конкретного участка 

лексической системы русского языка, выполненного на основе современных 

методов исследования, в том числе с использованием методов корпусной 

лингвистики, а также экспериментальных методов для исследования процессов 

когнитивной обработки данных единиц. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

Исследованию биномиалов в различных языках посвящено значительное число 

работ. Например, как класс словосочетаний исследуются биномиалы испанского 

языка в работе A. Pérez, который уделяет особое внимание вопросу их 

устойчивости [Pérez, 2006]; изучению характеристик и особенностей перевода 

биномиалов юридического дискурса в испанском языке посвящена работа 

E. Macías Otón [Macías Otón, 2013]; степень фразеологизации, семантический 

фрейм и прагматика немецких биномиалов исследуются в работе K. Lambrecht 

[Lambrecht, 1984]. Однако, несмотря на представленность биномиалов во многих 

языках, большинство исследований фокусируется на их изучении лишь на 

материале английского языка. 

Изучению биномиалов английского языка посвящены многочисленные 

теоретические работы и практические исследования (см. работы H. W. Fowler, 

S. Gramley, K. M. Pätzold, Y. Malkiel, L. Pordány, S. Mollin, J. Wyllie, A. Siyanova-

Chanturia и др.), отечественные лингвисты также ограничиваются изучением 

биномиалов английского языка (см. работы Н. М. Эльяновой, И. Н. Молодцовой, 

Т. Г. Пшенкиной). 

Как отмечает И. Н. Молодцова, проблематика исследования биномиалов в 

англоязычной лингвистической традиции многоаспектна. В зависимости от 

практических и теоретических установок в исследованиях биномиалов 

выделяются и описываются такие аспекты, как синтаксический (например, 
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рассмотрение сочинительных конструкций), семантический (анализ и 

классификация семантических связей компонентов посредством компонентного 

анализа), фонетический (изучение использования эвфонических средств) и 

ритмический (влияние ритмической организации на порядок следования 

компонентов), функциональный (изучение коммуникативных функций 

биномиалов) [Молодцова, 2002]. 

Помимо исследований, посвященных изучению собственных свойств 

биномиалов английского языка, сегодня существует много работ, в которых 

биномиалы используются в инструментальной позиции для исследования других 

вопросов (см. работы I. Arnon & N. Snider, C. Bannard & D. Matthews, M. Gregory, 

W. Raymond, A. Bell, E. Fosler-Lussier & D. Jurafsky, A. V. Sosa & J. MacFarlane, 

A. Tremblay, B. Derwing, G. Libben & C. Westbury и др.). 

Анализ исследовательской литературы позволил выявить следующие 

направления в исследовании биномиалов. 

Исследования сочетаемостных ограничений биномиалов, то есть причин, по 

которым слова в биномиале употребляются в определенном порядке (см. работы 

O. Behaghel, S. Benor, R. Levy, W. Cooper, J. Ross и др.).  

Исследования биномиалов, относительно их использования в разные 

периоды в истории языка (преимущественно английского), жанрах и 

произведениях авторов (см. работы H. Yada, B. Danet & B. Bogoch, B. Wårvik, 

M. Markus и др.).  

Исследования семантики и синтаксических функций биномиалов (см. 

работы М. Густафссон, Норрик). 

Исследования степени фразеологизации биномиалов. Ученые изучают 

вопрос о соотношении степени фразеологизации и степени обратимости (в работе 

устойчивости компонентов биномиалов) (см. работы, Ya. Malkiel, A. Makkai, 

R. Moon и др.). 

Исследования биномиалов, в которых изучается их употребление в текстах 

определенных регистров. Наиболее многочисленными являются исследования 
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биномиалов в текстах юридической направленности (см. работы M. Gustafsson, R. 

Hiltunen, C. Frade 2005). 

И, наконец, наиболее современным направлением изучения биномиалов 

является экспериментальное исследование в русле психолингвистики. В работах 

таких авторов, как A. Siyanova-Chanturia, G. Arcara et al. и др., исследуется 

хранение биномиалов в ментальном лексиконе и доступ к ним.  

В данной диссертации в рамках когнитивной парадигмы исследуются 

коллокации как единицы ментального лексикона. Хотя теория ментального 

лексикона и строится в основном на идее слова как его центральной единицы, 

некоторые ученые предполагают, что в ментальном лексиконе человека могут 

храниться более крупные единицы, чем слово. 

Методом решения вопроса об особенностях хранения и анализа 

многокомпонентных единиц (в том числе биномиалов) в ментальном лексиконе 

является эксперимент. Наиболее распространенными экспериментами для 

проверки гипотезы о холистическом способе обработки подобных единиц 

являются эксперименты, замеряющие скорость реакции испытуемых при 

выполнения разного типа задач. Так, например, в исследованиях А. Сиуяновой-

Чантурии, К. Конклин и Н. Шмитт2, а также Дж. Уайли3 с применением 

технологий E-prime и DMDX доказывается холистический подход к обработке 

биномиалов английского языка. Все эксперименты выполнены на материале 

английского языка. 

В русском языке биномиалы оказываются неизученными и не выделены в 

отдельный класс, однако в российской лингвистике существует понятие парности 

и парных номинаций (см. работы А. А. Потебни, Д. С. Лихачева, 

 
2 Siyanova–Chanturia, A., Conklin, K. & Schmitt, N. Adding more fuel to the fire: An eye–tracking 

study of idiom processing by native and non–native speakers/ A. Siyanova–Chanturia et al. // Second 

Language Research. 2011 a. Vol. 27. No 2. P. 251–272. 
3 Результаты данного исследования еще не опубликованы. Однако автор работы подробно 

ознакомился с ним в процессе работы над совместным проектом «Knowledge of collocations in 

monolinguals, bilinguals and multilinguals», а также во время прохождения стажировки под 

руководством Дж. Уайли. 
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М. В. Артамоновой, В. В. Колесова и др). В работах этих авторов, выполненных в 

русле изучения древнерусского языка, фигурируют такие названия, как парные 

сочетания, бинарные сочинительные конструкции, устойчивые сочинительные 

биномы, редупликации, парные сращения и т. д. 

В качестве основных характеристик таких единиц отмечают закрепленный 

порядок слов, воспроизводимость, семантическую цельность (парные сочетания – 

один из видов несвободных сочетаний слов, в котором одно значение выражается 

несколькими лексемами). 

Следует отметить, что класс биномиалов представляется нам шире класса 

парных сочетаний, поскольку биномиалы могут иметь незакрепленный порядок 

слов, так как обладают разной степенью фиксированности. Семантика 

биномиалов также шире, поскольку исследуемые нами единицы имеют не только 

обобщающее значение. 

Таким образом, обнаруживается лакунарность в исследовании 

фразеологического состава русского языка, что еще раз подтверждает 

акутальность выбранной темы и необходимость в выделении и характеристике 

класса биномиалов. 

Объектом исследования являются биномиалы как класс единиц системы 

языка и ментального лексикона. 

Предметом исследования являются лингвистические и 

психолингвистические характеристики биномиалов русского языка, а также 

вариативность процессов их когнитивной обработки носителями языка и 

билингвами. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что обработка 

биномиалов носителями языка и билингвами зависит от свойств единиц, 

составляющих биномиал, а также от характера и типа билингвизма. 

Цель работы − охарактеризовать процессы когнитивной обработки 

биномиалов русского языка носителями языка и разными группами билингвов с 
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учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на 

когнитивную обработку. 

Исследовательская цель достигается последовательным решением 

следующих задач: 

1) выделить корпус биномиалов русского языка на основе применения 

корпусных и психолингвистических методов с опорой на имеющуюся 

теоретическую лингвистическую традицию; 

2) охарактеризовать единицы выделенного корпуса биномиалов русского 

языка по параметрам коллокабельности: объективная и субъективная частотность, 

степень фразеологизации и устойчивости, предсказуемость элементов; 

3) выявить характер коррелятивных связей отдельных параметров 

коллокабельности биномиалов; 

4) исследовать биномиалы русского языка как элементы ментального 

лексикона носителей языка и билингвов; 

5) определить зависимость обработки биномиалов носителями русского 

языка от соотношения параметров коллокабельности; 

6) выявить зависимость обработки биномиалов билингвами от соотношения 

параметров коллокабельности и типа двуязычия. 

Материалом исследования послужили: 

1) 216 единиц – первичный корпус словосочетаний, единицы которого были 

использованы для выделения класса биномиалов. Первичный корпус был 

сформирован на основе данных, отобранных из НКРЯ (объем корпуса НКРЯ 283 

431 966 на дату обращения 15.06.2017); в состав корпуса вошли также единицы, 

заимстованные из списка Дж.Уайли, который был разработан для 

международного эксперимента, описанного в разделе 2.1.1 и переведенные на 

русский язык; 

2) 13 000 контекстов употребления биномиалов в НКРЯ и фразеологических 

словарях русского языка, таких как «Фразеологический словарь русского 

литературного языка» [Федоров, 2008], «Большой словарь русских поговорок» 
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[Мокиенко, 2007], «Большой фразеологический словарь русского языка» [Телия, 

2006], «Фразеологический словарь современного русского языка» [Ларионова, 

2014]; 

3) 28 708 реакций, полученных в ходе проведения психолингвистических 

опросов и экспериментов с носителями языка и билингвами; 

а) опросника, направленного на определение субъективной частотности 

биномиалов, 13 392 реакции; 

б) опросника, направленного на определение субъективного коэффициента 

устойчивости биномиалов, 2560 реакций; 

в) опросника, направленного на определение степени предсказуемости 

биномиала, 6526 реакций. 

В ходе проведения экспериментов, направленных на исследование скорости 

когнитивной обработки биномиалов, получено 3080 реакций носителей языка и 

3150 реакций билингвов. 

Находясь на стыке лингвистики, психолингвистики и корпусной 

лингвистики, исследование носит междисциплинарный характер, что 

обусловливает использование совокупности методов. В ходе проведения 

исследования применялись следующие методы. 

Лингвистические методы – контекстологический анализ, дистрибутивный 

анализ, дискурсивный анализ − применялись при составлении первичного 

корпуса биномиалов русского языка и на этапе исследования дискурсивного 

варьирования биномиалов русского языка, а также при отборе и характеристике 

стимульного материала для когнитивного эксперимента. 

Методы корпусной лингвистики – определение частотности по данным 

корпуса, расчет коэффициента устойчивости – применялись для выявления 

объективных характеристик корпуса словосочетаний. 

Статистические методы – дескриптивная статистика (среднее, 

стандартное отклонение, анализ распределения), параметрические методы 

(repeated measures ANOVA, апостериорный анализ (Bonferroni)), 
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непараметрические методы анализа данных (метод ранговой корреляции 

Спирмена), корреляционный анализ – использовались для обработки и анализа 

данных, полученных на всех этапах исследования. 

Психолингвистические методы – шкалирование (шкала Ликерта), 

анкетирование – использовались для сбора информации о психолингвистических 

параметрах языковых единиц; 

Экспериментальные когнитивные методы – когнитивный эксперимент, 

направленный на сбор данных о времени реакции, применялся для оценки 

влияния на процесс обработки стимулов таких факторов, как характеристики 

биномиала и тип билингвизма. 

В основу исследования легли теоретические работы следующих авторов: 

1. Исследование фразеологии, фразеологизмов и коллокаций: Ш. Балли, 

В. В. Виноградов, А. В. Кунин, Н. М. Шанский, В. Н. Телия, И. А. Мельчук, 

А. И. Молотков, Н. Н. Амосова, А. М. Бабкин, Е. Г. Борисова, М. В. Влавацкая, 

Е. А. Иванникова, Г. И. Климовская, М. М. Копыленко, J. Bahns, A. Cowie, 

H. Jackson, J. M. Sinclair, R. Carter, J. R. Firth, M. Benson, R. Ilson, D. Willis, 

M. Lewis и др. 

2. Изучение устойчивых словосочетаний английского языка, в том числе 

исследование биномиалов английского языка: R. D. Abraham, S. Bartsch, 

H. W. Fowler, S. Gramley, K. M. Pätzold, Y. Malkiel, L. Pordány, S. Benor и др. 

3. Экспериментальные исследования коллокаций и биномиалов: 

S. Mollin, J. Wyllie, A. Siyanova-Chanturia, N. Nesselhauf, Arcara et al, I. Arnon, 

N. Snider, C. Bannard, D. Matthews, A. Barfield, М. В. Хохлова и др. 

4. Изучение устройства и единиц ментального лексикона: 

Б. М. Гаспаров, J. M. Sinclair, У. Вайнрайх, А. А. Залевская, А. Павленко и др. 

5. Исследование билингвизма: C. Baker, У. Вайнрайх, F. Grosjean, 

А. Д. Швейцер, W. F. Mackey, Э. Биалисток, Е. М. Верещагин, Л. В. Щерба, в том 

числе экспериментальные исследования билингвизма: Э. Биалисток, V. Kuperman, 

F. Genesee, R. Bertram и др. 
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Новизна исследования определяется как поставленными задачами, так и 

выбранным материалом исследования. 

Впервые выделены и охарактеризованы биномиалы как класс устойчивых 

сочетаний русского языка; выявлены и описаны параметры коллокабельности 

данных единиц (объективная и субъективная частотность, степень семантической 

спаянности, степень устойчивости компонентов, степень предсказуемости), 

характер их варьирования и коррелятивных связей в пределах выделенного класса 

единиц. 

Впервые выявлено влияние параметров коллокабельности на процесс 

когнитивной обработки биномиалов русского языка носителями языка, сочетание 

влияния параметров коллокабельности и типов билингвизма в процессах 

обработки биномиалов русского языка билингвами. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

российскую фразеологию: исследован один из ранее не изученных классов 

лексико-фразеологического уровня русского языка, охарактеризованы его типы 

относительно частотности, дискурсивного варьирования, степени устойчивости, а 

также субъективных показателей данных факторов. 

Исследование также вносит вклад в когнитивные исследования языка: 

изучен характер доступа к единицам ментального лексикона носителей русского 

языка и билингвов; выявлена роль влияния типа билингвизма (ранний/поздний, 

естественный/искуственный), а также уровня владения вторым языком (Я2) на 

процесс когнитивной обработки: выявлено влияние параметров коллокабельности 

на процессы когнитивной обработки биномиалов носителями русского языка как 

родного и билингвами разных типов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных данных при разработке курсов по лексикологии, 

фразеологии, когнитивной лингвистике, психолингвистике и др. 

Прикладное значение результатов исследования состоит в возможности 

учитывать выявленные особенности когнитивной обработки биномиалов 
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билингвами при разработке учебных курсов по изучению русского языка как 

иностранного. 

Результаты проведенного исследования также могут быть использованы в 

лексикографической практике при составлении словарей устойчивых 

словосочетаний русского языка и толковых словарей (формирование части 

словарных статей, в которых фиксируются устойчивые словосочетания с 

заглавным словом словарной статьи). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В лексико-фразеологический состав русского языка входят 

биномиалы − двувершинные номинативные единицы, элементы которых 

соединены сочинительной связью (союзами и, да, реже дефисом). Биномиал как 

особая единица системы языка выделяется на основе сочетания (совокупности) 

параметров коллокабельности, таких как частотность, семантическая спаянность 

компонентов, коэффициент устойчивости порядка слов и предсказуемости 

компонентов. 

2. Параметры коллокабельности, формирующие биномиальный 

комплекс, проявляют себя как относительно независимые друг от друга: 

устойчивости биномиального комплекса может способствовать выдвижение на 

первый план одного из признаков в речевом функционировании. У биномиала как 

инвариантной, внетекстовой единицы ни один из рассмотренных признаков не 

может быть признан доминирующим. 

3. Корпус биномиалов русского языка по таким параметрам 

коллокабельности, как частотность и устойчивость компонентов, представляет 

континуум перехода от единиц с высокой частотностью (объективные и 

субъективные показатели) к единицам с низкой частотностью и от единиц со 

строго фиксированным порядком элементов к сочетаниям слов с тяготеющим к 

свободному порядку элементов. 

4. Показатель частотности биномиалов русского языка является 

дискурсивно-варьируемым показателем. Показатели частотности биномиалов в 
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газетном, поэтическом и устном подкорпусах коррелируют с данными основного 

корпуса и с субъективной оценкой респондентов, полученной в результате 

проведения психолингвистического опроса. 

5. По степени семантической спаянности в русском языке 

противопоставляются три типа биномиалов: 1) биномиалы, не развивающие 

целостного значения, 2) биномиалы, которые развивают обобщающее значение. 

Во второй группе в отдельную подгруппу выделяются биномиалы, целостность 

значения которых основывается на метафорическом переносе. В составе 

биномиалов преобладают единицы первой группы. 

6. Между степенью семантической спаянности компонентов 

биномиалов, развитием полисемии и показателями частотности существуют 

отношения положительной корреляции: чем выше семантическая спаянность 

биномиала, тем он более частотен и развивает больше значений. 

7. Варьирование параметров коллокабельности влияет на обработку 

биномиалов как носителями русского языка как родного, так и билингвами. 

Информация о частотности и степени устойчивости биномиала может храниться в 

ментальном лексиконе носителей языка, влияя на скорость его обработки. Эта 

информация может храниться и в ментальном лексиконе билингвов, также влияя 

на скорость обработки. 

8. При обработке биномиалов естественными билингвами сохраняется 

та же закономерность процесса обработки, что и в группе носителей языка, при 

общем увеличении времени реакции. В данной группе фактор порядка слов, как и 

в группе носителей языка, оказывает большее влияние на процесс обработки 

единиц, чем фактор частотности. 

9. При обработке биномиалов искусственными билингвами паттерн 

обработки не схож с принципом обработки этих же единиц носителями языка: 

билингвы данной группы не воспринимают изменение порядка слов в 

фиксированных биномиалах, они статистически одинаково обрабатывают 
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биномиалы с нормальным и перевернутым порядком слов в группах, 

противопоставленных по частотности. 

Апробация работы. Промежуточные результаты исследования были 

представлены на 7 международных конференциях: Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения» (г. Томск, 2017, 2018 гг.); 5-ой Летней школе 

по билингвизму и многоязычию (BSBM) (г. Барселона, 2017г.); Международной 

конференции «Язык и Культура» (г. Томск, 2017, 2018 гг.); Международной 

научной конференции «Экспериментальные исследования языка и речи: 

билингвизм и многоязычие» (г. Томск, 2017, 2018 гг.); Семинаре «Neurobiology of 

Speech and Language» (г. Санкт-Петербург, 2017 г.); Четвертом Санкт-

Петербургском зимнем симпозиуме по экспериментальным исследованиям языка 

и речи (г. Санкт-Петербург, 2018 г.); Научной школе «Контактирование языков: 

лингвистический, социолингвистический, психолингвистический аспекты» (г. 

Томск, 2019 г.). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 

– опорой на фундаментальные теоретические положения описательной и 

сиcтемно-структурной лингвистики, в рамках которых было обсновано выделение 

особого класса языковых единиц – устойчивых сочетаний слов, 

характеризующихся комплексом вариативно проявляющихся свойств 

устойчивости, воспроизводимости, семантической цельности; положений 

когнитивной лингвистики и психолингвистики о своеобразии когнитивной 

обработки данного класса единиц; исследований билингвизма, в рамках которых 

анализируется когнитивная обработка многокомпонентных номинативных 

единиц людьми, изучающими иностранный язык;  

– привлечением для анализа объёмного языкового материала; данных 

психолингвистических экспериментов и опросников, проведенных с 

привлечением репрезентативной выборки респондентов; 
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– использованием широкого комплекса методов и приёмов, в том числе 

методов корпусной, экспериментальной лингвистики, статистической обработки 

полученных данных, отвечающих поставленным задачам;  

– внутренней непротиворечивостью полученных результатов исследования 

и сделанных выводов. 

Основное содержание практической части работы отражено в 5 

публикациях общим объемом 39 страниц. Из них 3 статьи опубликованы в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук; 3 статьи – в журналах, 

входящих в базу цитирований Web of Science. Две работы, входящие в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук, написаны в соавторстве с научным руководителем. 

Резанова З., Буб А. Коллокации-биномиалы в русской речи: семантические 

типы, объективная и субъективная частотность // Quaestio Rossica. − 2017. − Т. 5, 

№ 4. − С. 1164−1177. 

Буб А. С., Резанова З. И. Степень устойчивости биномиалов русского языка 

в соотношении с параметрами частности и предсказуемости элементов // Вестн. 

Том. гос. ун-та. − 2018. − № 437. − С. 15−22. 

Буб А. С. Когнитивная обработка коллокаций-биномиалов русского языка 

(экспериментальное исследование) // Вестн. Том. гос. ун-та. − 2019. − № 442. − 

С. 5−13. 

Буб А. С. Основные характеристики функционального билингвизма // Язык 

и культура. Сб. статей ХХVII Междунар. науч. конф. (26–28 октября 2016 г.). – 

Томск : Издательский Дом ТГУ, 2017. − С. 75−79. 

Буб А. С. Коллокации-биномиалы в русской речи: дискурсивное 

варьирование // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения: 

cборник материалов IV (XVIII) Международной конференции молодых ученых 
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(20–22 апреля 2017 г.). − Вып. 18. − Том 1. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 

2017. − С. 18−22. 

Теоретические положения работы обсуждались на аспирантских 

семинарах, на заседаниях кафедры общего, славяно-русского языкознания и 

классической филологии НИ ТГУ, а также на заседаниях Лаборатории 

лингвистической антропологии. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач 

исследования, формулировании научной гипотезы совместно с научным 

руководителем; сборе, обработке и анализе материала; интерпретации 

полученных результатов; формулировании выводов и положений, выносимых на 

защиту; представлении результатов исследования на конференциях и семинарах, 

подготовке публикаций по результатам выполненной работы. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

литературы и приложений А и Б. 
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ГЛАВА 1 

БИНОМИАЛЫ КАК РАЗРЯД КОЛЛОКАЦИЙ: АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На первом этапе исследования целесообразно определить место биномиалов 

среди других многокомпонентных единиц фразеологического состава языка. Как 

представляется, изучение места биномиалов в системе языка с позиций двух 

лингвистических традиций, российской и зарубежной, поможет более полно 

охарактеризовать этот класс единиц. В настоящее время интерес к анализу 

многокомпонентных языковых единиц, занимающих пограничное положение 

между лексикой и синтаксисом, обусловлен наличием данных о широкой 

распространенности подобных образований в письменной и устной речи и 

осознание того факта, что они играют важную роль в процессе коммуникации. 

 

1.1. Исследование устойчивых словосчетаний в лингвистике 

 

Устойчивые словосочетания в лингвистике активно начали изучаться в 40-

е гг. ХХ в. в теории фразеологии, формируемой в трудах советских лингвистов 

(работы В. В. Виноградова, С. И. Ожегова, В. Н. Телии, Ю. А. Гвоздарева, 

В. Т. Бондаренко и др.), и в рамках функционалистского направления 

лингвистических исследований в Европе (см. работы Дж. Фёрс, Дж. Синклер, 

Р. Картер, М. Халлидей, М. Хои, М. Льюис и др.). В этих двух, развивающихся 

относительно независимо, направлениях лингвистики были сформированы два 

основных подхода к изучению словосочетаний, характеризующихся разной 

степенью устойчивости и воспроизводимости в речи: фразеологического и 

фертианского (статистикоориентированного, т. е. основанного на частоте 

(статистике) совместного употребления слов). 

В сущности, данные подходы противопоставляются по направленности, 

аспектам исследований: в фокусе ученых, работающих в рамках первого подхода, 

находится степень семантической спаянности элементов, взгляд исследователей 
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обращен прежде всего «внутрь фразеологизма», и изучение ведется в 

направлении от выделения семантически и функционально неразложимых 

комплексов к единицам, обладающим все меньшей степенью смысловой 

общности. Приверженцы второго направления фокусируются при изучении 

устойчивых единиц языка на анализе их окружения, условий сочетания с 

элементами внешнего контекста, в центре внимания находится вопрос 

регулярности, воспроизводимости сочетаний слов в речи. 

Сегодня интерес к изучению коллокаций базируется на растущей 

осведомленности ученых о распространенности готовых сочетаний слов в 

письменной и устной речи и признании того факта, что они играют важную роль 

в освоении первого и второго языка, а также в процессе речепроизводства у 

взрослых. Появляется еще один подход – психолингвистический, в рамках 

которого устойчивые единицы изучаются относительно их конфигурации в 

ментальном лексиконе. 

В настоящее время в зарубежной лингвистической традиции любые 

устойчивые сочетания, обладающие разной степенью семантической спаянности: 

идиомы, образные выражения, фразеологизмы, дискурсивные маркеры и т. д. 

объединены под «зонтичным» термином «коллокация». Данный термин нашел 

широкое применение как в теоретических исследованиях, так и в прикладных 

лингвистических работах. 

Как отмечает А. Ю. Левенкова, впервые данный термин был использован 

У. Фаулером в фундаментальном труде «English Grammar» (1857) при изучении 

внутренней структуры группы слов и описании комбинаторных возможностей 

частей речи [Левенкова, 2015]. 

Сегодня наиболее широкое определение данного языкового явления 

находим в работах Дж. Фёрса. Приведем определение, сформулированное на 

основе обобщения дефиниций термина, представленных в работах разных лет: 

коллокация – это сочетание двух или более слов, имеющих тенденцию к 

совместной встречаемости, устойчивые словосочетания [Firth, 1935, 1957, 1968]. 
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Интегрирующим признаком класса коллокаций является потенциал к 

совместной встречаемости. Именно такой потенциал и кладется в основу 

определения понятия: коллокация – это сочетание слов, которые обычно 

употребляются вместе. 

Таким образом, в англосаксонской лингвистике в класс коллокаций 

объединяют широкий спектр регулярно воспроизводимых в речи словосочетаний, 

в числе которых можно выделить различного рода устойчивые сочетания, одним 

из видов которых являются единицы, характеризующиеся идиоматичностью 

семантики и в другой традиции именующиеся фразеологизмами.  

Что касается российской лингвистической традиции, то здесь коллокации 

изучаются в рамках фразеологии. Отечественные исследователи рассматривают 

фразеологизмы как базовое понятие, выделяя коллокации в качестве одного из 

подвидов или форм фразеологизма, характеризующегося отстутвием 

идиоматичности как базового признака ядерной группы данного класса единиц, 

но проявляющего свойство регулярной воспроизводимости в речи и ограничение 

типовой сочетаемости. 

Различие в исследовательских подходах сопровождается и 

терминологическими расхождениями. Данное положение дел исследователи 

С. В. Лескина и В. Б. Шаронова описывают следующим образом: «если в 

отечественном языкознании учёные используют термин “сочетаемость”, то в 

германском языкознании достаточно часто оперируют термином 

“коллокабельность”, который обозначает свойство сочетания, а коллокация – 

само сочетание, результат реализации свойства» [Лескина, Шаронова, 2014, c. 24]. 

Колокабельность – это свойство, которое лежит в основе устойчивости и 

воспроизводимости фразеологических единиц. 

На наш взгляд, в пределах двух научных традиций анализируется частично 

пересекающийся языковой материал с фокусировкой разных аспектов. 

Фразеологический состав любого языка можно представить в виде отрезка, 

двумя крайними точками которого будут свободные словосочетания (куриный 



23 

 

 

 

бульон) и фразеологические единицы, характеризующиеся наличием 

компонентов, не используемых в свободных сочетаниях слов, например, попал 

как кур в ощип. Значение первого словосочетания может быть 

проинтерпретировано как объединение лексических значений, входящих в 

сочетание единиц и значения объединяющей их синтаксической связи. Значение 

второго словосочетания «попасть в неловкое положение» не соотносится 

непоредственно со значением компонетов фразеологизма, которые, по мнению 

теоретиков фразеологии, теряют статус лексемы. Будучи сосредоточенными на 

изучении прежде всего степени спаянности компнентов устойчивого 

словосочетания, приводящей к утрате семантической и грамматической 

спаянности компонентов, советские и затем российские исследователи выделяли 

в качестве отдельного класса фразеологизмов коллокации. 

В числе российских ученых были и те, кто изучал коллокации с позиций 

признака совместной встречаемости слов, к ним можно отнести В. В. 

 Виноградова, Е. Г. Борисову, С. Г. Тер-Минасову и др. В. В. Виноградов отмечал, 

что основным признаком коллокаций является сохранение лексического значения 

одним из компонентов при общей устойчивости словосочетания, а также 

отсутствие образного значения и эмоционально-оценочного компонента 

[Виноградов, 1977]. Опираясь на классификацию фразеологизмов, предложенную 

В. В. Виноградовым, приведенную в разделе 1.1.1.3, можем соотнести коллокации 

с фразеологическими сочетаниями, поскольку именно во фразеологических 

сочетаниях один из компонентов сохраняет свое «свободное» значение, а другой – 

становится «несвободным» и приобретает переносное значение. Например, глагол 

«оказывать» может быть основным компонентом в коллокациях и способен 

образовывать серии устойчивых словосочетаний с близкими по смыслу 

свободными компонентами: оказывать поддержку, помощь, содействие и т. д. 

[Виноградов, 1977]. Таким образом, на ранних этапах становления фразеологии 

коллокации в российской науке трактовались как «сочетания слов, в которых 

один компонент (опорный, или основной, несвободный) определяется смыслом 
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сообщения, его темой и фразеологизирует сочетание, а другой компонент 

(свободный) характеризует опорное слово и является семантически ключевым 

словом», о чем пишет в более поздней работе М. Капстад [Капстад, 2006, c. 19]. 

Анализ современных работ, посвященных данной проблеме, выявил 

изменение позиций исследователей при определении данного термина по 

отношению к позиции В. В. Виноградова. Сегодняшнее определение понятия 

коллокация схоже с определениями представителей фертианского подхода. Так, 

например, В. П. Захаров, работающий в русле корпусной лингвистики, отмечает, 

что впервые термин «коллокация» в русскоязычной литературе появился в 

Словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой [Ахманова, 1966], и 

определяет коллокации как статистически устойчивые словосочетания, которые 

могут быть как фразеологизированными, так и свободными [Захаров, Хохлова, 

2010]. Эта интерпретация термина не получила практического применения и 

развития в лингвистике. 

Что касается сближения точек зрения зарубежных ученых с советскими, то 

можно отметить, что наиболее близкими к идеям советских ученых были работы 

немецких лингвистов, изучающих фразеологию. Так, например, Т. Шиппан 

приводит основные критерии фразеологичности: воспроизводимость 

(фразеологизмы – относительно постоянные компоненты системы языка, они 

воспроизводятся подобно одному слову); устойчивость4 (фразеологизмы – 

устойчивые единицы языка, они могут изменяться лишь в незначительной мере); 

лексикализация (фразеологизмы, со сравнительно свободной синтагмой, образуют 

новое семантическое единство; конституенты фразеологизма могут частично или 

полностью терять свое семантическое значение); идиоматичность (значение 

фразеологизма не может быть истолковано только из суммы значений его 

составляющих) [Schippan, 1992]. 

 
4 В работе под устойчивостью понимается как устойчивость всей единицы, так и устойчивость 

компонентов единицы. 
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Следует отметить, что в настоящее время в некоторых работах российских 

ученых термины «коллокация» и «фразеологизм» представлены как 

взаимозаменяемые. Мы же, вслед за С.В. Лескиной и В.Б. Шароновой, полагаем, 

что «и коллокации, и фразеологические единицы обладают как общими, так и 

отличительными чертами», однако нельзя полностью отождествлять эти понятия, 

«так как, обладая некоторой степенью идентичности, они представляют собой 

самостоятельные единицы, обладающие уникальными характеристиками» 

[Лескина, Шаронова, 2014, с. 22]. К общим характеристикам коллокаций и 

фразеологизмов можно отнести структурную особенность – обе единицы по своей 

структуре являются словосочетаниями. Что касается специфических 

характеристик, то к ним относятся цельность и метафоричность компонентов 

фразеологизма и сочетаемостные ограничения слов, входящих в состав 

коллокации. «Входя в состав ФЕ, слова утрачивают свою самостоятельность, 

трансформируясь в компоненты, обладающие высокой степенью 

метафоричности, что не позволяет рассматривать сочетаемостные ограничения 

слов как характеристику ФЕ. В то же время следует отметить, что 

метафоричность не является обязательной характеристикой коллокаций» 

[Лескина, Шаронова, 2014, c. 24]. 

Подводя итог, отметим, что разграничение коллокаций и фразеологизмов в 

русском и английском языках, с оговоркой на некую степень структурной и 

семантической близости, представляется нам корректным и возможным. С одной 

стороны, опираясь на высказывание В.Н. Телии о том, что «широкий объём 

фразеологии сегодня можно определить, как всё то, что воспроизводится в 

готовом виде, не являясь словом» [Телия, 1996, c. 58], можно оправдать 

включение коллокаций в сферу фразеологии. В таком случае фразеология 

объединяет весь объем воспроизводимых сочетаний с большей или меньшей 

степенью спаянности компонентов. Спаянность компонентов может быть, 

согласно земечанию В. Н. Телии, обусловлена фактом регулярной 

воспроизводимости сочетаний слов в речи. С другой стороны, фразеологизмы в 
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узком смысле слова – единицы с несвободным фразеологизированным 

значением − могут быть рассмотрены как класс коллокаций. 

Рассмотрев основные точки зрения отечественной и зарубежной 

лингвистики на понятие «коллокация», в качестве основного в рамках нашего 

исследования принимаем более широкий подход к пониманию данного термина, 

основанный на исследованиях зарубежных языковедов. Как было указано ранее, 

под коллокациями мы будем понимать сочетания двух или более слов, имеющих 

тенденцию к совместной встречаемости, устойчивые словосочетания [Firth, 

1935,1957,1968]. Фразелогизированность значения сочетания слов не является 

основным признаком коллокаций, включающих единицы, значения которых 

являются суммой лексических значений составных компонентов. Класс 

коллокаций характеризуется через свойство коллокабельности, которая 

интерпретируется как потенциал совместного употребления слов в составе 

комплексной языковой единицы, обусловленный рядом параметров. 

Охарактеризуем их далее. 

 

1.1.1. Компоненты коллокабельности – комплексной и градуальной 

характеристики устойчивых словосочетаний 

 

Между семантически свободными словосочетаниями, устойчивость 

которых обусловлена регулярной воспроизводимостью в речи, и жестко 

фиксированными словосочетаниями, регулярность воспроизводимости которых 

поддерживается идиоматичностью семантики, неразложимостью смысла на 

составные компоненты, существует множество переходных случаев. Свойство 

коллокабельности в классе устойчивых словосочетаний является континуальным 

и может выражаться градуально.  

В работах российских исследователей второй половины ХХ в. мы находим 

теоретическое обоснование сосуществания двух основных признаков 

словосочетаний, определяемых особенностями их функционирования в системе 
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языка, которая налагает ограничения на свободу их функционирования. В работе 

1968 г., обращаясь к исследованию сочетаний лексем, М. М. Копыленко 

интерпретировал их как сочетания, которые подчиняются определенным 

ограничениям, налагаемым системой языка, сводящимся либо к устойчивости, 

либо к идиоматичности (Копыленко, 1968). С позицией М. М. Копыленко 

соотносится концепция И. А. Мельчука, который определял устойчивость как 

меру ограничения сочетаемости, а идиоматичность – как меру семантической 

неделимости, проявляющейся в том, что в составе сочетания один или несколько 

элементов характеризуются «специфическими переводами» (в терминологии 

М. М. Копыленко – «специфическими синонимами»). М. М. Копыленко 

утверждает, что как устойчивость, так и идиоматичность может быть не только 

индивидуальной, но и групповой. Это означает, что воспроизводимыми, 

принадлежащими языку являются и так называемые «свободные 

словосочетания», или, другими словами, коллокации (Копыленко, 1968). 

Поясним, что, говоря о свободных словосочетаниях, М.М. Копыленко делает 

акцент на воспроизводимости единицы, не обусловленной фразеологизацией 

значения, т. е. совместное употребление элементов обусловлено другими 

факторами.  

Рассмотрим в деталях два принципа выделения класса устойчивых 

словосочетаний. 

 

1.1.1.1. Потенциал совместной встречаемости элементов устойчивых 

словосочетаний 

 

Анализ источников, посвященных исследованию коллокаций в зарубежной 

лингвистической традиции, показал, что потребность в изучении данных единиц в 

рамках этой традиции вырастает из практической задачи преподавания 

английского языка как иностранного. В 1930-х гг. Г. Палмер определил 

коллокацию как «a succession of two or more words that must be learnt as an integral 
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whole and not pieced together from its component parts» (последовательность двух 

или более слов, которые следует заучивать как интегральное целое, а не по 

отдельности; здесь и далее перевод мой – А.Б.) [Palmer, 1933, c. 1]. Г. Палмер 

использовал термин «коллокация» в качестве зонтичного, понимая под ним 

любые устойчивые сочетания слов, в том числе и идиомы (фразеологизмы), 

пословицы, поговорки и др. Именно благодаря данному ученому термин 

«коллокация» стал использоваться в зарубежной лингвистике в его современной 

трактовке. 

Однако подход к определению коллокаций у Г. Палмера был сугубо 

практическим и педагогическим, из данного им определения неясно, на каком 

основании слова группируются в словосочетания и что позволяет определить их 

как коллокации и, следовательно, заучивать как единое целое. 

Теоретическое осмысление термин «коллокация» получил в 1950-е гг., 

когда Дж. Фёрс, которого называют отцом коллокации, рассматривая данное 

явление с чисто лингвистической точки зрения, выдвинул тезис: «Вы узнаете 

слово по его окружению» [Firth, 1957, c. 159]. Это утверждение было подхвачено 

многими лингвистами, в фокусе внимания оказалась тенденция к взаимной 

встречаемости элементов, составляющих коллокацию. Такой подход к изучению 

коллокаций получил название «фертианский», или «статистически 

ориентированный», в терминологии T. Herbst [Herbst, 1996], или «подход, 

основанный на частоте взаимной встречаемости», по определению N. Nesselhauf 

[Nesselhauf, 2003]. (ср. частота взаимной встречаемости, или мера ограничения 

сочетаемости в терминологии М.М. Копыленко [Копыленко, 1968]. 

Дж. Фёрс определял коллокацию как слова в их «привычной или обычной 

компании»: «In this connection, I would like to put forward the concept of collocation 

[…]. This is the study of key-words … by presenting them in the company they usually 

keep - that is to say, an element of their meaning is indicated when their habitual word 

accompaniments are shown» (В этой связи, я бы хотел определить понятие 

«коллокация»… Это изучение ключевых слов … в их обычном окружении 
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(компании), т. е. элемент их значения актуализируется только в сочетании с 

«привычными» словами) (перевод мой – А. Б.) [Firth, 1968, c. 106]. 

Таким образом, ученый отмечал, что главным свойством слов в коллокации 

является тенденция к взаимной встречаемости, значение коллокации есть 

абстракция на синтагматическом уровне, оно не связано с концептуальностью или 

идейным подходом к значению отдельных слов. По словам Дж. Фёрса, значение 

коллокации на лексическом уровне складывается именно благодаря тому, что 

слова, составляющие ее, постоянно употребляются вместе и актуализируется 

только в контексте.  

К последователям Дж. Фёрса, которые работали в русле англосаксонской 

традиции и рассматривали коллокации исключительно в свете синтагматических 

отношений слов в тексте, можно отнести М. Халлидея, М. Хои, М. Льюиса, Дж. 

 Синклера и др. 

В работах зарубежных авторов находим следующие определения 

коллокации. G. Kjellmer отмечает, что коллокации − это определенные слова, 

которые обычно употребляются вместе («words that regularly keep company with 

certain other words» [Kjellmer, 1991, с. 97]. J. Sinclair также на передний план 

выдвигает совместную встречаемость слов в коллокации, понимая под данным 

термином два (или более) слова, встречающиеся в тексте рядом друг с другом (the 

occurrence of two or more words within a short space of each other in a text) [Sinclair, 

1991, c. 170]. Также в словаре Longman коллокации определяются как часто 

повторяющиеся конструкции («frequently recurrent constructions») [Longman 

Modern English Dictionary, 1976]. 

Таким образом, главным отличием коллокаций от свободных сочетаний 

видится невозможность замены одного элемента (слова) другим без изменения 

значения всего словосочетания, в то время как главным отличием коллокаций от 

идиоматических словосочетаний представляется необязательное наличие высокой 

степени семантической спаянности компонентов. Коллокации в рамках 

фертианского подхода – это устойчивые, воспроизводимые, неидиоматичные 
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словосочетания. В основу выделения класса положена лексическая, а не 

семантическая сочетаемость элементов. 

 

1.1.1.2. Классификации устойчивых словосочетаний на основе 

противопоставления типов совместной встречаемости единиц 

 

Результатом анализа сочетаемости единиц в составе устойчивых 

словосочетаний являются классификации, создаваемые на основе выделения 

разных аспектов: 

1) грамматическая характеристика доминирующего элемента коллокаций; 

2) количество элементов, с которыми может соединяться доминирующий 

компонент коллокаций (главное слово); 

3) тип синтаксической связи элементов коллокаций. 

I. Наиболее общей, на наш взгляд, является частеречная классификация 

коллокаций, в основу которой положены морфологические свойства 

синтаксически главного слова коллокации: противопоставляются глагольные 

(оказать влияние, внести поправки, идет снег), именные, субстантивные 

(почетный гость, рост влияния), адъективные, адвербиальные. Главным, или 

ключевым, словом является то, которое сохраняет свое прямое значение. Выбор 

второго слова в коллокации зависит от выражаемого говорящим смысла. 

Зависимое слово извлекается из памяти, при этом учитывается возможность 

сочетания двух элементов и правила сочетаемости. 

Данная классификация соотносима с положениями теории «Смысл – 

Текст», автор которой (И.А. Мельчук) рассматривает коллокации как подкласс 

несвободных словосочетаний (фразем). Одно из слов такой коллокации является 

семантической доминантой, в то время как другое подбирается для передачи 

смысла выражения на основе первого [Иорданская, Мельчук, 2007]. 
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II. Классификация, предложенная Дж. Хиллом5, базируется на 

противопоставлении количества слов, с которыми главное слово коллокации 

может вступать в устойчивые сочетания. По этому принципу различают: 

уникальные, сильные, слабые и средне-сильные коллокации. 

К группе уникальных коллокаций относятся те словосочетания, в которых 

происходит замена одной части речи другой, например, существительное foot 

используется в качестве глагола в словосочетании foot the bill «оплатить счет». 

К группе сильных относятся коллокации, главное слово в которых 

сочетается со строго ограниченным количеством слов, например, impetuous 

behavior «бьезрассудное поведение», ulterior motives «внутренние мотивы» и др. 

Слова, входящие в слабые коллокации могут сочетаться с неограниченным 

количеством слов, однако предсказуемость их совместного использования очень 

высока, например, многочисленные сочетания с прилагательным long 

«длинный» – long day/hair/legs «длинный день/волосы/ноги».  

И, наконец, последний тип коллокаций – те, слова в которых употребляются 

вместе с большей частотностью, нежели с другими словами. Например, hold a 

conversation «вести разговор». 

III. Коллокации противопоставляются также по виду синтаксической связи 

элементов: коллокации с сочинительной и подчинительной связью. 

Говоря о коллокациях с подчинительной связью, нельзя не отметить работы 

Г.И. Климовской, которая в номинативном составе языка, помимо оборотов речи 

и беллетризмов, выделила новый класс устойчивых единиц – синлексы 

(например, в виде исключения, времена года, иметь в виду, общая тетрадь). 

Главными характерными чертами таких единиц представляются устойчивость и 

отсутствие образности. Синлексы в интерпретации Г.И. Климовской получают 

следующее определение: «Это составные номинативные (называющие) единицы 

языка, грамматически и графически раздельно оформленные, обозначающие один 

 
5 Классификация приведена в книге М. Льюиса [Lewis, 2000, c. 63–64]. 
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целый факт действительности или одно цельное языковое понятие» [Климовская, 

2010, с. 3]. Функция синлексов – чисто номинативная, они стилистически 

нейтральны и среди слов не имеют эквивалентов. 

Значения синлексов не являются суммой значений их элементов и требуют 

дополнительного толкования. В классификации, основанной на степени слияния 

компонентов, синлексы как свободные словосочетания противопоставляются 

фразеологизмам – несвободным словосочетаниям. 

Учениками Г.И. Климовской были исследованы синлексы, принадлежащие 

разным знаменательным частям речи. Например, С.В. Лобанова изучала 

вербальные синлексы, т. е. единицы, которые по функционально-семантическому 

признаку эквивалентны глаголам. От свободных глагольно-именных сочетаний 

вербальные синлексы отличает ограниченная сочетаемость глагольного элемента, 

в то время как у глаголов в свободных сочетаниях она не ограничена [Лобанова, 

2012]. 

Е. В. Цой занималась вопросами разграничения свободных словосочетаний 

и номинативных единиц с наречной категориальной семантикой – адвербиальных 

синлексов. К отличиям относят невозможность перестановки и добавления новых 

компонентов в синлекс, невозможность употребления грамматически главного 

компонента синлекса без атрибутивного компонента, доминирование у синлекса 

значения целого над значением составных лексико-семантических частей и др. 

[Цой, 2013]. 

Адъективные, субстантивные, адвербиальные синлексы русского языка 

изучались Дэлэгнямын Нямаа в аспекте их семантических соответствий в 

монгольском языке [Дэлэгнямын, 2004]. По результатам исследования был 

составлен словарь синлексов монгольского языка. 

Коллокациям с подчинительной связью противопоставляются коллокации с 

сочинительной связью. К подобным коллокациям можно отнести парные 

сочетания, изучаемые в российском языкознании с позиций фольклористики и 
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концептологии на материале древнерусского и современного русского языков в 

работах таких ученых, как А. А. Потебня, М. В. Артамонова, В. В. Колесов и др. 

М. В. Артамонова, исследуя концептуально-языковую категорию парности 

в русском языке, выделяет парные словосочетания − «сочинительные соединения 

семантически и структурно связанных и уравновешенных компонентов» 

[Артамонова, 2009, c. 1]. В работах М. В. Артамоновой также встречаются такие 

термины, как «бинарные сочинительные конструкции», «биномы», «устойчивые 

сочинительные биномы» и т. д. 

Структура парных словосочетаний в русском языке, по мнению 

М.В. Артамоновой, не является однородной. Им присуща ассиметричность 

семантической целостности и знаковой раздельнооформленности. 

Исследователем было выделено три модели парных словосочетаний: 

1) сложные слова, например, цап-царап, аля-улю, ширли-мырли, диван-

кровать, мать-и-мачеха и т. д.; 

2) несвободные словосочетания, например, без суда и следствия, без шума и 

пыли, в пух и прах, альфа и омега, словом и делом, туда-сюда, купля-продажа; 

3) свободные словосочетания, например, понять и простить, честь и 

достоинство, физики и лирики и т. д. 

По мнению М. В. Артамоновой, единицы третьей модели «имеют 

лингвистически раздельнооформленную семантику и раздельнооформленную 

структуру, однако обнаруживают когнитивную семантическую слитность, что 

позволяет усматривать в них определенную степень асимметрии, 

неуравновешенности между смысловой и структурной организацией и делает их 

определение как свободных единиц условным» [Артамонова, 2009, c. 2]. 

Данная традиция исследования парных словосочетай в русском языке 

перекликается с зарубежной традицией изучения единиц, получивших название 

биномиалы, которым посвящен раздел 1.2 настоящей работы. 
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Наряду с потенциалом совместной встречаемости в качестве 

интегрирующего признака выделяют степень семантической спаянности 

компонентов словосочетания. 

 

1.1.1.3. Семантическая спаянность элементов устойчивых словосочетаний 

 

Трактовка коллокации с точки зрения степени семантической спаянности их 

элементов присуща фразеологическому, или «смыслоориентированному, 

подходу», в терминологии T. Herbst [Herbst, 1996, c. 380]. Фразеологический 

подход связан с определением критериев выделения в языке класса устойчивых 

воспроизводимых единиц в зависимости от степени их фиксированности или 

семантической спаянности. 

Такой подход к выделению класса единиц, занимающих пограничное 

положение между лексическими и синтаксическими, сложился в российской 

лингвистической традиции. Как было отмечено ранее, фразеологический подход 

характерен для представителей российского языкознания, среди них 

О. С. Ахманова, Н. М. Шанский, Б. А. Ларин, А. И. Ефимов, В. Н. Телия и др. 

В работах этих авторов объединение слов во фразеологическую единицу 

определяется их значением. 

В рамках данного подхода сформировалось целостное направление 

исследований фразеологии, в котором фразеологизмы определялись как идиомы в 

узком смысле, т. е. устойчивые словосочетания, значения которых не выводятся 

из значений составляющих их слов; или же данный термин обозначал абсолютно 

все устойчивые выражения. 

А.И. Молотков, изучив вопрос о развитии идеи выделения особого класса 

устойчивых единиц в российском языкознании, отмечает, что до 40-х гг. XX в. в 

работах отечественных языковедов, например Ф. Ф. Фортунатова, 

А. А. Шахматова и др., можно было найти только отдельные мысли и 

наблюдения, касающиеся фразеологических единиц. Ф. Ф. Фортунатов ввел 
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понятие непростых, или сложных, слов. К ним он отнес такие слитные речения, 

как железная дорога, великий пост и др., охарактеризовав их как однородные по 

значению со словами. Других типов устойчивых сочетаний он не выделял. 

А. А. Шахматов занимался исследованием неразложимых сочетаний слов и 

определением взаимоотношений входящих в них элементов, господствующего 

слова и слов, зависимых с точки зрения грамматики [Молотков, 1977, c. 48]. 

Концепция фразеологической единицы (от фр. unité phraséologique) как 

устойчивого словосочетания, смысл которого невыводим из значений 

составляющих его слов, была разработана Ш. Балли. Ученый противопоставил 

устойчивые словосочетания другому типу единиц – фразеологическим группам с 

вариативным сочетанием компонентов. 

 

1.1.1.4. Классификации устойчивых словосочетаний на основе 

противопоставления типов совместно встречаемых единиц  

 

Ш. Балли рассматривал фразеологические обороты как устойчивые 

словосочетания с различной степенью спаянности компонентов. Учение Ш. Балли 

основывалось на выделении внешних и внутренних признаков фразеологизмов. 

Под внешними признаками ученый понимал структурные особенности, а под 

внутренними – семантические. По мнению Ш. Балли, главным семантическим 

признаком фразеологизма являлось единство его значения, тождественность 

одному слову. Именно равнозначность слову являлась идентификационным 

критерием для признания словосочетания фразеологизмом. Такой метод 

идентификации обусловливал возможность определения степени семантической 

спаянности выражений, но не позволял разграничивать фразеологизмы и 

устойчивые словосочетания нефразеологического характера, а также свободные 

сочетания, ввиду отсутствия разработанных процедур и методик для определения 

смысловой и функциональной эквивалентности [Балли, 2001]. 
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Неуниверсальность семантического критерия как основополагающего при 

выделении фразеологических единиц доказывается выдвинутой ученым 

классификацией. Ш. Балли выделял две группы фразеологизмов: 

1) фразеологические группы – словосочетания с независимыми элементами, 

которые распадаются сразу после возникновения в речи, и 2) фразеологические 

единства – словосочетания, слова в которых обозначают одно неразложимое 

целое [Балли, 2001]. Как видим, семантический критерий характерен только для 

единиц второй группы. 

Классификационные критерии были позже уточнены советскими ученым 

В. В. Виноградовым в 1940-х гг. ХХ в. Развивая идеи Шарля Балли, он впервые 

разработал классификацию устойчивых сочетаний слов русского языка с точки 

зрения их семантической слитности [Виноградов, 1977]. 

В.В. Виноградов полагал, что необходимо более глубоко рассмотреть 

структуру фразеологических групп современного русского языка, более четко 

разграничить их основные типы, определить семантические основы [Виноградов, 

1977]. Он видел сущность фразеологической единицы в ее устойчивости, 

являющейся результатом лексико-семантических особенностей слов – 

компонентов данного сочетания. В отличие от Ш. Балли, В. В. Виноградов 

выделил три группы фразеологических единиц вместо двух. Его классификация 

включает в себя фразеологические сочетания, фразеологические единства и 

фразеологические сращения. Градация в данной классификации идет от 

аналитичных, семантически не единых единиц (фразеологические сочетания, 

например расквасить нос – разбить нос) до абсолютно неделимых неразложимых 

единиц, значение которых не зависит от значений их компонентов 

(фразеологические сращения, например, попасть впросак (попасть в неловкое 

положение), точить балясы (пустословить)). 

В состав фразеологических сочетаний входят слова со свободным 

значением и фразеологически связанным. В подобных сочетаниях возможна 

синонимическая замена главного элемента, а также добавление определений в 
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состав словосочетания. Что касается грамматических признаков, то каждый 

элемент выполняет отдельную синтаксическую функцию. 

Фразеологические единства, в свою очередь, – это такие словосочетания, 

в которых сохраняются признаки семантической разложимости компонентов, 

несмотря на наличие общего переносного значения. Они образны и метафоричны. 

К лексическим признакам фразеологических единств можно отнести наличие 

омонимов среди свободных словосочетаний, а к грамматическим – единство 

синтаксической функции. 

И, наконец, фразеологическими сращениями являются абсолютно 

неделимые, неразложимые устойчивые единицы, общее значение которых не 

может быть выведено из составляющих их компонентов. Зачастую 

фразеологические сращения характеризуются наличием архаизмов и историзмов, 

непонятных носителям современного языка, а с точки зрения грамматики – 

отсутствием синтаксических связей, синтаксическим единством и 

неразложимостью. 

Таким образом, только фразеологические сочетания характеризуются 

структурным признаком – ограниченной сочетаемостью компонентов, что роднит 

их с коллокациями. 

Позже Н.М. Шанский выделил четвертый тип фразеологических единиц – 

фразеологические выражения, или устойчивые фразы с переосмысленным 

содержанием. К данной группе относятся пословицы, поговорки и крылатые 

слова [Шанский, 1985]. 

Зарубежные исследователи также разрабатывали схожие классификации 

коллокаций. 

В качестве примера можно привести классификацию по лексическому 

составу М. Бенсона: 1) несоставные сочетания, смысл которых не равен сумме 

смыслов элементов, составляющих коллокации. К этому типу относятся идиомы, 

например, в английском языке get cold feet – нервничать, miss the boat – упустить 

шанс и др., в русском языке бить баклуши, попасть впросак и пр.; 2) 
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незаменяемые – те, в которых невозможно заменить один из элементов 

синонимом, например устойчивые обороты и метафоры. Так, в английском языке 

нельзя сказать powerfull tea вместо strong tea (англ. крепкий чай), в русском языке 

нельзя сказать «коричневый чай» вместо «черный чай»; 3) неизменяемые 

коллокации с жесткими связями между словами. Данные связи препятствуют 

введению дополнительной лексики и замене грамматической функции [Benson, 

1989]. 

На наш взгляд, классификация коллокаций, разработанная М. Бенсоном 

имеет много общего с классификацией фразеологизмов В.В. Виноградова по 

принципу семантической спаянности, в которой выделяют классы сращений и 

единств. 

Несомненно, с ранее охарактеризованными перекликается и классификация, 

основанная на противопоставлении степени идиоматизации, которую предложил 

А. Коуи. В его работах противопоставляются коллокации и идиомы. Ученый 

выделяет следующие типы: чистые идиомы, образные идиомы, закрытые 

коллокации и открытые коллокации [Cowie, 1981, с. 226−230]. 

Чистые идиомы представляют собой словосочетания с полностью 

невыводимым значением, например, kick the bucket «умереть» (досл. «пнуть 

ведро»), blow the gaff «проболтаться» (досл. взорвать острогу), spill the beans 

«выдать секрет» (досл. рассыпать фасоль) и др.  

Образные идиомы – те словосочетания, у которых помимо переносного 

значения, есть еще и прямое. Однако в повседневном общении они чаще 

используются в фигуративном значении. Напимер, burn one’s boats «сжечь себе 

пути к отступлению» (досл. «сжечь свои корабли»), go to the dogs «скатиться в 

пропасть, пойти псу под хвост» (досл. «пойти к собакам») и др.  

В закрытых коллокациях один из элементов употребляется в переносном 

значении, тогда как значение открытой коллокации равно значению двух 

самостоятельных, составляющих ее слов. Примером закрытых коллокаций, 

которые также называют полуидиомы (semi-idioms), могут полужить выражения a 
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blind alley «тупик» (досл. «слепая аллея»), jog somebody’s memory «освежить 

память» (досл. «встряхнуть память»). Открытые коллокации могут быть 

проиллюстрированы следующими единицами: fill the sink «наполнить раковину», 

a broken window «разбитое окно» и др.  

Приведенные выше классификации характеризуются значительной 

общностью, основная идея в них заключается в выделении ядерной группы 

семантически неразложимых сочетаний через ряд переходов к семантически 

свободным, но воспроизводимым. 

Таким образом, в разных направлениях современной лингвистики при 

выделении разных аспектов воспроизводимости единиц – вопроизводимости и 

семантической спаянности – одной из доминирующих идей является идея 

вариативности проявления данных признаков в общем классе устойчивых 

словосочетаний. Описание класса коллокаций или фразеологических единиц 

ведется зачастую через выделение подклассов на основе разных вариантов 

проявления двух важнейших признаков коллокаций – регулярной 

воспроизводимости в речи и семантического единства. 

На современном этапе развития лингвистики традиция исследования 

коллокаций обогащается новой методологией, интегрируется с новыми 

направлениями лингвистики. Далее охарактеризуем два направления в 

исследовании коллокаций как класса единиц с вариативно проявляемыми 

основными признаками и основные методы, применяемые в исследованиях этого 

класса единиц. 

 

1.1.2. Современные подходы к исследованию коллокаций 

1.1.2.1. Лингвистические исследования коллокаций 

 

Различные подходы к выделению класса коллокаций основываются на 

применении частично различных методов. В данном разделе охарактеризуем 
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методы исследования коллокаций, принятые в рамках собственно 

лингвистического направления. 

Контекстологический анализ коллокаций 

Традиционно в лингвистике метод контекстологического анализа 

применяется для выявления и исследования лексико-семантических вариантов 

слов. Однако, по справедливому замечанию Дж. Фёрса, «Words must not be treated 

as if they had isolate meaning and occurred and could be used in free distribution» 

[Firth 1968c, c. 18] – слова не имеют изолированного значения и не могут 

использоваться в свободной дистрибуции (перевод мой – А.Б.). В потоке речи 

между словами образуются связи, которые могут быть свободными и 

несвободными. Такие связи не образуются каждый раз заново, но 

воспроизводятся за счет наличия моделей лексической и синтаксической 

сочетаемости и семантического контекста слова. Рассматривая коллокацию как 

употребляемые вместе слова или как слова, которые занимают соседние позиции 

в тексте, можем сказать, что метод контекстологического анализа является 

основным методом исследования коллокаций в системе языка. 

В англоязычной лингвистической традиции основоположником применения 

метода контекстологического анализа является Дж. Фёрс, представитель школы 

английского функционализма. Дж. Фёрс утверждал, что коллокацию нельзя 

принимать за единицу контекста. Коллокация, по его мнению, всегда помещена в 

контекст ситуации: «the placing of a text [that is actual words] as a constituent in a 

context of situation contributes to the statement of meaning since situations are set up to 

recognize use» – размещение текста [т. е. слов] в качестве составляющей в 

контексте ситуации способствует утверждению смысла (перевод мой – А.Б.) 

[Firth, 1968c, c. 18]. Однако даже если значение коллокации добавляет значение в 

контекст ситуации, именно совместное употребление слов в этом контексте в 

первую очередь и создает значение и только при таком совместном употреблении 

значение коллокации актуализируется. 
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Суть данного метода по Дж. Фёрсу заключается в выделении коллокаций в 

тексте (в речи) и определении параметров их классификации и сочетаемости. 

Контекст определяется в лексическом плане как типичное и постоянное 

окружение исследуемого элемента (коллокация). Под понятие коллокации 

подводятся характерные, часто встречающиеся сочетания слов, чьё появление 

рядом друг с другом основывается на регулярном характере взаимного ожидания 

и задается не грамматическими, а чисто семантическими факторами. 

В рамках советской лингвистической традиции теория и методика 

применения контекстологического анализа устойчивых словосочетаний 

разрабатывалась Н.Н. Амосовой. Контекстологический анализ применялся при 

исследовании фразеологических единиц английского языка для отделения их от 

свободных сочетаний слов. Для этого Н.Н. Амосова разработала теорию 

переменного контекста. Согласно ее мнению, под контекстом понимается 

сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слова, относительно реализации 

которого вычленяется контекст) с указательным минимумом (элементом речевой 

цепи, несущим требуемое семантическое указание). Фразеологические единицы 

являются единицами постоянного контекста, а свободные словосочетания – 

единицами переменного контекста [Амосова, 1963]. 

При переменном контексте с изменением слов указательного минимума 

значение семантически реализуемого слова остается неизменным. Например, 

«значение 'слепой, незрячий' прилагательного blind реализуется при сочетании 

его с существительными, обозначающими одушевленное существо, орган зрения 

или его функцию. Например: blind cat, horse, mole, worm, cub, bitch)» [Амосова, 

1963, c. 35-39]. Значит контекст реализации данного значения переменный. 

Единицами переменного контекста, по мнению Н. Н. Амосовой, являются 

«свободные» сочетания слов, которые являются номинациями по функции и 

формами выражения сложной, но членимой на семантические элементы 

семантемы по содержанию [Амосова, 1963]. 
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При постоянном контексте указательный минимум является постоянным. 

Значение семантически реализуемого слова можно выразить лишь одним 

вариантом. В данном случае говорят о фразеологически связанном значении, 

например, white day «счастливый день», white lie «безобидная ложь», white 

night «бессонная ночь», french leave «тайный уход, без официального прощания». 

[Амосова, 1963].  

К единицам постоянного контекста относятся: 

• Фраземы – единицы, в которых семантически реализуемое слово 

является фразеологически связанным: black frost «мороз без снега» (black – 

черный), old salt «старый моряк» (salt – соль), far cry «далекое расстояние» (cry 

– крик). Во фраземах один из компонентов является фразеологически 

связанным, а другой – свободным. 

• Идиомы – единицы, в которых указательный минимум и 

семантически реализуемый элемент составляют тождество и которые 

характеризуются целостным значением. Значение целого не выводимо из 

суммы значений элементов идиомы. Примеры: red tape «волокита, 

бюрократизм», dark horse «человек с неясной репутацией», to put one's cards on 

the table (открыть свои планы) [Амосова, 1963, с.73]. 

В теории Н. Н. Амосовой, переменный контекст «…может не совпадать ни 

со словосочетанием, ни с предложением, и граница его способна рассекать 

синтаксическое построение, лишая его структурной законченности» [Амосова, 

1963, c. 39]. 

Значительным преимуществом метода Н. Н. Амосовой, по мнению 

И. В. Арнольд, и, на наш взгляд, его отличием от метода Дж. Фёрса является то, 

что в первом контекст рассматривается в единстве реализуемого слова и 

индикатора, т. е. учитывается их взаимодействие, в то время как Дж. Фёрс за 

контекст принимает только непосредственное окружение слова [Арнольд, 1991]. 
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Результатом применения метода контекстного анализа коллокаций 

становится их категоризация, т. е. отнесение к классу фразеологизмов или 

свободных словосочетаний. 

Так, например, с точки зрения спаянности элементов коллокации занимают 

промежуточную позицию между идиомами и свободными сочетаниями в работах 

таких авторов, как И. А. Мельчук, А. Коуи, С. Полсен. 

В частности, И. А. Мельчук рассматривает их как подмножество 

несвободных сочетаний, их разновидность (в зависимости от степени связанности 

элементов словосочетаний, например, свободные, фразеологизированные, 

несвободные (коллокации) и др.) [Мельчук, 1960]. 

При такой трактовке важно знать не саму языковую единицу, а ее 

сочетаемость. Под сочетаемостью языковой единицы И. А. Мельчук понимает 

«число других элементов, с каждым из которых данный элемент может вступать в 

определенное отношение (скажем, быть зависимым от него: например, 

сочетаемость прилагательного – это число существительных, к которым оно 

может быть определением и т. д.)» [Мельчук, 1960, c. 80]. 

Поскольку в фокусе нашей работы находится определенный подвид 

коллокаций с жесткой структурой (два слова одной части речи, соединенные 

сочинительным союзом «и»), под контекстом элемента коллокации понимаются 

слова, вступающие с ним в отношения в пределах данной коллокации. Под 

контекстом коллокации понимается ее окружение в пределах 

предложения/высказывания, и шире – в корпусе текстов. 

Метод контекстологического анализа в данной работе применяется на этапе 

установления наличия или отсутствия у биномиалов идиоматического значения 

(см. раздел 2.2), а также в сочетании с корпусными методами – в разделе, 

посвященном исследованию частотности в текстах различных дискурсов 

(см. раздел 2.1.4). 
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При этом сила коллокационной связи между словами в исследуемых 

коллокациях может отличаться и может быть рассчитана при помощи 

современных статистических методов, применяемых в корпусной лингвистике. 

Корпусный анализ коллокаций 

В настоящее время в современной лингвистике незаменимым материалом и 

одновременно инструментом для лингвистических исследований выступают 

корпусы текстов. Лингвистический корпус текстов дает возможность изучать 

лексическую сочетаемость и поднимает контекстологический метод на новый 

уровень. Корпус текстов предоставляет неограниченные возможности для 

изучения и выявления коллокаций. 

Сегодня, исследуя большие массивы текстов, можно при помощи методов 

корпусной лингвистики определить частоту встречаемости в речи, сочетаемость, а 

также силу связи между элементами коллокаций. 

Применение корпусной методологии вычленения коллокаций сегодня 

необходимо для специалистов по машинному переводу, лексикографов 

(актуализация словарей устойчивых словосочетаний), социолингвистов 

(культорологические исследования метафор и т. д.) и др. 

Коллокации в корпусной лингвистике определяют как статистически 

устойчивые словосочетания, которые могут быть как фразеологизированными, 

так и свободными, и получают название N-граммы (N − количество элементов, 

составляющих коллокацию). С точки зрения статистики, вероятность совместной 

встречаемости слов в N-граммах намного выше, чем возможность их 

независимого употребления. 

Кроме того, «важным понятием в корпусной лингвистике является «база 

коллокаций», под которой подразумевается множество слов-коллокатов, 

находящихся в пределах некоторого окна наблюдения от целевого/ядерного 

(анализируемого) слова. Члены множества, претендующие на статус слова, 

образующего устойчивую коллокацию с ядерной лексемой, имеют различные 

количественные меры, характеризующие вероятность их совместной 
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встречаемости и силу синтагматической связанности ядерного слова и коллоката» 

[Кочетова, 2016, c. 10]. 

«Реализовать контекстно-ориентированный подход можно с 

использованием различных статистических мер, позволяющих автоматически 

выделить из текстов коллокации и ранжировать их по степени неслучайности в 

соответствии со значениями выбираемых мер» [Большакова, 2011, c. 26]. При 

этом под контекстом в широком смысле понимается та коллекция текстов, на 

которой проводится исследование. Возможность варьировать коллекции 

(например, выбирая коллекции текстов разных функциональных стилей) 

позволяет получать списки коллокаций, присущих различным контекстам. 

Для разграничения свободных словосочетаний от несвободных применяют 

следующие критерии (меры): 

• Частотность является основной статистической мерой. Показатель 

частотности отражает число вхождений единицы в корпус. 

Однако, по замечанию Л. А. Кочетовой, «частотность, как показывают 

исследования, является недостаточной для изучения вариативности языковой 

характеристики, поскольку данная мера не учитывает распределение 

анализируемой единицы в корпусе и не позволяет в полной мере судить об ее 

использовании с точки зрения социально-демографических, дискурсивных, 

жанрово-стилистических и иных параметров» [Кочетова, 2016, c. 8]. 

• MI (mutual information) – коэффициент взаимной зависимости или 

информации. Этот показатель отражает силу коллокационной связи между 

словами или вероятность того, что, если одно слово появляется в строке, слово, 

составляющее с ним коллокацию, появится в ближайшем контексте искомого 

слова. 

MI может быть положительным и отрицательным, при MI > 0 – говорят, что 

сочетание слов – коллокация, причем чем выше показатель, тем сильнее 

коллокационная связь между словами; при MI < 0 – случайная дистрибуция, т. е. 
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слова полностью независимы друг от друга, а вероятность их совместного 

появления меньше нуля. 

• t-score (t-тест или критерий Стъюдента) учитывает частоту совместной 

встречаемости ключевого слова и его коллоката, показывая, насколько 

неслучайной является сила ассоциации между коллокатами. Является 

модификацией метода ранжирования коллокаций по частоте. 

К ограничениям данного показателя можно отнести то, что выделяются 

коллокации с очень частотными словами (в частности, служебными). Слова с 

наибольшим значением t-score оказываются частотными и могут сочетаться со 

множеством единиц. 

MI позволяет выделять наиболее редкие и своеобразные коллокации и 

подходит для выделения терминологии, имен собственных и т. д., в которых 

частота слов, составляющих коллокацию, вне этой коллокации очень низкая. 

t-score, напротив, позволяет найти наиболее распространенные обороты. 

Данная мера эффективна для поиска, например, составных предлогов. 

В рамках нашей работы все исследуемые коллокации были ранжированы по 

степени частотности. 

Корпусная методология и данные корпуса НКРЯ также были использованы 

для расчета такого показателя, как коэффициент устойчивости (см. раздел 2.3.1). 

Помимо этого, в исследовании были использованы данные трех 

подкорпусов НКРЯ (устного, газетного и поэтического) для определения степени 

дискурсивного варьирования частотности исследуемых коллокаций (см. раздел). 

В целом следует отметить, что целью применения лингвистических методов 

является вычленение коллокаций из текста, а также их изучение с точки зрения 

силы коллокационной связи. Корпусная вариация контекстологического метода 

расширяет возможности исследования свойств коллокаций. Однако сегодня 

собственно лингвистический вектор в исследованиях коллокаций дополняется 

междисциплинарными методами, в число которых входят методы 
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психолингвистики, позволяющие проинтерпретировать данные единицы как 

единицы ментального лексикона носителя языка и билингва. 

 

1.1.2.2. Исследования коллокаций в психолингвистике 

 

Как отмечалось, в настоящее время колокации перестают быть объектом 

исследования «чистой фразеологии», зачастую их целостность как единой 

номинации оказывается более значимым признаком, а под устойчивостью 

понимается скорее степень неслучайности совместной встречаемости слов (сила 

коллокационной связи). Такое понимание устойчивости ощущается носителем 

языка и может быть выявлено в ходе психолингвистических экспериментов с 

информантами. 

В рамках психолингвистического подхода коллокации изучаются как 

единицы ментального лексикона человека. Ментальный лексикон представляет 

собой динамическую живую систему, в которой постоянно происходит 

становление новых связей. Эта система не похожа на словарь с фиксированным 

набором слов и является хранилищем сложных комплексных комбинаций. 

Значимость ментального лексикона заключается в том, что в нем хранятся самые 

различные единицы, комбинации которых обеспечивают нормальную речевую 

деятельность. 

Хотя теория ментального лексикона строится в основном на идее слова как 

его центральной единицы, некоторые ученые предполагают, что в ментальном 

лексиконе человека могут храниться более крупные единицы, чем слово, такими 

являются коллокации. 

Американский психолог Дж. Лич определяет коллокации как 

словосочетания с коллокационным значением (collocative meaning). По мнению 

Дж. Лича, коллокационное значение – это ассоциации, которые возникают по 

отношению к одному слову, в зависимости от слова, с которым оно употребляется 

в тексте [Leech, 1974]. 
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По версии Дж. Эйчисон, именно прочные ассоциативные связи позволяют 

говорить о коллокации как об интегральной единице ментального лексикона, 

которая подобно слову извлекается из памяти, а не строится по синтаксическим 

правилам [Aitchison, 2003]. 

Такой подход согласуется, на наш взгляд, с теорией коммуникативных 

фрагментов Б. М. Гаспарова, который писал о том, что слова не существуют в 

нашей языковой памяти по отдельности, они представлены во множестве связей, 

актуализирующихся в момент коммуникации, благодаря чему формируются 

словосочетания различной длины, так называемые «коммуникативные 

фрагменты». «В огромном большинстве случаев в своем опыте обращения с 

языком говорящий переживает коммуникативный фрагмент не как двух-, или 

трех-, или четырехсловное сочетание, но как нерасчленяемую единицу, 

непосредственно и целиком всплывающую в его памяти. Именно 

коммуникативные фрагменты служат для говорящих первичными единицами, из 

которых состоит их мнемонический “лексикон” владения языком» [Гаспаров, 

1996, c. 24]. 

На наш взгляд, асоциативные связи, исследуемые в психолингвистике, есть 

не что иное, как осознаваемое носителями языка свойство коллокабельности слов 

и силы коллокационной связи, изучаемых в лингвистике. 

Говоря об ассоциативных связях, следует затронуть понятие 

«коллокационной компетенции».  

Понятие «коллокационная компетенция» (collocational competence) было 

впервые определено Дж. Хиллом в 1999 году [Hill, 1999]. Ученый подчеркивает 

значимость данной компетенции, говоря о том, что владение ей на высоком 

уровне способствует построению беглой, правильной и стилистически уместной 

речи, а также свободному владению языком в целом.  

Как правило, о коллокационной компетенции говорят в рамках обучения 

иностранному языку. Важной частью обучения является не только заучивание 

слов по отдельности, но и заучивание целых сочетаний. 
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Так, П. Нэйшн, рассуждая о коллокациях, приводит два утверждения:  

1) знание языка есть знание коллокаций (языковая компетенция 

приравнивается к коллокационной компетенции). 

2) для свободного владения языком и правильного употребления языковых 

единиц знание коллокаций строго необходимо [Nation, 2001, c. 318]. 

Коллокационная компетенция определяется P. Nation как способность 

«комбинировать» слова, не нарушая правил лексической сочетаемости. Кроме 

того, способность объединять слова в коллокации наравне с памятью играет 

важную роль в изучении языка [Nation, 2001]. 

А. Барфилд, ссылаясь на А. Меара, говорит о том, что развитие 

коллокационной компетенции носителей языка и билингвов, чей ментальный 

лексикон в целом не столь четко организован разнится [Barfield, 2009]. 

Развитие коллокационной компетенции ведет к изменению способа 

обработки коллокаций и, следовательно, облегчает производство речи у 

билингвов. 

Таким образом, вопрос обучения иностранному языку неразрывно связан с 

исследованием коллокаций с использованием методологии когнитивной 

лингвистикии и психолингвистики. 

Психолингвистические методы исследования коллокаций 

Лимитацией собственно лингвистических методов исследования 

коллокаций является то, что они, позволяя изучить внутреннюю природу 

языковых явлений и их проявления в системе языка и речи, не могут дать 

представление о функционировании этих единиц в сознании носителей языка или 

об их восприятии.  

В рамках психолингвистического учения данные, полученные при помощи 

лингвистических и корпусных методик, принято валидизировать, применяя 

психолингвистические методы. 
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Все методы психолингвистики были переняты данной наукой из 

психологии и адаптированы под собственные задачи. Психолингвистические 

методы можно объединить в три группы. 

Метод интроспекции – метод, основанный на наблюдении за 

собственными психическими и языковыми процессами, такими как мышление, 

восприятие, память, эмоции и в том числе речь. В работах лингвистов метод 

интроспекции используется в варианте метода субъективных оценок единиц 

языка и речи по разным параметрам. 

Метод наблюдения в естественных условиях – данный метод в 

психологии применяется для объяснения психического явления в процессе его 

специально организованного восприятия. Исследователь фиксирует процесс и 

результат. В качестве объекта наблюдения в рамках психолингвистики могут 

быть выбраны продолжительность речи, ее интенсивность, экспрессия лица и т. д. 

Данный метод, например, применялся С. Н. Цейтлин при работе над 

Словарем детских словообразовательных инноваций. В ходе исследовани, 

сотрудники кафедры детской речи Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена наблюдали за детьми разных 

возрастов, фиксируя отклонения в их речи с целью обнаружения «новых» 

самостоятельно сконструированных ребенком слов, которые отсутствовали в 

нормативном варианте языка. Результатом исследования стал словарь детских 

инноваций, в котором для каждого «нового» слова имеется информация о 

возрасте, в котором ребенок его сформировал. [Цейтлин, 2009]. 

И, наконец, экспериментальный метод, являющийся наиболее актуальным 

в современной психолингвистике. Как правило, в рамках данного метода 

выделяют следующие методики. 

I. Анкетирование, применение опросников. 

Одним из основных методов, применяемых в психолингвистической 

парадигме, является метод психолингвистического опроса. Как правило, 
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применение опроса носит пилотажный характер и служит для отбора материала 

для последующих экспериментов.  

Зачастую метод опросника совмещают с методом шкалирования. Цель 

применения метода – получение количественных параметров исследуемого 

явления. Людям, заполняющим опросник, необходимо оценить заданный 

параметр по определенной шкале. Например, насколько часто от 1 до 7 слова в 

коллокации «день и ночь» встречаются вместе в речи. 

На методе шкалирования основан метод семантического дифференциала. 

«Семантический дифференциал − это метод количественного и качественного 

«индексирования» (оценки) значения слова с помощью двухполюсных шкал, на 

каждой из которых имеется градация с парой антонимических прилагательных» 

[Глухов, 2005, c. 30]. 

Данная методика предполагает следующую процедуру эксперимента: 

респондентам предъявляется единица, например, коллокация, и они должны 

отметить цифру, которая соответствует их представлению о ней в рамках 

заданного вопроса. На каждой шкале нанесена определенная градация, например 

от +3 до −3, или просто определенное количество делений. Каждому делению 

шкалы присваивается определенное значение, например, если мы хотим оценить 

коллокацию как обладающую положительным или отрицательным значением, то 

делениям пятизначной шкалы могут соответствовать следующие значения: 

1) положительная коннотация; 

2) скорее положительная коннотация, чем отрицательная; 

3) не положительная и не отрицательная коннотация; 

4) скорее отрицательная коннотация, чем положительная; 

5) отрицательная коннотация. 

С помощью данной методики можно выявить новые аспекты коллокаций, 

их коннотативное значение, связанное с личностным смыслом. 

II. Ассоциативный эксперимент. 



52 

 

 

 

Ассоциативный эксперимент предполагает следующую процедуру: 

респондентам предъявляется слово или набор слов, их задача – назвать первое, 

пришедшее в голову слово.  

В прикладной психолингвистике разработано несколько основных 

вариантов ассоциативного эксперимента. 

1. «Свободный» ассоциативный эксперимент. При восприятии стимульного 

слова респондент называет первое пришедшее в голову слово без ограничения 

семантических и формальных характеристик. 

2. «Направленный» ассоциативный эксперимент. Респонденту 

предъявляются ограничения в подборе слов, например, в зависимости от 

частеречной принадлежности, рода, числа и т. д. 

3. «Цепочечный» ассоциативный эксперимент. Данный вид ассоциативного 

эксперимента в целом похож на свободный, но имеет свои особенности. 

В частности, респонденту необходимо отвечать на стимульное слово несколькими 

словами или словосочетаниями. 

Что касается применения ассоциативного эксперимента для исследования 

коллокаций, то Дж. Эйчисон заявляет, что при проведении ассоциативного 

эксперимента наиболее распространенный ответ является коллокатом 

стимульного слова. Например, для слова salt наиболее частыми ответами были 

слова water, sea, shaker, lake were among, все они составляют коллокации с этим 

словом, что доказывает, что в ментальном лексиконе слова хранятся не по 

отдельности, а соединенными определенными связями [Aitchison, 2003, c. 86]. 

III. Эксперименты с измерением скорости реакции. 

Британский ученый Дж. Синклер в своей работе «Corpus, concordance, 

collocation» описал два способа когнитивной обработки языковых единиц. 

Первый способ, open-choice-principle (принцип свободного выбора), состоит в 

обработке отдельных слов при порождении и восприятии целостного текста. 

Такая интерпретация когнитивной обработки единиц языка соотносима с 

атомистической концепцией генеративной лингвистики, заключающейся в том, 
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что в ментальном лексиконе человека хранятся минимальные языковые единицы, 

из которых при помощи набора правил строятся слова и словосочетания. 

Выделение и характеристика второго способа, idiom principle (принцип идиомы), 

были основаны на предположении о том, что из ментального лексикона 

извлекаются уже готовые языковые конструкции различной сложности. Мы 

полагаем, вслед за рядом авторов, что вторым способом обрабатываются 

коллокации. 

Если коллокации не компонуются по грамматическим правилам, а сразу 

извлекаются готовыми, то время обработки существенно сокращается. Поэтому 

для изучения конфигурации ментального лексикона монолингвов и двуязычных 

индивидов проводятся психолингвистические эксперименты, измеряющие время 

реакции (с применением таких программ, как e-prime, dmdx и т. д.), направленные 

на изучение процессов обработки языковых единиц, в том числе и устойчивых 

словосочетаний. 

Одним из этапов нашего исследования является эксперимент, направленный 

на исследование способа хранения коллокаций в ментальном лексиконе 

носителей языка и билингвов. 

Как представляется, совмещение лингвистических и психолингвистических 

методов исследования коллокаций способствует более полному изучению 

данного феномена. Применяя методы обоих направлений, можно не только 

изучить собственные свойства языковых единиц, но и процессы их обработки и 

восприятия в ментальном лексиконе носителей языка. 

Аспекты исследования и методология, рассмотренные применительно ко 

всему классу коллокаций, естественным способом применяются и к одному из 

видов коллокаций – биномиалам. 
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1.2. Биномиал как тип коллокаций: аспекты, методы, результаты 

исследований в разных направлениях лингвистики 

1.2.1. Определение, границы класса 

 

Биномиалы, или биномиальные пары, представляют собой пару слов, 

относящихся к одной грамматической категории (существительные, глаголы, 

наречия), близких семантически и соединенных синтаксически, чаще всего при 

помощи сочинительных союзов, например, up and down, skin and bone, реже – 

другими служебными словами, например, to − back to front, by − step by step.  

Также в ряде работ границы класса еще более расширяются, и под 

биномиалами понимаются сочетания с такими парными союзами, как 

«neither…nor», «from…to» и др. [Gustafson, 1975; Aalto, 1964]. 

В данной работе мы рассматриваем в качестве биномиалов единицы, в 

которых элементы объединены союзной сочинительной связью, и фокусируемся 

только на единицах с союзом «и». 

В англоязычной лингвистической традиции для обозначения данного 

феномена также используются термины «необратимые пары слов» (nonreversible 

word pairs) [Malkiel, 1959], «Сиамские близнецы» (Siamese twins) [Fowler, 2000], 

«фризы» (freezes) [Pordány, 1986], «парные слова» (paired words) [Nash, 1958] и др. 

Однако, несмотря на разнообразие терминов, термин «биномиал» представляется 

предпочтительным в настоящей работе, поскольку отражает главную 

структурную особенность единиц, а именно наличие двух равноправных членов, а 

также номинативную природу единиц. Кроме того, принятие данного термина, на 

наш взгляд, обеспечивает преемственность двух лингвистических традиций. 

Термин биномиал (от англ. binomial) изначально использовался в 

математике и лишь в 1959 г. был введен в лингвистику Я. Малкиелом и обозначал 

последовательность двух слов, принадлежащих к одному классу, находящихся на 

одном уровне синтаксической иерархии и обычно соединенных каким-либо 

лексическим средством [Malkiel, 1959, c. 113]. Сам Я. Малкиел отмечает, что 
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данный термин исползовал Б. Уорф применительно к конструкциям «исчисляемое 

существительное, предлог of, неисчисляемое существительное», например glass of 

water [Malkiel, 1959, c.114]. 

С подачи Я. Малкиела термин вошел в обиход таких исследователей, как 

М. Густафсон, Д. Л. Болинджер, О. Хатцидаки и т. д. 

Наряду с единицами двувершинной структуры Я. Малкиел отмечает 

существование триномиалов и мультиномиалов и утверждает, что связь в таких 

типах выражений обычно имеет высокий уровень сложности и запутанности по 

экстралингвистическим причинам. В качестве примера Я. Малкиел приводит 

триномиал «protestant, catholic, and jewish», где порядок двух первых слов может 

меняться в зависимости от принадлежности говорящего к той или иной 

конфессии, в то время как третье слово всегда будет занимать последнее место. 

Ученый выдвигает данные виды единиц в качестве разновидности биномиалов, 

что, на наш взгляд, противоречит самой сути явления, а именно наличию 

двувершинной структуры. 

Современное определение биномиалов находим в работе И. Н. Молодцовой: 

«Биномиалы, или биномиальные образования (БО), представляют собой 

экспрессивные сочинительные сочетания (окказиональные и узуальные), нередко 

рифмованные, компоненты которых чаще всего соединены такими союзами, как 

«and», «or» и «but»: part and parcel (неотъемлемая часть), near or far (близко ли 

далёко), slowly but surely (медленно, но верно)» [Молодцова, 2002, c. 4]. 

Однако отметим, что биномиалам, как одному из видов коллокаций, 

характерно такое свойство, как воспроизводимость – неоднократное 

употребление в речи в готовом виде, которое не позволяет нам согласиться с 

утверждением о том, что биномиалы представляют собой окказиональные 

единицы. 

Что касается экспрессивности, то, на наш взгляд, это свойство не является 

отличительным признаком биномиалов, а скорее их стилистической функцией. 
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Изучая историю исследования биномиалов в англоязычной 

лингвистической традиции, С. Моллин отмечает, что изначально ученых 

интересовали лишь биномиалы с фразеологизированным значением, наличие 

которого не является обязательным признаком для коллокаций. Однако среди 

биномиалов встречаются единицы как с прямым, так и с фразеологизированным 

значением. Однако, например, в работах таких ученых, как И. И. Чернышева и 

И. Г. Ольшанский, занимающихся изучением подобных единиц в немецком 

языке, биномиалы относятся к одной из разновидностей фразеологических 

единств. И. И. Чернышева на материале немецкого языка выделяет два вида 

фразеологических единств, имеющих твердо фиксированные структурные 

особенности. Такими фразеологизмами являются (1) парные сочетания слов и (2) 

компаративные фразеологические единицы [Чернышева, 1970, c. 44].  

Парными сочетаниями, по мнению И. И. Чернышевой, называются 

фразеологизмы с целостным смыслом, возникающим в результате семантического 

преобразования сочинительных сочетаний, включающих два однородных слова 

(существительные, прилагательные, глаголы, наречия) и соединяемых при 

помощи союза und, реже другими союзами и предлогами, например, Biss und 

Talent – хватка и талант, Haus und Hof – дом и двор, Mittel und Wege – пути и 

средства. 

Помимо того, что изучались лишь фразеологизированные единицы, в поле 

зрения ученых попадали лишь так называемые фиксированные (fixed), т. е. 

устойчивые, словосочетания. Так, например, G. Müller указывает следующие 

характеристики биномиалов:  

− биномиалы обнаруживают тенденцию к семантической непрозрачности; 

− значение биномиалов фразеологизировано, как у идиом; 

− порядок слов в биномиалах не может быть изменен [Müller, 2007, c. 20]. 

Однако, как отмечает С. Моллин, данные характеристики не совсем 

справедливы по отношению к тому, что подразумевал Я. Малкиел под термином 

«биномиалы». Она, вслед за Я. Малкиелом, полагает, что под биномиалами 
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следует рассматривать весь класс парных сочетаний слов, соединенных 

сочинительной связью, с устойчивым и неустойчивым порядком слов, 

фразеологизированным и нефразеологизированным значением. 

По классификации Я. Малкиела, биномиалы делятся на обратимые 

(reversible) и необратимые (irreversible), фразеологизированные (formulaic) и 

нефразеологизированные (unformulaic) [Malkiel, 1959]. 

Под обратимыми понимаются биномиалы, в которых можно изменить 

порядок следования составляющих слов, например, short and long (англ. длинный 

и короткий). 

В свою очередь, необратимые биномиалы – единицы с фиксированным 

порядком слов, который нельзя изменить. Термины «фризы» и «необратимые 

пары слов» могут применяться лишь к части единиц, составляющих данный 

класс, а именно к единицам со строго фиксированным порядком слов. 

Что касается фразеологизированных и нефразеологизированных 

биномиалов, по мнению А. М. Плотниковой, проблема исследования парных 

сочетаний обусловлена сложностью их отнесения к единицам номинативного 

характера или фразеологическим единицам. 

Так, например, Р. Солано определяет биномиалы как подкласс 

фразеологических единиц, синтаксически устойчивых и обладающих значением, 

либо выводимым из значений его элементов, father and son (англ. отец и сын), 

либо невыводимым из значений компонентов биномиала, fair and square (англ. 

честно и справедливо, по-честному). По словам исследователя, в ходе процесса 

углубления семантики или метафоризации биномиалы первой группы могут 

перейти во вторую [Solano, 2010]. 

Л. Грант и Л. Бауер также говорят о наличии континуума идиоматичности 

биномиалов – от единиц с прямым значением до единиц с идиоматическим 

значением [Grant, Bauer, 2004]. 

Что касается русского языка, как было отмечено ранее, обзор литературы 

показал, что в российской лингвистике существует традиция изучения парных 
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сочетаний (бинарных сочинительных конструкций, устойчивых сочинительных 

биномомв (М. В. Артамонова), редупликаций (А. М. Плотникова), парных 

сращений (Д. С. Лихачев) и др.) с точки зрения концептологии и фольклора, что 

отражено в работах таких ученых, как А. А. Потебня, М. В. Артамонова, 

В. В. Колесов и др. Дуализм отражения действительности – архаичный феномен, 

характерный для разных этапов развития языка. Парность в языке отражает 

мировоззренческую дихотомию двух начал в мире: верхнего и нижнего (вверх − 

вниз, небо и земля), мужского и женского (муж и жена, мужчина и женщина), 

положительного и отрицательного (добро и зло, свет и тьма) и др. 

М. В. Артамонова в своих работах, посвященных изучению парных 

словосочетаний древнерусского языка, отмечает, что одним из главных свойств 

таких сочетаний является воспроизводимость, обусловленная структурными и 

синтаксическими особенностями. По словам исследователя, бинарная модель 

обеспечивает парным сочетаниям большую воспроизводимость, чем у 

поликомпонентных единиц, наряду с семантической цельностью. Говоря о 

семантической цельности, М. В. Артамонова определяет парные словосочетания 

как один из видов семантически несвободных сочетаний слов, в котором одно 

значение (одна семема) выражается несколькими лексемами. «Биномы выражают 

синкретичное значение парности и служат средством номинации парносоставных 

предметов: например, сочетание день и ночь употребляется в значении ‘целый 

день, сутки’, отец и мать – в значении ‘родители’. Нерасчлененное значение 

устойчивых сочинительных биномов делает их подобными лексическим 

единицам, что позволяет применить при обозначении исследуемых сочетаний 

термин «парное именование», указывающее на их способность употребляться в 

номинативной функции» [Артамонова, 2012, с. 216]. Забегая вперед, отметим, что 

данное заявление позволяет нам говорить о том, что под парными сочетаниями 

понимается более узкий класс единиц, поскольку исследуемые нами биномиалы 

не только могут развивать обобщающее значение, но и могут не развивать его 

вовсе. 
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Помимо этого, одним из признаков воспроизводимости М. В. Артамонова 

называет закрепленный порядок слов, стабильность и неизменность которого 

обусловлена явлением иконизма. Не согласимся и с этим утверждением. 

Проведенное нами исследование, описанное во второй главе данной работы, 

доказывает, что среди парных словосочетаний встречаются и те, порядок слов в 

которых не является строго фиксированным, или устойчивым. 

Таким образом, можем сделать вывод, что исследуемый класс биномиалов 

несколько шире, чем класс парных сочетаний. 

Наличие большого колличества структурных и семантических признаков 

затрудняет выделение интегрирующего компонента для создания типологии 

биномиалов. 

К основным синтаксическим характеристикам биномиалов относим 

следующие. 

1) структура «слово + сочинительный союз + слово»; 

2) большая часть биномиалов имеет высокую внутреннюю 

устойчивость; 

3) большую часть биномиалов составляют фризы, т. е. биномиалы, 

имеющие фиксированный порядок слов (фризы) [Gustafsson, 1984]. 

Биномиалы также обладают такими семантическими характеристиками, как 

варьирование степени идиоматизации единиц внутри класса, способность 

развивать идиоматическое значение в процессе лексикализации. Компоненты 

биномиала могут вступать в следующие семантические отношения: синонимия, 

антонимия, комплементарность [Macías Otón, 2013]. В свою очередь, говоря о 

семантике, М. Густафсон отмечает, что слова в биномиале могут вступать в 

отношения синонимии, антонимии, гипонимии и дополнительной дистрибуции 

[Gustafsson, 1975]. 
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1.2.2. Степень изученности биномиалов в лингвистическом, 

психолингвистическом аспектах 

 

Как отмечает И. Н. Молодцова, лингвистические исследования, 

посвященные непосредственно биномиалам английского языка, немногочислены. 

Являясь объектом исследований, биномиалы, как правило, не выделяются в 

отдельный класс, а используются в качестве практического материала изучения 

таких понятий, как повторения, клише и мн. др. Однако проблематика 

исследований данных единиц многоаспектна. В зависимости от практических и 

теоретических установок в исследованиях биномиалов выделяются и 

описываются разные аспекты: синтаксический (например, рассмотрение 

сочинительных конструкций), семантический (анализ и классификация 

семантических связей компонентов посредством компонентного анализа), 

фонетический (изучение использования эвфонических средств) и ритмический 

(влияние ритмической организации на порядок следования компонентов), 

функциональный (изучение коммуникативных функций биномиалов) и др. 

[Молодцова, 2002]. 

Что касается исследования биномиалов как класса языковых единиц, обзор 

литературы по данной тематике позволил выявить несколько наиболее 

значительных направлений в их исследовании. 

Первым направлением является изучение сочетаемостных ограничений 

биномиалов, т. е. причин, по которым слова в биномиале употребляются в 

определенном порядке. Данной теме посвящены работы таких авторов, как 

O. Behaghel и S. Benor и R. Levy, W. Cooper and J. Ross. Первый выделяет 

ограничение по длине слова: короткое слово идет перед длинным [Behaghel, 

1928]), а коллектив исследователей в своих работах выделяют семантическое 

ограничение [Benor, Levy, 2006; Cooper, Ross, 1975]. Значительным недостатком 

подобных исследований, на наш взгляд, является то, что все они фокусируются 

только на фризах, не уделяя внимания степени обратимости – важной 
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характеристике биномиалов как более широкого класса единиц. Помимо этого, 

как отмечает С. Моллин, в ранних исследованиях использовался интуитивно 

отобранный стимульный материал. Степень фиксированности порядка слов в 

биномиалах не была определена эмпирически. Позже, используя 

экспериментальные методы и квантитативные методы корпусной лнгвистики, 

ученые-психолингвисты также исследовали сочетаемостные ограничения, но уже 

с точки зрения восприятия человеком (см. работы W. Sobkowiak, W. Sullivan & 

J. Casagrande, S. Benor& R. Levy, A. Lohmann).  

Помимо этого, существуют исследования в русле сопоставительной 

лингвистики (см. работы Я. Малкиел, L. Pordány и др.), в которых отмечается, что 

порядок слов одних и тех же биномиалов в разных языках может разниться, 

например, в английском языке встречаем bride and groom, а в русском − жених и 

невеста. На основании этих работ можно сделать вывод о том, что 

сочетаемостные ограничения не являются универсальными для всех языков.  

На наш взгляд, различие в порядке слов в биномиалах может быть 

обусловлено различием процесса концептуализации действительности у 

носителей разных языков. 

Вторым направлением в исследовании биномиалов можно назвать 

исследование биномиалов относительно их использования в разные периоды в 

истории языка (преимущественно английского), жанрах и произведениях 

авторов (см. работы H. Yada, B. Danet & B. Bogoch, B. Wårvik, M. Markus и др.). 

В основном в этих работах исследуется частота использования биномиалов в 

тексте и цель, с которой они используются. Большинство исследователей 

сходятся во мнении, что биомиалы употреблялись чаще на ранних этапах истории 

языка или же являются характерными для определенного периода творчества того 

или иного автора. В текстах биномиалы используются для эмфазы, пояснения или 

для достижения какого-либо стилистического эффекта. 

Что касается русского языка, М. В. Артамонова отмечает, что парные 

сочетания часто встречаются в литературных текстах как древнерусского 
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периода, так и в текстах XVIII–XIX вв., где парность является отражением 

понятий о хорошем – плохом, верхе – низе. В современном русском языке парная 

модель номинации используется в названиях фильмов, магазинов, товаров, в 

рекламных слоганах и т. д. 

Работы М. Густафссон, посвященные исследованию семантики и 

синтаксических функций биномиалов, можно отнести к третьему направлению. 

В своих исследованиях М. Густафссон применяла корпусную методологию и 

вычленяла биномиалы из небольшого корпуса текстов. Ее работы посвящены 

изучению частеречной принадлежности слов в биномиалах. 

Как в английском, так и в русском языках, выделяют следующие типы 

биномиалов по частеречной принадлежности: субстантивные (text and graphics, 

rights and freedoms, плоть и кровь, время и место); адъективные (social and cultural, 

inner and outer, живой и мертвый, внешний и внутренний); глагольные (give and 

take, see and do, пить и есть, падать и подниматься) и адвербиальные биномиалы 

(slowly and carefully, in and out, туда и обратно, медленно и быстро). 

Что касается синтаксической функции биномиалов, то, по определению 

исследователя, «типичный» биномиал – это пара существительных, выступающих 

в роли обстоятельства в рематической части предложения. 

Н. Норрик дополняет результаты, полученные М. Густафсон, говоря о том, 

что биномиалы могут заменять как фразы, например «взлеты и падения» вместо 

«хорошие времена и плохие времена», так и отдельные слова, например «мама и 

папа» – родители (примеры мои – А.Б.), и в связи с этим биномиал может стать 

таким членом предложения, которым не могут быть составляющие его слова по 

отдельности [Norrick, 1988]. 

Еще одним направлением в исследовании биномиалов является изучение 

степени их фразеологизации. Ученых интересует вопрос о соотношении степени 

фразеологизации и степени обратимости (устойчивости). Я. Малкиел отмечает, 

что фразеологизация не связана с обратимостью, поскольку идиоматическим 

значением обладают не только необратимые биномиалы [Malkiel, 1959]. 
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А. Makkai выводит два понятия «морфологическая необратимость» и 

«идиоматическая необратимость» [Makkai, 1972]. Характерной особенностью 

второго типа необратимости ученый называет утрату фразеологичного значения в 

граматически верной последовательности слов, например high and dry, sick and 

tired, тогда как при первом случае необратимости словосочетание становится 

неверным грамматически, например kith and kin, time and again (примеры по 

Makkai, 1972). В свою очередь Р. Мун отмечает, что один и тот же биномиал 

может иметь и прямое, и идиоматическое значение [Moon, 1998].  

Также можно отметить такое направление исследований биномиалов, как 

их употребление в текстах определенных регистров. Наиболее 

многочисленными являются исследования биномиалов в текстах юридической 

направленности (см. работы M. Gustafsson, R. Hiltunen, C. Frade). 

И, наконец, наиболее современным направлением изучения биномиалов 

является экспериментальное исследование в русле психолингвистики. 

В работах таких авторов, как E. Siyanova-Chanturia, G. Arcara et al. и др. 

исследуется хранение биномиалов в ментальном лексиконе и доступ к ним 

[Siyanova-Chanturia et al., 2008, 2011a, 2011b., Arcara et al., 2012]. Так, например, 

G. Arcara выводит тезис о том, что биномиалы хранятся в ментальном лексиконе 

«холистически». На материале русского языка подобные исследования ранее не 

проводились. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Обзор российских и зарубежных работ, посвященных вопросам изучения 

устойчивых словосочетаний, позволил выявить наличие в пределах двух 

традиций разнонаправленных подходов к выделению центральной единицы 

класса, однако исследуемый в рамках обоих подходов материал является 

пересекающимся в значительной степени. 
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Одним из базовых терминов нашего исследования является коллокация. В 

работе принимается подход к выделению данного класса единиц, 

сформированный в зарубежных исследованиях, под коллокацией понимается 

класс несвободных словосочетаний, компоненты которых имеют тенденцию к 

совместной встречаемости. Значимым признаком коллокации является ее 

целостность как единой номинации, свойство коллокабельности.  

Свойство коллокабельности обеспечивается рядом параметров, к которым 

можем отнести объективную и субъективную частотность единицы, степень 

семантической спаянности и устойчивости ее компонентов, а также предсказуемость. 

Все эти параметры осознаются носителями языка и могут быть выявлены в 

ходе проведения психолингвистических экспериментов, что доказывет 

необходимость сочетания собственно лингвистических методов с методами 

психолингвистики для комплексного изучения коллокаций. 

Объектом данного исследования является определенный вид коллокаций, 

получивший название биномиал. В работе под биномиалами понимаются 

сочинительные номинативные воспроизводимые единицы с двувершинной 

структурой и разной степенью устойчивости компонентов и фразеологизации.  

На материале английского (и других европейских языков) биномиалы давно 

исследуются с применением лингвистических методов, психолингвистических и 

экспериментальных методов. Однако обзор отечественной литературы выявил лакуну 

в исследованиях лексико-фразеологического состава русского языка: биномиалы не 

выделены в отдельный класс и не описаны на материале русского языка. 

Целью нашего исследования является изучение когнитивной обработки 

биномиалов носителями русского языка и билингвами. Решение данной цели 

предполагает необходимость определения понятия, выделение данного класса единиц 

в составе свободных и устойчивых словосочетаний русского языка и определения 

степени и характера проявления в них параметров коллокабельности. Данные задачи 

решаются во второй главе с применением методологии, апробированной в 

исследованиях зарубежных коллег. 
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ГЛАВА 2 

ПАРАМЕТРЫ КОЛЛОКАБЕЛЬНОСТИ БИНОМИАЛОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

В то время как варианты научных решений при исследовании биномиалов 

английского языка еще не исчерпаны, в системе русского языка биномиалы не 

выделены в отдельный класс, вследствие чего малоизучены. Поэтому одной из 

задач нашего исследования стало изучение статуса, специфики и места 

биномиалов в системе русского языка. 

Исходя из основных параметров коллокаций, а именно значимых 

характеристик сочетаний слов, которые выводят их в разряд коллокаций, во 

второй главе нашего исследования характеризуются состав и признаки 

биномиалов по этим параметрам. В главе характеризуются такие параметры, как 

объективная и субъективная частотность, семантическая спаянность 

компонентов, степень устойчивости и предсказуемости компонентов. 

 

2.1. Частотность биномиалов 

2.1.1. Объективная частотность биномиалов (корпусное исследование) 

 

Биномиалы – вид коллокаций, следовательно, один из основных признаков 

данного класса слов – частота взаимной встречаемости элементов, поэтому 

первой задачей исследования было определение степени представленности 

биномиалов в составе русского языка, т. е. анализ частотности сочетаний слов, 

соответствующих структурному типу биномиалов. В результате мы 

характеризуем сочетания слов данного типа по одному из значимых признаков, 

определяющих степень их коллокабельности. 

Итак, задачи данного этапа – выбрать сочетания слов, которые по структуре 

совпадают со структурой биномиала, сформировать список биномиалов, 
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ранжировать их по степени частотности и определить ядро, периферию и 

псевдобиномиалы – сочетания слов, совпадающие по структуре с биномиалами, 

но не обладющие значительным потенциалом взаимной встречаемости. 

Исходным материалом нашего анализа явились 216 сочетаний слов, 

отобранные нижеприведеденными способами. 

1. Поскольку мы опираемся на имеющуюся традицию исследования 

биномиалов английского языка, мы решили обратиться к опыту зарубежных 

коллег, взять часть единиц из их исследований и попробовать перевести их на 

русский язык. Так, 80 сочетаний слов были получены в результате перевода 

коллокаций английского языка, представленных в исследовательском проекте 

«Formulaic language use in monolinguals, bilinguals and multilinguals» 

(«Использование языка формул общения монолингвами, билингвами и 

мультилингвами» – перевод мой – А.Б.), выполняемого под руководством 

Дж. Уайли. Авторы проекта используют биномиалы в практике измерения 

степени усвоения английского языка билингвами разного типа [Morita, Wylie, 

2016]. Целью проекта является установление взаимосвязи между уровнем 

развития коллокационной компетенции билингвов различного типа с различным 

характером билингвизма, определяемым типом вступающих в контакт языков 

(например, китайско-английский, русско-английский билингвизм), способом 

усвоения второго языка (естественное или искусственное двуязычие) и уровнем 

усвоения иностранного языка (начальный, средний, продвинутый). В рамках 

этого проекта был составлен список из 80 биномиалов разной частотности. Мы 

предположили, что данные сочетания слов могут обладать высоким потенциалом 

коллокабельности и в русском языке. 

В результате перевода оказалось, что биномиалы английского языка можно 

разделить на две группы: 1) единицы, имеющие полные эквиваленты в русском 

языке, при их переводе сохраняется и структура биномиала, и смысл (before and 

after - до и после, crosses and noughts - крестики и нолики, flesh and blood - плоть и 

кровь и др.); 2) единицы, которые при переводе на русский язык с сохранением 
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двувершинной композиции, не имеют смысла, поскольку в языке оригинала они 

имеют переносное или фразеологизированное значение (chain and ball − цепь и 

мяч (ноша, тяжелая обязанность), conditions and terms − условия и положения 

(условия договора), dry and high − сухой и высокий (выброшенный на берег, 

оказаться «на мели», отстать от жизни)). 

В итоге к единицам первой группы относим 64 биномиалов black and white – 

черное и белое, back and forth – туда и обратно, good and bad – добро и зло, before 

and after – до и после, boys and girls – мальчики и девочки, bride and groom – 

жених и невеста, life and death – жизнь и смерть, demand and supply – спрос и 

предложение, family and friends – семья и друзья, flora and fauna –флора и фауна, 

here and now –здесь и сейчас, hopes and dreams –надежды и мечты, hot and cold – 

горячо и холодно, king and queen –король и королева, men and women – мужчины и 

женщины, read and write –читать и писать, science and technology – наука и 

техника, top and bottom – верх и низ и т. д. 

К единицам второй группы относим 15 биномиалов: truly and really – 

правдиво и серьезно – переносный смысл ей богу! на самом деле!  above and 

beyond – выше и больше – переносный смысл хватит с лихвой, apples and 

oranges – яблоки и апельсины – переносный смысл разные, как небо и земля, ball 

and chain – мяч и цепь – переносныйсмысл ноша, тяжелая обязанность, dry and 

high – сухой и высокий – переносный смысл выброшенный на берег, оказаться «на 

мели», отстать от жизни, major and minor – основной и дополнительный – 

переносный смысл первое и второе высшее образование, nuts and bolts – гайки и 

болты – переносный смысл азы, основные части, nurture and nature – воспитание 

и природа – переносный смысл врожденные черты характера и приобретенные, 

odds and ends – остатки и обрезки переносный смысл барахло, rough and ready – 

грубый и готовый – переносный смысл сделанный наспех, кое–как, tear and wear – 

порванный и поношенный – переносный смысл уставший человек или неопрятный 

человек, cut and thrust  – порез и удар – переносный смысл оживленный спор. 
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Один биномиал не был переведен на русский язык over and out – … – сигнал 

«конец связи». 

Биномиалы второй группы являются культурномаркированными, поэтому 

они не представлены в языке перевода схожими по композиции единицами, 

имеющими узуальный смысл. Однако для исследования были сохранены 

калькированные варианты, т. е. rough and ready – грубый и готовый, cut and thrust 

– порез и удар и т. д. 

После осуществления перевода было проверено наличие всех полученных 

вариантов сочетаний слов биномиалов в текстовых материалах НКРЯ. 

В результате из 79 переведенных единиц 18 единиц оказались не 

зарегистрированы в корпусе, поэтому они не были включены в состав 

исследуемого корпуса единиц. 

2. Последующий поиск единиц проходил на материале НКРЯ (число лексем 

в НКРЯ составило 283 431 966 слов на дату обращения 15.06.2018). Из основного 

корпуса были отобраны коллокации, соответствующие структурному признаку в 

определении биномиалов (структурный признак). Всего было отобрано 29 

биномиалов: хлеба и зрелищ, кожа и кости, судить и рядить, целиком и 

полностью, вкривь и вкось, охи и вздохи, совет и любовь, небо и земля, хлеб и соль, 

мамы и папы, зубы и десны, зимой и летом, честь и хвала, сегодня и завтра, 

скипетр и держава, мартышка и очки, соль и перец, дети и внуки, рога и копыта, 

солнце и луна, луна и звезды, радость и грусть, кошка и собака, свет и тьма, чай 

и кофе, закат и рассвет, шашки и шахматы, разделяй и властвуй, золото и 

серебро. Данное количество биномиалов не абсолютно, список единиц может 

пополняться. 

3. Помимо этого, на основе анализа собственного языкового опыта был 

составлен дополнительный список сочетаний, которые, по нашему 

предположению, напоминали биномиалы только структурно и не являлись 

устойчивыми словосочетаниями. Список из 108 единиц включал в себя 

словосочетания, представляющие собой свободные словосочетания в виде 
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семантически близких пар слов, например, шкаф и стул, ртуть и медь, вино и 

виноград, дедушка и брат, танец и литература, закат и утро, елка и кактус, 

зеркало и картина и т. д. 

Таким образом, был получен перечень из 216 словосочетаний, который 

включал в себя переведенные биномиалы из эксперимента британских ученых, 

сочетания слов, отобранные из НКРЯ, и сочетания, составленные при помощи 

интроспекции. 

Для определения статуса сочетаний необходимо было определить их 

частотность в русском языке.  

Данные о частотности слов хранятся в специализированных словарях, таких 

как, например, «Новый частотный словарь русской лексики» О. Н. Ляшевской и 

С. А. Шарова, однако в подобных словарях представлены данные лишь о 

частотности отдельных слов, а не коллокаций. Другим источником определения 

частотности, более подходящим при работе с коллокациями, является хранилище 

большого объема репрезентативных текстов. 

Таким источником данных для решения наших задач является 

Национальный корпус русского языка. Достаточный объем корпуса (на дату 

обращения (15.06.2017) число лексем в НКРЯ составило 283 431 966 слов), а 

также репрезентативность собранных в нем текстов делают его авторитетным 

источником для поиска информации по частотности языковых единиц. 

Как было отмечено в разделе 1.2.3. первой главы исследования, структурно 

биномиалы характеризуются как 3-граммы (триграммы) (N-граммы (N- 

количество элементов, составляющих коллокацию)). 

Разметка корпуса позволяет выгрузить из него список 3-грамм 

(http://www.ruscorpora.ru/corpora-freq.html) и осуществить поиск по 

словосочетаниям из трех слов из подкорпуса с неснятой омонимией основного 

корпуса. «Поиск можно вести как по точным формам, так и по леммам, с учетом 

грамматических признаков и пунктуации или без» [НКРЯ]. При запросе были 

получены списки триграмм, включающие грамматически разные сочетания – 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-freq.html
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несмотря на то, в настоящее время, до сих пор, что у меня, и так далее и т. д, не 

имеющие структуру биномиала. Единицы другой структуры были исключены из 

анализа. 

Объективная частотность словосочетаний рассчитывалась на основе данных 

НКРЯ по принятой в данной парадигме исследований формуле «количество 

словоупотреблений биномиала “x” делится на общее количество 

словоупотреблений и умножается на миллион». В результате получаем 

количество употреблений искомой единицы на миллион употреблений единиц в 

корпусе (ipm). Например, на дату обращения (15.06.2017) число лексем в НКРЯ 

составило 283 431 966 слов, число употреблений триграммы муж и жена – 815 

вхождений, таким образом, объективная частотность данного биномиала равна 

3,477 ipm. Под «количеством вхождений» в данном случае подразумевается 

каждое конкретное употребление искомой единицы во всех текстах, 

содержащихся в НКРЯ. 

Единицы, не встретившиеся в корпусе, было решено отнести к группе 

псевдобиномиалов, т. е. свободных словосочетаний, обладающих структорой 

биномиала. 

Часть составленых нами словосочетаний была переквалифицирована в 

биномиалы с низкой степенью частотности на основании того, что была 

зафиксирована их неоднократная актуализация в корпусе: лето и осень, осень и 

весна, стол и кровать, детский сад и школа, школа и университет, трамвай и 

троллейбус, утро и день, дождь и снег, солнце и звезды, глаза и уши, мама и тетя 

и др. 

И напротив, часть переведенных биномиалов из списка Дж. Уайли была 

переквалифицирована в псевдобиномиалы русского языка: мяч и цепь, условия и 

положения, осужден и допрошен, сухой и высокий, гордость и отрада, 

победитель и проигравший, основной и попутный, торговля и продажи, остатки 

и обрезки, часть и частица, грубый и готовый, первостепенный и 
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второстепенный, сладкий и кислый, порванный и поношенный, толстый и худой, 

порез и удар, труд и развлечения, правдиво и серьезно. 

В результате мы получили список из 118 биномиалов и 98 

псевдобиномиалов. Псевдобиномиалы обладают нулевой частотностью и не 

встречаются в корпусе, к таким единицам можем отнести, например, бумага и 

книга, зеркало и картина, лимон и соль, еж и колючки, восторг и меланхолия, 

магазин и склад, пальто и пуговицы и др.  

Полный список исследуемых единиц представлен в Приложении А. 

На основе произведенного частотного анализа в списке 128 биномиалов 

была выделена ядерная группа, в которую вошли биномиалы с частотностью 

больше единицы, т. е. от 3,447 ipm до 1, 234 ipm (16 единиц). 

Околоядерную часть составили 47 единиц с частотностью от 0,991 до 0,102 

ipm. 

Периферию составили словосочетания с объективной частотностью от 0,095 

ipm до 0,003 ipm.  

Частотность периферийных единиц отлична от частотности самых 

частотных единиц в количестве, кратном тысяче единиц. Списки с показателями 

частотности также представлены в Приложении А. 

 

2.1.2. Субъективная частотность биномиалов (экспериментальное 

исследование) 

 

Объективные показатели частности биномиалов мы сравнили с данными о 

субъективной частотности, т. е. об осознании степени их использования в речи 

носителями русского языка.  

Для определения субъективной частотности был разработан онлайн- 

эксперимент на определение субъективных оценок заданных параметров с 

применением метода шкалирования.  
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Дизайн эксперимента 

Эксперимент проводился в онлайн режиме при помощи сервисов Google. 

Было разработано три гугл-анкеты, в качестве стимулов в которых 

использовались 108 биномиалов высокой и низкой частотности и 108 

псевдобиномиалов. Каждая анкета содержала 36 биномиалов и 36 

словосочетаний-филлеров. На Рисунке 2.1 представлен пример гугл-анкеты для 

определения субъективной частотности биномиалов. Респондентам необходимо 

было оценить по шкале от 1 до 7 насколько часто встречается в речи то или иное 

словосочетание. Для этого при создании опросника применялся метод 

семантического шкалирования с использованием 7-мизначной шкалы Ликерта, 

где каждая отметка шкалы соответствовала следующему, заданному нами, 

значению: 1 – никогда, 2 – очень редко, 3 – довольно редко, 4 – не часто/не редко, 

5 – довольно часто, 6 – очень часто, 7 – всегда.  

Процедура эксперимента 

Перед началом эксперимента каждый участник заполнял онлайн форму 

информационного согласия и анкету для сбора метаданных. Анкета содержала 

как стандартные вопросы – возраст, пол, уровень образования, так и вопросы о 

том, является ли русский язык родным для респондента наряду с вопросами о 

владении иностранными языками. 

После этого участник переходил непосредственно к заданию. 

Текст задания: «Посмотрите на приведенный ниже список словосочетаний. 

Знакомы ли они Вам? Если «да», то по шкале от 1 до 7 отметьте, насколько часто 

каждое словосочетание встречается в речи. 1 – никогда, 7 – всегда». 

После заполнения метаданных и знакомства с инструкцией участник 

приступал к выполнению задания. Время выполнения задания не было 

ограничено. Один участник мог заполнить от 1 до 3 анкет. 
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Рисунок 2.1 − Пример гугл-анкеты для определения субъективной 

частотности биномиалов 

Участники эксперимента 

В качестве респондентов в эксперименте приняло участие 62 студента 

разных факультетов Томского государственного университета в возрасте от 18 до 

24 лет, 12 мужчин и 50 женщин. Все участники проводимых опросников 

определили русский язык в качестве родного.  

В результате проведения эксперимента всего было получено 13 392 

реакций. Ответы одного респондента (72 реакции) не вошли в последующий 

анализ ввиду того, что в ответах четко просматривалась искусственная 

закономерность, т. е. все словосочетания, в том числе филлеры, были оценены на 

7 баллов.  

Также из дальнейшего анализа были исключены 98 словосочетаний-

филлеров, не входящих в состав НКРЯ, 6 076 реакций соответственно. Данные 

реакции были исключены из статистического анализа, в ходе которого 
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проверялось наличие статистической корреляции между объективными 

показателями частотности и субъективными оценками, ввиду того что для этих 

единиц нет корпусных данных. 

На основании 7 316 полученных реакции – субъективных оценок 

частотности биномиалов и объективных показателей частотности – был проведен 

статистический анализ для определения корреляции двух показателей. 

Во-первых, было рассчитано среднее значение субъективной частотности 

биномиалов. Это необходимо для приведения результатов к гомогенному виду 

для дальнейшего сравнения с показателями объективной частотности. 

Среднее значение рассчитывалось как среднее всех ответов, полученных 

для каждого биномиала при помощи встроенной функции Excel «СРЗНАЧ». Так, 

например, для биномиала вдоль и поперек было получено 20 оценок, среднее 

значение которых составило 5,4; гром и молния – 5,5; вверх и вниз – 6, вкривь и 

вкось – 4; судить и рядить – 2. Полный список средних значений представлен в 

Приложении А. 

Следующим этапом анализа было выявление степени соотнесенности 

показателей субъективной и объективных частотности. 

Для определения соотношения были использованы статистические методы 

и лингвистические методы. 

 

2.1.3. Соотношение объективной и субъективной частотности биномиалов 

(количественный и качественный анализ) 

 

Вторым этапом анализа стала проверка показателей объективной 

частотности (ipm) и средних значений оценок частотности на нормальность 

распределения (критерий Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка). 

Проведенный анализ показал, что распределение отклоняется от нормального. 

Результаты анализа представлены На Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Анализ нормальности распределения 

На Рисунке 2 красная линия представляет ожидаемое нормальное 

распределение, синие точки – ответы респондентов.  

После того как проверка выявила, что распределение отклоняется от 

нормального, был проведен непараметрический анализ данных с применением 

метода Спирмена (метод ранговой корреляции), который показал, что корреляция 

между субъективными оценками частотности и показателями объективной 

частотности статистически значима. Результаты анализа представлены в 

Таблице 2.1, где frq_ob – объективная частотность, frq_sub – субъективная 

частотность.  

Таблица 2.1 – Корреляция объективной и субъективной частотности 

биномиалов  

Перем. 

Ранговые корреляции Спирмена 

ПД попарно удалены 

Отмеченные корреляции значимы на уровне 

p<,05000 
 frq_ob frq_sub 

frq_ob 1,000000 0,616920 

frq_sub 0,616920 1,000000 

 

С помощью метода статистического анализа был сделан вывод о наличии 

корреляции между субъективными оценками частотности биномиалов, данными 
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носителями русского языка, и объективными показателями частотности, 

рассчитанными по текстовым данным НКРЯ. 

Данный анализ мы дополнили анализом, направленным на выявление 

наличия или отсутствия совпадения ядерных групп биномиалов по показателям 

субъективной и объективной частотности. 

Для этого был проведен анализ совпадения лексического состава двух 

выборок. Для осуществления анализа было выделено 25 наиболее частотных 

биномиалов по показателям объективной частотности (объективная частотность в 

диапазоне от 3, 447 и 0,624) и 25 наиболее частотных биномиалов по показателям 

субъективной частотности (субъективная частотность в диапазоне от 6,3 до 5,8). В 

данных выборках 13 биномиалов вошли в состав наиболее частотных биномиалов 

при определении объективной и субъективной частотности: мужчины и 

женщины (3,447 ipm/6,3), муж и жена (2,875 ipm/5,9), до и после (2,332 ipm/6,2), 

туда и сюда (2,035 ipm/6), туда и обратно (2,007 ipm/6,2), вверх и вниз (1,802 

ipm/5,95), добро и зло (1,689 ipm/5,8), читать и писать (1,577 ipm/5,9), жизнь и 

смерть (1,510 ipm/5,9), небо и земля (0,977 ipm/5,9), жених и невеста (0,959 

ipm/6,06), коротко и ясно (0,624 ipm/6,07), здесь и сейчас (1,428 ipm/6,06), сегодня 

и завтра (0,751 ipm/5,9), мальчики и девочки (1,234 ipm/6,06). 

В выборку 20 наиболее частотных по субъективным оценкам биномиалов не 

вошли: война и мир (1,527 ipm/5), зимой и летом (0,991 ipm/5,5), вдоль и поперек 

(2,557 ipm/5,4), тут и там (1,859 ipm/5,65), плоть и кровь (1,492 ipm/ 4,4), 

целиком и полностью (1,347 ipm/5,65), вкривь и вкось (0,843 ipm/3,9), глаза и уши 

(0,740 ipm/4,65), дети и внуки (0,702 ipm/4,8), золото и серебро (0,624 ipm/5,23). 

В данной части выборки можем наблюдать, что высоким объективным 

показателям частотности также соответствуют высокие показатели субъективной 

частотности. Только для двух единиц субъективная оценка оказалась ниже, чем 

показатель по НКРЯ: плоть и кровь (1,492 ipm/ 4,4), вкривь и вкось (0,843 ipm/3,9).  

В выборку 20 наиболее частотных по НКРЯ не вошли следующие 

биномиалы из ядерной части субъективной частотности: вопросы и ответы 
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(0,546 ipm /6,26), прошлое и будущее (0,490 ipm/6,07), семья и друзья (0, 028 

ipm/6,06), еда и напитки (0,014 ipm/6,06), чай и кофе (0, 321 ipm/6), боль и 

страдания (0, 049 ipm/6), черное и белое (0, 243 ipm/5,93), теория и практика (0, 

546 ipm/5,88), горячо и холодно (0,007 ipm/5,86), школа и университет (0,007 

ipm/5,8). 

Сравнивая показатели двух типов частотности в данной части выборки, 

можем сделать вывод, что низкие объективные показатели этих единиц не 

совпадают с высокими субъективными оценками респондентов. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что в ментальном лексиконе 

носителей русского языка может храниться информация о частотности 

биномиалов, что подтверждает наличие статистически значимой корреляции 

показателей объективной и субъективной частотности. Однако частотность 

некоторых единиц в восприятии носителей языка значительно отличается от 

данных НКРЯ.  

 

2.1.4. Дискурсивное варьирование объективной частотности (корпусное 

исследование) 

 

Помимо основного корпуса в НКРЯ существуют следующие подкорпусы: 

синтаксический, газетный, параллельный, обучающий, диалектный, поэтический, 

устный, акцентологический, мультимедийный, мультипарк, исторический. Для 

каждого подкорпуса имеется своя отдельная страница с возможностью поиска 

единиц только в рамках подкорпуса.  

Объективная частотность, определяемая по основному корпусу НКРЯ, 

усреднена по всем подкорпусам, представляющим текстовые материалы разных 

дискурсов не в равных долях, а пропорционально их доле в общем массиве 

современных текстов.  

Для исследования дискурсивного варьирования биномиалов русского языка 

были выбраны газетный (http://www.ruscorpora.ru/new/search-paper.html), 
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поэтический (http://www.ruscorpora.ru/new/search-poetic.html) и устный 

(http://www.ruscorpora.ru/new/search-spoken.html) подкорпусы, поскольку в них, 

как нам видится, представлены тексты наиболее разноплановых дискурсов. 

В рамках работы был определен характер корреляции частотности 

биномиалов в газетном, поэтическом и устном подкорпусах с данными основного 

корпуса.  

Был проведен анализ трех подкорпусов и проведен поиск интересующих 

нас единиц. В газетном подкорпусе было отмечено употребление 116, в 

поэтическом – 64, в устном – 55 биномиалов из анализируемого списка (128 

единиц). Как видим, наименьшее колличество единиц встречается в устном 

подкорпусе. 

Далее для каждого биномиала была рассчитана частотность по подкорпусам 

по той же методике, которая была отмечена ранее (таблицы данных по 

подкорпусам приведены в Приложении А).  

На основе результатов проведенного анализа было определено наличие и 

характер дискурсивного варьирования показателей частотности анализируемых 

биномиалов. 

Среди первых наиболее частотных единиц по всем подкорпусам совпали 6 

единиц: муж и жена (1.72 ipm/1,19 ipm/ 3,14 ipm)6, вдоль и поперек (1,38 ipm/ 4,56 

ipm/ 1,24 ipm), тут и там (0,84 ipm/ 5,12 ipm/ 0,66 ipm), война и мир (2,2 ipm/ 1,28 

ipm/ 2,6 ipm), зимой и летом (0,7 ipm/ 1,6 ipm/ 0,7 ipm), небо и земля (0,7 ipm/ 5,6 

ipm/ 1,24 ipm).  

В составе наиболее частотных биномиалов газетного и устного корпуса 16 

единиц: мужчины и женщины (3,536 ipm /3,054 ipm)7, до и после (2,332 ipm /0,99 

ipm), война и мир (2,201 ipm /2,559 ipm), здесь и сейчас (2,148 ipm /2,072 ipm), 

целиком и полностью (2,035 ipm /2,559 ipm), муж и жена (1,72 ipm /3,138 ipm), 

 
6 Приведены показатели частотности по газетному, поэтическому и устном подкорпусам в 

соответствующем порядке. 
7 Здесь и далее показатели частотности по подкорпусам приводятся в порядке их упоминания в 

предтексте. 
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сегодня и завтра (1,58 ipm /0,74 ipm), туда и обратно (1,5 ipm /5,3 ipm), вдоль и 

поперек (1,38 ipm /1,24 ipm), дети и внуки (1,2 ipm / 0,8 ipm), тут и там (0,84 ipm 

/0,7 ipm), первое и второе (0,84 ipm /1,07 ipm), мальчики и девочки (0,8 ipm /1,6 

ipm), зимой и летом (0,7 ipm /0,7 ipm), небо и земля (0,7 ipm /1,24 ipm), жених и 

невеста (0,6 ipm /1,9 ipm). 

В поэтическом и газетном корпусе состав наиболее частотных биномиалов 

включает 6 единиц: война и мир (1,28 ipm/ 2,2 ipm), муж и жена (1,2 ipm/1,7 ipm), 

вдоль и поперек (4,6 ipm/ 1,38 ipm), тут и там (5,2 ipm/0,8 ipm), зимой и летом 

(1,6 ipm/0,7 ipm), небо и земля (5,6 ipm/ 0,7 ipm); в то время как в поэтическом и 

устном отмечено 9 общих биномиалов и состава наиболее частотных: жизнь и 

смерть (11,032 ipm/ 0,5 ipm), добро и зло (6,5 ipm/ 1,2 ipm), небо и земля (5,6 ipm/ 

1,24 ipm), тут и там (5,12 ipm/ 0,66 ipm), вдоль и поперек (4,56 ipm/ 1,24 ipm), 

туда и сюда (1,6 ipm/ 0,99 ipm), зимой и летом (1,6 ipm/ 0,7 ipm), война и мир 

(1,28 ipm/ 2,6 ipm), муж и жена (1,19 ipm/ 3,14 ipm). 

Далее был определен характер корреляции частотности биномиалов в 

газетном, поэтическом и устном подкорпусах с данными основного корпуса и 

субъективной оценкой респондентов. Результаты корреляционного анализа 

представлены в Таблице 2.2, где frq_ob – объективная частотность, frq_sub – 

субъективная частотность, frq_ob_p – объективная частотность, рассчитанная по 

данным поэтического подкорпуса, frq_ob_g – объективная частотность по данным 

газетного подкорпуса и frq_ob_u – объективная частотность, рассчитанная по 

данным устного подкорпуса. Красным цветом выделены статистически значимые 

показатели. 
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Таблица 2.2 – Результаты корреляционного анализа показателей 

объективной (основной корпус НКРЯ, газетный, поэтический, устный подкорпус) 

и субъективной частотности 

Перем. 

Ранговые корреляции Спирмена 

ПД попарно удалены 

Отмеченные корреляции значимы на уровне 

p<,05000 

frq_ob frq_sub frq_ob_p frq_ob_g frq_ob_u 

frq_ob 1,000000 0,616920 0,667200 0,841730 0,803776 

frq_sub 0,616920 1,000000 0,368034 0,628202 0,524586 

frq_ob_p 0,667200 0,368034 1,000000 0,493485 0,595781 

frq_ob_g 0,841730 0,628202 0,493485 1,000000 0,752321 

frq_ob_u 0,803776 0,524586 0,595781 0,752321 1,000000 

 

Результаты корреляционного анализа с применением метода Спирмена 

свидетельствуют о том, что данные подкорпусов коррелируют с данными 

основного корпуса, а также с данными субъективной частотности.  

Наибольшая корреляция наблюдается между оценками субъективной 

частотности и показателями частотности коллокаций в газетном подкорпусе 

НКРЯ (0,6282 при уровне значимости p<0,05000). 

Наименьшая корреляция выявлена между показателями субъективной 

частотности и данными о частотности коллокаций в поэтическом подкорпусе 

(0,368034 при уровне значимости p<0,05000).  

Далее был проведен качественный анализ состава биномиалов по оценкам 

субъективной и объективной частотности 20 наиболее частотных биномиалов. 

Анализ степени совпадения лексемного состава 20 наиболее частотных 

биномиалов по всем подкорпусам и данным опросников выявил, что только два 

биномиала являются наиболее частотными во всех пяти группах: муж и жена 

(объективная частотность 2,875 ipm / субъективная частотность 5,95 / частотность 

по поэтическому подкорпусу 1,185 ipm / частотность по газетному подкорпусу 

1,720 ipm / частотность по устному подкорпусу 3,137 ipm) и небо и земля (0, 
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977ipm / 5,9 / 5,562ipm / 0,700 ipm / 1,238 ipm соответственно). Оба биномиала 

представляют собой универсальные смысловые дихотомии и не являются 

дискурсивно маркированными. 

При исключении из анализа данных поэтического подкорпуса с самой 

низкой корреляцией было отмечено совпадение рангов частотности 6 

биномиалов: жених и невеста (0, 959 ipm/ 6,06 / 0,608 ipm/ 1,899ipm), мужчины и 

женщины (3, 447 ipm / 6,30/ 3,536 ipm/ 3,054 ipm), муж и жена (2, 875ipm / 5,95 / 

1,720 ipm / 3,137 ipm), до и после (2, 332 ipm / 6,2 / 2,332 ipm / 0,990 ipm), туда и 

обратно (2, 007ipm / 6,2/ 1,505 ipm / 5,283 ipm), небо и земля (0, 977ipm / 5,9 / 

0,700ipm / 1,238 ipm). 

Совпадение ранга объективной частотности в основном корпусе и 

подкорпусах характерно для 4 биномиалов: муж и жена, тут и там, война и мир, 

небо и земля. 

Таким образом, показатель частотности биномиалов оказывается 

дискурсивно варьируемой величиной, отмечается высокая степень 

корреляционной зависимости показателей частотности в подкорпусах. 

 

2.2. Степень семантической спаянности биномиалов (лексикографические и 

корпусные данные) 

 

Говоря о биномиалах, S. Gramley и K. Patzold отмечают, что степень 

фразеологизации таких словосочетаний варьируется от полного отсутствия 

идиоматизации до абсолютного идиоматического значения [Gramley, Pätzold, 

2004]. Поэтому второй задачей при исследовании собственных характеристик 

биномиалов стало определение их градации по степени семантической 

спаянности. 

Для этого на основе данных фразеологических словарей и анализа 

контекстов НКРЯ с применением дистрибутивного анализа были выявлены типы 
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контекстных значений биномиалов, наличие и типы полисемантичных отношений 

в семантической структуре биномиала. 

При определении степени семантической спаянности мы основывались, во-

первых, на данных фразеологических словарей русского языка, таких как 

«Фразеологический словарь русского литературного языка» [Федоров, 2008], 

«Большой словарь русских поговорок» [Мокиенко, 2007], «Большой 

фразеологический словарь русского языка» [Телия, 2006], «Фразеологический 

словарь современного русского языка» [Ларионов, 2014]. 

Однако не все словосочетания, характеризующиеся высокой степенью 

частотности, используемые в речи и осознаваемые как таковые, отражаются в 

словарях. 

Вследствие этого был проведен дистрибутивный анализ коллокаций по 

материалам контекстов НКРЯ, выявлены типичные контексты использования 

единиц как целостных номинативных комплексов и на основе анализа типовой 

сочетаемости биномиалов во внешнем по отношению к целостной единице 

контексте выявлены три типа биномиалов: 1) биномиалы, не развивающие 

целостное значение, 2) биномиалы, которые развивают обобщающее значение, 3) 

биномиалы, целостность значения которых основывается на метафорическом 

переносе. Представим элементы данных типов. 

1. Биномиалы, не развивающие целостное значение. Их значение равно 

сумме составляющих их компонентов: жених и невеста, добро и зло, гром и 

молния, война и мир, золото и серебро, жизнь и смерть, надежды и мечты. 

Типовые контексты8: Британский банк HSBC попросил своих частных клиентов в 

США забрать золото и серебро, находящееся в хранилище, утверждает The 

Wall Street Journal (Евгений Басманов); Он вспомнил, как читал на днях 

веселенький текстик на сайте фанов Азии про браки в древнем Китае — там и 

знакомились-то только во время свадьбы. Жених и невеста обычно не знали друг 

 
8 Здесь и далее контексты приводятся по НКРЯ. 
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друга до. А какая разница? Все равно девчонки были так воспитаны, что любая 

была отличной рабыней. (Майя Кучерская); Я глубоко чувствовал добро и зло; 

никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие 

дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. (М. 

Ю. Лермонтов); К ночи воздух очистился, гром и молния прекратились, и народ 

успокоился». (Сергей Филатов); … глобализации, дальнейшему развитию 

капитализма на планете. Представители общественных и политических 

организаций, профсоюзов, органов самоуправления, движений и коалиций в 

защиту социальных, трудовых и гражданских прав, прогрессивные журналисты 

участвовали в семинарах, дискуссиях, посвященных таким проблемам, как война 

и мир, демократия и автократия, социальная справедливость, борьба с 

приватизацией, защита человека труда и т. п. Российская делегация была 

представлена Институтом проблем глобализации, общественным движением « 

Альтернативы», Молодежным левым фронтом. Франческа из Краснодара 

(Татьяна Морозова); Жизнь и смерть этих молодых ребят, сверстников 

современной молодежи, – это часть истории нашей страны. (Галерея памяти). 

2. Биномиалы, развивающие обобщающее значение, в контекстах их 

использования смысловой акцент делается на общих чертах, объединяющих 

референтов имен, связанных сочинительной связью, например муж и жена 

«семья». При этом в ряде случаев изменение значения может проявляться не 

только в обобщении, но и актуализации новых видовых компонентов значения на 

основе метонимической связи компонентов (днем и ночью «всегда, т. е. во всякое 

время суток», зимой и летом «всегда, в любое время года», флора и фауна 

«природа, все природные явления», охи и вздохи «жалобы, сетования»). 

Приведем типичные контексты: И действительно, это было долго, маятно 

и глупо, потому что те, кто с Павлом и в самом деле работал, – то есть бок о 

бок с ним зимой и летом, в жару и мороз, в дождь и вёдро, и пьяный и трезвый, 

и посуху и помокру, и по болоту и по лугу, и по равнине и по горке, и молчком и с 

матюками таскал теодолит, нивелир и проклятущую рейку, – так эти и так все 
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были здесь (Андрей Волос); Это значит, что муж и жена видят друг друга, 

словно самого себя, но без тех теней, без того изуродования, какое каждый 

человек может в себе видеть (митрополит Антоний (Блум). 

Отметим, что формирование нового значения биномиалов этой группы не 

происходит по принципу выхода за пределы естественных классов, например, 

зимой и летом «всегда» – обобщенная семантика остается в родовом классе 

времени. Выход за пределы естественных родов обозначаемых именем классов 

характерен для метафорических переносов. Сравним хлеб и соль с исходным 

значением свободного словосочетания (на столе лежали только хлеб и соль), хлеб 

и соль в значении «основная еда» (а на хлеб и соль я всегда мог заработать) и 

метафорический перенос хлеб и соль «забота, попечение» (за хлеб и соль я так и 

не смог отблагодарить моих попечителей). 

3. Биномиалы, целостность значения которых основывается на 

метафорическом переносе, относятся к третьей группе: небо и земля «очень 

разные», хлеб и соль «забота, попечение», кошка и собака «враги», рога и копыта 

«мошенники», туда и обратно «быстро», вкривь и вкось «неправильно», вдоль и 

поперек «подробно», золото и серебро «призовые места» и т. д. 

Приведем типичные примеры контекстной акутализации: − С качеством и 

ценами на обучение по программе PPL – примерно так же, как и у нас. В 

остальном – небо и земля. Частная авиация существует сегодня практически во 

всех странах мира (В. Александров); Ну и ушла. Отплатила за хлеб и соль. – 

Несознательность ихня… А сам-то что уж, порядка навести не мог? (Федор 

Абрамов). 

В проанализированном материале преобладают биномиалы первой группы 

(101 единица), 24 биномиала отнесены к третьей группе и 19 – ко второй.   

Такое соотношение текстовых актуализаций косвенно свидетельствует и о 

другой тенденции – преобладании биномиалов, системно реализующих только 

одно значение, основной состав которых образуют словосочетания первой группы 

(добро и зло, надежды и мечты, солнце и звезды, дети и внуки, вопросы и 
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ответы, радость и грусть, дождь и снег и др., однозначные биномиалы второй 

(здесь и сейчас, охи и вздохи, целиком и полностью) и третьей группы (взлеты и 

падения, судить и рядить, вкривь и вкось) единичны. 

Вместе с тем отмечены и многозначные биномиалы. Так, многозначность 

биномиала золото и серебро основывается реализации отношений обобщения и 

метонимии – производное значение «драгоценные металлы», метафоро-

метонимических отношений – значение «призовые места», «сокровища», 

метафорических отношений – значение «периоды в развитии русской 

литературы». Типовые контексты актуализации данных значений: Приносили 

ненужный хлам, а надеялись отыскать золото и серебро. (Вадим Бурлак); На 

этой Олимпиаде «бесперспективная» спортсменка взяла сразу две медали – 

«золото» и «серебро» (Александр Кобеляцкий, Вера Михайлова); Для студентов 

остальных курсов в апреле у нас проходит научная конференция «Золото и 

серебро русской литературы» (Вадим Баевский). 

Многозначность биномиала хлеб и соль, как отмечалось, основывается 

также на актуализации как метонимических (производные значения «продукты» 

«угощение»), так и метафорических (значения «забота, попечение», «основа») 

значений. Приведем типовые контексты. Они играли в нее в интернате, сооружая 

в подвале многодневные баррикады, натаскивая туда матрасы, ящики, свечи, 

хлеб и соль из столовой (Александр Иличевский); И всегда эта цель – главная. 

Хлеб и соль жизни. Люди Горышина – строители (Юрий Казаков). 

К многозначным относим биномиалы верх и низ «направление», 

«общественные классы», туда и обратно «направление», «образ действия - 

быстро», «в оба конца» и др. Приведем случаи контекстной актуализации 

значений биномиала верх и низ. Тьма затягивала – верх и низ менялись местами, 

и начинало казаться, что надо мной не небо, а бездна, в которую я свисаю вниз 

головой (Виктор Пелевин); Так, верх и низ средневекового европейского 

общества, как показал М. М. Бахтин, во время карнавала меняются местами 

(Левон Абрамян). 
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На основе двух имеющихся показателей (частотность и степень 

семантической спаянности) была выдвинута гипотеза о наличии корреляций 

между степенью семантической спаянности компонентов и многозначности 

биномиала и его частотности в речи.  

Для проверки гипотезы о наличии корреляций между степенью 

семантической спаянности биномиала и его частотностью в списках биномиалов 

каждого подкорпуса были проанализированы двадцать наиболее частотных и 

двадцать наименее частотных единиц. 

Проведенный анализ выявил общую тенденцию: среди наиболее частотных 

биномиалов преобладают полисемантичные единицы, т. е. наблюдается 

положительная корреляция между тенденцией к развитию многозначности 

биномиала и его частотностью. Отметим, что данная тенденция актуализируется и 

при анализе биномиалов по подкорпусам, т. е. проявляется и в дискурсивно 

маркированных текстах.  

Среди двадцати наиболее частотных биномиалов поэтического подкорпуса 

14 являются многозначными и 6 не развивают дополнительных значений.  

В Таблице 2.3 приведены примеры первых двадцати наиболее частотных 

биномиалов поэтического подкорпуса, показатели частотности и тип значения. 

Таблица 2.3 – Показатели частотности и значений в поэтическом 

подкорпусе НКРЯ 

Поэтический подкорпус 

Объективная 

частотность Значение 

Жизнь и смерть 11,032 Прямое и переносное 

Добро и зло 6,473 прямое  

Небо и земля 5,562 прямое и переносное 

Тут и там 5,197 прямое и обобщающее 

Вверх и вниз 5,197 прямое 

Вкривь и вкось 4,65 переносное 

Вдоль и поперек 4,559 прямое и переносное 
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Плоть и кровь 2,461 переносное и обобщающее 

Хлеб и соль 1,914 все 

Солнце и луна 1,914 прямое 

Восток и запад 1,823 прямое и переносное 

Гром и молния 1,641 прямое и переносное 

Надежды и мечты 1,641 прямое 

Туда и сюда 1,55 прямое 

Зимой и летом 1,55 прямое и обобщающее 

Война и мир 1,276 прямое 

Муж и жена 1,185 прямое и обобщающее 

Лук и стрелы 1,185 прямое 

Глаза и уши 1,002 прямое и переносное 

Весна и лето 1,002 прямое 

 

В газетном подкорпусе 12 биномиалов характеризуются наличием двух и 

более смыслов (прямой и переносный, прямой и обобщающий), 6 имеют только 

прямое значение, 2 – только обобщающее.  

В Таблице 2.4 приведены примеры первых двадцати наиболее частотных 

биномиалов газетного подкорпуса, показатели частотности и тип значения. 

Таблица 2.4 – Показатели частотности и значений в газетном подкорпусе 

НКРЯ 

Газетный подкорпус 

Объективная 

частотность значение 

Мужчины и женщины 3,536 прямое и обобщающее 

До и после 2,332 прямое 

Война и мир 2,201 прямое 

Здесь и сейчас 2,148 обобщающее 

Целиком и полностью 2,035 обобщающее 

Муж и жена 1,72 прямое и обобщающее 
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Сегодня и завтра 1,58 прямое и обобщающее 

Туда и обратно 1,505 все 

Мамы и папы 1,409 прямое и обобщающее 

Вдоль и поперек 1,378 прямое и переносное 

Дети и внуки 1,164 прямое 

Тут и там 0,835 прямое и обобщающее 

Первое и второе 0,836 прямое и переносное 

Мальчики и девочки 0,766 прямое и обобщающее 

Акции и облигации 0,748 прямое 

Зимой и летом 0,7 прямое и обобщающее 

Небо и земля 0,7 прямое и переносное 

Золото и серебро 0,634 все 

Читать и писать 0,613 прямое 

Жених и невеста 0,608 прямое и обобщающее 

 

И, наконец, в устном подкорпусе 12 словосочетаний многозначны, в то 

время как 8 обладают либо только прямым, либо только обобщающим значением.  

В Таблице 2.5 приведены примеры первых двадцати наиболее частотных 

биномиалов устного подкорпуса, показатели частотности и тип значения. 

Таблица 2.5 – Показатели частотности и значений в устном подкорпусе 

НКРЯ 

Устный подкорпус 

Объективная 

частотность Значение 

Туда и обратно 5,283 все 

Муж и жена 3,137 прямое и обобщающее 

Мужчины и женщины 3,054 прямое и обобщающее 

Здесь и сейчас 2,072 обобщающее 

Война и мир 2,559 прямое 

Целиком и полностью 2,559 обобщающее 



89 

 

 

 

Жених и невеста 1,899 прямое и обобщающее 

Мальчики и девочки 1,568 прямое и обобщающее 

Вдоль и поперек 1,238 прямое и переносное 

Небо и земля 1,238 прямое и переносное 

Добро и зло 1,156 прямое 

Первое и второе 1,073 прямое и переносное 

До и после 0,99 прямое 

Туда и сюда 0,99 прямое 

Дети и внуки 0,825 прямое 

Зимой и летом 0,743 прямое и обобщающее 

Сегодня и завтра 0,743 прямое и обобщающее 

Тут и там 0,66 прямое и обобщающее 

Коротко и ясно 0,66 обобщающее 

Жизнь и смерть 0,495 прямое и переносное 

 

Таким образом, гипотеза о соотношении показателей степени 

семантической спаянности компонентов биномиалов и развитием полисемии и 

частотности подтвердилась, выявлена положительная корреляция между 

частотностью и развитием полисемии. 

 

2.3. Степень устойчивости компонентов биномиалов 

 

Важным для характеристики биномиальных образований представляется 

тот факт, что, несмотря на отсутствие подчинительной связи, они 

характеризуются определенной степенью устойчивости компонентов, или, в 

терминологии С. Моллин, степенью фиксированности / нефиксированности 

(далее – (не)фиксированности) порядка слов в биномиале [Mollin, 2014]. 

Как отмечалось в предыдущих разделах работы, на ранних этапах 

исследований ученые фокусировались лишь на так называемых «фризах» 
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(транслитерация английского слова freezes, что в переводе означает 

замороженные), т. е. на непереворачиваемых единицах, элементы которых могут 

находиться только в одном фиксированном порядке. В основном лингвистов 

интересовало, почему предпочтителен только один фиксированный вариант 

следования слов в биномиале, а не другой.  

Однако в 1959 г. Я. Малкиел в работе Studies in irreversible binomials 

написал, что относительно фиксированности порядка конституентов, все 

биномиалы английского языка можно расположить на континууме. С одного края 

континуума будут располагаться единицы с фиксированным порядком 

составляющих, на другом – единицы со свободным порядком элементов. Между 

двумя крайними точками расположатся биномиалы с большей или меньшей 

степенью фиксированности порядка слов, т. е. случаи, когда предпочтение 

отдается одному или другому порядку следования элементов. Биномиалы слова в 

которых можно поменять местами, в терминологии Я. Малкиела, получают 

название reversible, или «переворачиваемые» [Malkiel, 1959]. Таким образом, была 

сформирована традиция выделения двух видов биномиалов: фиксированных и 

свободных. Последние, в свою очередь, делятся на абсолютно свободные 

(порядок слов может свободно меняться) и такие, которые обладают 

предпочтительным порядком слов. Сам континуум, по мнению Я. Малкиела, 

является результатом диахронического процесса: свободный биномиал с 

течением времени начинает более тяготеть к определенному порядку 

конституентов и постепенно становится фиксированным.  

 

2.3.1. Объективная устойчивость компонентов биномиалов (корпусные 

данные) 

 

В своей работе мы следуем данной точке зрения и для определения степени 

устойчивости биномиалов русского языка применяем методологию, 
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апробированную зарубежными лингвистами при изучении биномиалов 

английского языка. 

На первом этапе определяем степень устойчивости биномиалов в выборке 

из 128 сочетаний русского языка. 

Степень устойчивости определяется на основе выявления коэффициента 

(не)фиксированности порядка слов в биномиале. Современная корпусная 

лингвистика, методики поиска по корпусу позволяют эмпирически установить 

предпочтительный порядок для того или иного биномиала и рассчитать так 

называемый коэффициент (не)фиксированности ((ir)reversibility score, в 

терминологии С. Моллин).  

Для подсчета коэффициента (не)фиксированности было предложено 

несколько методик, например, П. Рейх предлагает выявлять соотношение более 

частотной версии биномиала и менее частотной. Однако данный метод не может 

применяться в том случае, если биномиал является абсолютно устойчивым, т. е. 

частотность одной из его версий равна нулю [Reih, 2005]. 

С. Моллин, в свою очередь, предлагает следующую формулу для расчета 

коэффициента устойчивости: 

 

где freq – частотность более частотного биномиала (т. е. порядок его 

элементов предпочтителен), а revfreq – частотность «перевернутого» биномиала, 

т. е. биномиала с обратным, менее предпочтительным порядком слов. 

Представим пример применения вышеуказанной формулы для биномиала 

муж и жена. Количество вхождений для данного биномиала и его обратного 

варианта жена и муж – 815 и 23, соответственно. Сделав расчеты по 

исследовательской формуле «количество словоупотреблений биномиала “x” 

делится на общее количество словоупотреблений и умножается на миллион», 

получаем показатели частотности 2,87 ipm и 0,08 ipm для первой и второй 
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единицы, соответственно. Подставив в формулу показатели частотности, 

получаем коэффициент равный 97. 

Двум крайним точкам континуума соответствуют коэффициенты 100 и 50 

соответственно. Таким образом, можем сделать вывод о том, что порядок слов в 

биномиале муж и жена является скорее фиксированным, нежели свободным. И 

наоборот, словосочетания его и ее и ее и его встречаются в НКРЯ с не столь 

значительной разницей (84 и 52 соответственно), поэтому порядок слов данного 

биномиала можно интерпретировать как относительно свободный, поскольку 

коэффициент (не)фиксированности равен 62. 

Данный метод количественного анализа мы применили ко всем единицам из 

исследуемого списка (128 единиц)  и получили следующие результаты: 23 

коллокации интерпретируются как единицы с фиксированным порядком 

элементов, их коэффициент устойчивости равен 100: вдоль и поперек, туда и 

обратно, король и королева, первое и второе,  разделяй и властвуй, судить и 

рядить, мама и тетя, мартышка и очки, пробы и ошибки, зрение и осязание, 

понедельник и пятница, детский сад и школа, школа и университет, трамвай и 

троллейбус, воздух и птицы, плавать и бегать, звонить и разговаривать, сахар и 

специи, сапоги и кроссовки, удивление и грусть, петух и хвост, цирк и зоопарк, 

князь и крестьянин; 

7 имеют строго свободный порядок и коэффициент устойчивости 50: яблоки 

и апельсины, пальто и шарф, свет и сумерки, кожа и шерсть, песок и вода, дверь 

и потолок, заяц и медведь; 

63 единицы размещаются в континууме ближе к краю с фиксированным 

порядком (коэффициент (не)фиксированности от 75 до 99): туда и сюда (99), 

муж и жена (97), мужчины и женщины (88), до и после (99), вверх и вниз (86), 

добро и зло (91), читать и писать (90), война и мир (97), жизнь и смерть (92), 

плоть и кровь (90), здесь и сейчас (93), целиком и полностью (96), мальчики и 

девочки (80), жених и невеста (94), вкривь и вкось (94), сегодня и завтра (99), 

глаза и уши (86),  дети и внуки (97), коротко и ясно (94), вопросы и ответы (97), 
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теория и практика (96), наука и техника (94), прошлое и будущее (88), север и юг 

(78),  верх и низ (86), гром и молния (81), лето и осень (97),  хлеба и зрелищ (98), 

хлеб и соль (89), солнце и луна (76), весна и лето (98), взлеты и падения (95), соль 

и перец (88), флора и фауна (82), лук и стрелы (96), мир и спокойствие (86), имя и 

адрес (81), рога и копыта (97), спрос и предложение (85), правда и ложь (78), 

солнце и звезды (85), закон и порядок (78), принц и принцесса (90), утро и день 

(85), положительный и отрицательный (94), акции и облигации (89), боль и 

страдания (82), совет и любовь (92), кожа и кости (77), семья и друзья (89), 

крестики и нолики (86), радость и грусть (75), еда и напитки (80), лево и право 

(76), письмо и конверт (80), утро и ночь (95), обоняние и слух (75), воспитание и 

природа (80), гайки и болты (94), радость и испуг (83), признаки и симптомы 

(75), зубы и десны (90), честь и хвала (75); 

а оставшиеся 35 – ближе к «свободному» краю (коэффициент 

(не)фиксированности от 51 до 74): зимой и летом (71), небо и земля (68), тут и 

там (56), золото и серебро (72), восток и запад (60), мамы и папы (53), чай и 

кофе (72), его и ее (62), черное и белое (59), большой и малый (73), свет и тьма 

(74), дождь и снег (68), луна и звезды (68), близко и далеко (66), белый и красный 

(52), надежды и мечты (70), кошка и собака (62), выше и больше (54), стол и 

кровать (56), простить и забыть (71), голубой и розовый (67), осень и весна (51), 

паспорт и билет (64), дверь и окно (67), охи и вздохи (67), скипетр и держава 

(55), шашки и шахматы (52), цифры и слова (64), издержки и выгоды (67), нитка 

и иголка (57), кофе и сок (57), горячо и холодно (67), закат и рассвет (67), 

математика и музыка (60), джинсы и рубашка (67). 

Таблица, в которой отражены коэффициенты устойчивости для каждого 

биномиала, представлена в Приложении А. 

Подводя итоги данного этапа исследования, можно сказать, что среди 

биномиалов русского языка большинство единиц имеют строго фиксированный 

порядок или тенденцию к фиксации. Предполагается, что информация о степени 

устойчивости порядка слов в биномиале хранится в ментальном лексиконе 
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носителей языка, поэтому следующим этапом стало экспериментальное 

исследование данного показателя в субъективном восприятии носителей русского 

языка. 

 

2.3.2. Субъективная устойчивость компонентов 

биномиалов/воспроизводимость (экспериментальное исследование) 

 

Исследование (не)фиксированности порядка слов биномиалов имеет 

непосредственное отношение к вопросу о воспроизводимости и компонуемости 

этих единиц в ментальном лексиконе носителя языка. Далеко не всегда данные 

корпуса могут совпадать с представлениями носителей языка о той или иной 

единице. Чтобы исследовать данный вопрос, было решено прибегнуть к методу 

психолингвистического эксперимента с применением метода шкалирования. 

Подобная схема анализа применялась ранее на этапе выявления соотнесенности 

показателей объективной и субъективной частотности биномиала. Таким образом, 

данная схема оказывается применимой к новому аспекту характеристики нашего 

материала.  

Дизайн эксперимента 

Оффлайн-эксперимент состоял из четырех бумажных анкет. Было 

разработано четыре анкеты, каждая из которых содержала 32 биномиала с 

прямым и обратным порядком слов, которые испытуемые должны были 

ранжировать в соответствии с членениями семизначной шкалы Ликерта, отвечая 

на вопрос анкеты «какой вариант словосочетания Вы употребите в речи». 

Делениям шкалы соответствовали следующие значения: 1 – только этот, 2 – 

скорее этот, 3 – этот, но и другой вариант возможен, 4 – оба варианта возможны, 

5 – этот, но и другой вариант возможен, 6 – скорее этот, 7 – только этот. В 

Таблице 2.6 приведен пример анкеты на определение устойчивости порядка слов 

в биномиалах.  
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Таблица 2.6 – Пример анкеты для определения субъективной степени 

устойчивости компонентов биномиалов 

понедельник и пятница 1 2 3 4 5 6 7 пятница и понедельник 

вкось и вкривь 1 2 3 4 5 6 7 вкривь и вкось 

кожа и кости  1 2 3 4 5 6 7 кости и кожа 

вода и песок 1 2 3 4 5 6 7 песок и вода 

практика и теория 1 2 3 4 5 6 7 теория и практика 

акции и облигации 1 2 3 4 5 6 7 облигации и акции 

петух и хвост 1 2 3 4 5 6 7 хвост и петух 

мамы и папы 1 2 3 4 5 6 7 папы и мамы 

второе и первое 1 2 3 4 5 6 7 первое и второе 

трамвай и троллейбус 1 2 3 4 5 6 7 троллейбус и трамвай 

ночь и утро 1 2 3 4 5 6 7 утро и ночь 

будущее и прошлое 1 2 3 4 5 6 7 прошлое и будущее 

лук и стрелы 1 2 3 4 5 6 7 стрелы и лук 

математика и музыка 1 2 3 4 5 6 7 музыка и математика 

соль и хлеб 1 2 3 4 5 6 7 хлеб и соль 

ложь и правда 1 2 3 4 5 6 7 правда и ложь 

мартышка и очки 1 2 3 4 5 6 7 очки и мартышка 

князь и крестьянин 1 2 3 4 5 6 7 крестьянин и князь 

ошибки и пробы 1 2 3 4 5 6 7 пробы и ошибки 

добро и зло 1 2 3 4 5 6 7 зло и добро 

голубой и розовый 1 2 3 4 5 6 7 розовый и голубой 

выгоды и издержки 1 2 3 4 5 6 7 издержки и выгоды 
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Процедура эксперимента 

Перед экспериментом все участники заполняли форму информированного 

согласия. После переходили непосредственно к выполнению эксперимента. 

Участникам необходимо было отдать предпочтение одному из 

представленных в опросном листе вариантов биномиала в соответствии со 

значениями шкалы, прописанными выше. Инструкция в анкете звучала 

следующим образом: Предлагаем Вам принять участие в опросе, направленном 

на изучение словосочетаний русского языка. Суть опроса заключается в 

следующем: перед Вами два пары слов, например «гордость и предубеждение» и 

«предубеждение и гордость», отметьте на семизначной шкале, какой вариант 

Вы скорее используете в своей речи. Значения шкалы пояснены ниже:  

 только 

такой 

вариан

т 

предпочт

у этот 

вариант 

предпочт

у этот 

вариант, 

но 

возможен 

и другой 

оба 

варианта 

возможн

ы 

предпочт

у этот 

вариант, 

но 

возможен 

и другой 

предпочт

у этот 

вариант 

только 

такой 

вариан

т 

 

гордость и 

предубеждени

е 

1 2 3 4 5 6 7 

предубеждени

е и гордость 

 

Всего опросник заполнили 40 носителей русского языка, 10 мужчин и 30 

женщин, студенты разных отделений и факультетов ТГУ. Средний возраст 

респондентов 22 года.  

Каждый респондент мог заполнить несколько анкет. 

Всего было получено по 20 реакций на каждый биномиал, т. е. 2560 

реакций. Все реакции учитывались в дальнейшем анализе. 

Все ответы для каждого биномиала были занесены в таблицу excel, где 

затем при помощи встроенной функции «СРЗНАЧ» было определено среднее 

значение для каждого биномиала. Так, например, среднее значение биномиала 

звезды и луна равен 5 на шкале Ликерта, муж и жена – 6, взлеты и падения – 2, 

лево и право – 4, мартышка и очки – 1, тут и там – 6, судить и рядить – 4, 

закат и рассвет – 4 и т. д.  
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Анализ 

Для проведения анализа совпадения показателей объективной и 

субъективной устойчивости, данные объективной устойчивости были 

интерпретированы в показателях субъективной устойчивости на основании 

единства ранжирования по 7 уровням. Для этого каждому делению шкалы был 

присвоен коэффициент (не)фиксированности: деления 1 и 7 равнялись 

коэффициенту 100, 4 – 50, деления 3 и 5 соответствовали коэффициенту от 51 до 

74, а 2 и 6 приравнивались показателю устойчивости от 75 до 99.  

После того, как показатели объективной устойчивости и средние показатели 

субъективных оценок были приведены к единой системе, эти данные были 

соотнесены, согласно процедуре, описанной в книге С. Моллин (Mollin, 2014).  

Таблица 2.7 представляет фрагмент анкеты, на котором 

продемонстрировано наложение объективных показателей и субъективных 

оценок, где X – коэффициент (не)фиксированности, приписываемый на основе 

статистических подсчетов по данным НКРЯ, S – вариант, который отметило 

большинство участников опроса, сочетание XS обозначает совпадение 

субъективных предпочтений и оценки биномиала на основе корпусных данных. В 

приведенном фрагменте таких биномиалов 5.  

Таблица 2.7 – Соотношение объективных и субъективных данных НКРЯ 

при определении порядка слов в биномиале 

воздух и птицы X 2 3 S 5 6 7 птицы и воздух 

пальто и шарф 1 2 3 XS 5 6 7 шарф и пальто 

иголка и нитка  1 2 X S 5 6 7 нитка и иголка 

здесь и сейчас S X 3 4 5 6 7 сейчас и здесь 

кофе и чай 1 2 3 4 X S 7 чай и кофе 

заяц и медведь 1 2 3 XS 5 6 7 медведь и заяц 

признаки и симптомы 1 X 3 S 5 6 7 симптомы и признаки 
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билет и паспорт 1 2 3 4 XS 6 7 паспорт и билет 

белый и красный 1 2 X S 5 6 7 красный и белый 

детский сад и школа X 2 3 S 5 6 7 школа и детский сад 

глаза и уши 1 X S 4 5 6 7 уши и глаза 

десны и зубы 1 2 3 4 S X 7 зубы и десны 

король и королева X S 3 4 5 6 7 королева и король 

большой и малый 1 2 XS 4 5 6 7 малый и большой 

дверь и окно 1 2  3 S X 6 7 окно и дверь 

звезды и луна 1 2 3 4 XS 6 7 луна и звезды 

 

В целом из 128-и биномиалов объективные данные и субъективные оценки 

совпали у 38 единиц, составивших ядро выборки:  

пальто и шарф, заяц и медведь, паспорт и билет, большой и малый, луна и 

звезды, север и юг, муж и жена, жизнь и смерть, цифры и слова, взлеты и 

падения, кожа и шерсть, черное и белое, гром и молния, закон и порядок, 

разделяй и властвуй, спрос и предложение, свет и тьма, стол и кровать, горячо и 

холодно, соль и перец, яблоки и апельсины, дверь и потолок, зимой и летом, кошка 

и собака, охи и вздохи, вкривь и вкось, кожа и кости, песок и вода, теория и 

практика, петух и хвост, прошлое и будущее, лук и стрелы, хлеб и соль, правда и 

ложь, мартышка и очки, добро и зло, надежды и мечты, скипетр и держава. 

Однако оценки респондентов еще 52 коллокаций очень близки к 

коэффициенту объективных данных, т. е. находятся на соседних делениях шкалы, 

например, субъективная оценка устойчивости биномиала небо и земля – 6 

(коэффициент устойчивости от 75 до 99), а объективный показатель равен 68 

(пятое деление шкалы). Данный класс составил околоядерную часть выборки. 

Таким образом, мы выделяем ядро, околоядерную часть и оставшуюся 

периферию (38 единиц) по данному параметру. 
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2.3.3. Корреляция степени устойчивости компонентов и частотности 

биномиалов 

 

Частотность биномиала, по мнению исследователей, анализирующих 

колллокации английского языка, является также характеристикой, соотносящейся 

со степенью устойчивости. Так, Я. Малкиел предполагает, что для того, чтобы 

«обрести» более высокую степень устойчивости биномиал, должен «преодолеть» 

определенный порог частотности [Malkiel, 1959]. 

Анализ частотности ядерной части биномиалов, выделенной по признаку 

субъективной и объективной устойчивости свидетельствует о значительном 

разбросе их частотности, по данным НКРЯ, например, пальто и шарф  – 0,003 

ipm, заяц и медведь  – 0,003 ipm, кошка и собака –  0,056 ipm, надежды и мечты 

 – 0,077 ipm, закон и порядок –  0,102 ipm, правда и ложь  – 0,116 ipm, спрос и 

предложение –  0,123 ipm, лук и стрелы  – 0,172 ipm,   теория и практика  – 0,546 

ipm, вкривь и вкось  – 0,843 ipm, зимой и летом  – 0,991 ipm, жизнь и смерть  – 

1,510 ipm, добро и зло  – 1,689 ipm, муж и жена –  2,875 ipm. Как видим, ядро, 

определенное по признаку устойчивости, представлено как высокочастотными, 

так и низкочастотными биномиалами (частотность от 2, 875 ipm до 0, 003 ipm).  

Статистический анализ показателей устойчивости и частотности единиц 

ядра устойчивости проводился в программе пакет R. 

Тест на ранговую корреляцию Спирмена выявил наличие корреляции двух 

показателей (S = 3752, при p-value = 9.861e-05, alternative hypothesis: true rho is not 

equal to 0 sample estimates: rho 0.5894538). 

Таким образом, можем говорить о наличии зависимости между 

показателями частотности и устойчивости. 

При сравнении единиц ядра частотности и ядра устойчивости было 

обнаружено только 3 совпадения: муж и жена (2,875 ipm / коэффициент 

устойчивости 97), добро и зло (1,689 ipm / 91), жизнь и смерть (1,510 ipm/ 92), 
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это высокочастотные единицы, характеризующиеся и высокой степенью 

устойчивости.  

Однако, по заверениям С. Моллин, формула, применяемая при подсчете 

коэффициента степени устойчивости, позволяет отнести к ядерной части так 

называемые биномиалы-гапаксы (hapax binomials в терминологии С. Моллин), 

т. е. единицы, зафиксированные в корпусе только один раз, в нашем случае 

пальто и шарф, заяц и медведь, дверь и потолок, петух и хвост, которые, обладая 

низкой частотностью ввиду единичной встречаемости в корпусе, являются строго 

устойчивыми, поскольку их коэффициент (не)фиксированности равен 100. 

Данное утверждение заставило нас усомниться в правомерности 

применения такого критерия, как степень устойчивости, для отнесения единицы к 

классу биномиалов. Напомним, что в первоначальный список вошли единицы, 

которые хотя бы раз были зафисксированы в корпусе НКРЯ. Впоследствии 

список биномиалов, а также критерии отнесения единиц к данному классу были 

пересмотрены. Помимо наличия двувершинной структуры необходимо также 

учитывать проявление нескольких параметров коллокабельности, например, 

высокая объективная и субъективная частотность и предсказуемость компонентов 

и т. д. 

 

2.4. Предсказуемость биномиалов (экспериментальное исследование) 

 

Частотность и устойчивость оценивались по объективным и корпусным 

данным и по системе субъектвных оценок респондентами – носителями русского 

языка, следующее свойство биномиала – предсказуемость – свойство, 

устанавливаемое только через систему субъективных оценок. Под 

предсказуемостью биномиала в работе понимается способность одного слова 

предсказывать появление другого. Высокая степень предсказуемости, в свою 

очередь, может доказывать целостное хранение биномиалов в ментальном 

лексиконе человека.  
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Другие исследованные свойства биномиалов – частотность и 

устойчивость – позволяют предположить, что биномиалы могут быть 

охарктеризованы и по этому качеству и это свойство также может проявляаться 

градуально. Для проверки градуированности свойства предсказуемости, так и для 

проверки соотнесенной гипотезы о том, что биномиалы с перевернутым порядком 

слов обладают меньшим коэффициентом предсказуемости, был разработан 

психолингвистический эксперимент.  

Дизайн эксперимента 

Эксперимент проводился в оффлайн режиме. Для определения степени 

предсказуемости биномиалов было разработано 8 анкет, каждая из которых 

содержала по 32 слова, после полнозначного слова следовал союз и, 

открывающим связь с потенциальным следующим компонентом, например, 

судить и….  

Четыре анкеты включали первые слова биномиалов, например, мужчины 

и …, судить и…и т. д., и еще четыре анкеты содержали вторые слова биномиалов, 

т. е. слова, задающие ассоциации биномиалов с обратным порядком слов, 

например: женщины и …, рядить и ….  

На Рисунке 2.8 представлены примеры анкет на продолжение биномиала. 
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Рисунок 2.8 – Примеры анкет на определение степени предсказуемости 

биномиала 

Процедура эксперимента 

Перед началом эксперимента каждый респондент заполнял форму 

информированного согласия и анкету для сбора метаданных. Ответственным 

исследователем каждому респонденту присуждался номер участника. 

После этого участник приступал к выполнению задания. 

В качестве задания предлагалось написать, какое слово должно идти после 

союза «и». 

В эксперименте приняло участие 163 респондента, студенты разных 

факультетов ТГУ. 38 мужчин, 125 женщин в возрасте от 17 до 25 лет. Всего было 
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получено 6526 реакций (некоторые респонденты заполняли несколько анкет). В 

последующем анализе учитывались все реакции. 

Результаты и анализ  

Полученные ответы были разделены на два типа: 1) ответы, в которых в 

качестве второго компонента респонденты называли слово – второй компонент 

биномиала, например, ночь для «день и …», здесь для «сейчас и …» и т. д.; 2) 

ответы, в которых в качестве второго компонента были избраны слова, не 

входящие в биномиал, например, молоко для «чай и … (кофе)», ребенок для «муж 

и … (жена)» и т. д. 

Далее на основе общего количества ответов и ответов, полученных для 

каждого биномиала, был определен коэффициент «правильных» ответов, то, есть 

таких, в которых в качестве ответа называлось второе слово биномиала. Для этого 

общее количество ответов умножали на 100 и делили на количество 

«правильных» ответов.  

Коэффициент рассчитывался как для анкет, в которых содержалось первое 

слово биномиала, так и для анкет, которые включали в себя второе слово 

биномиала. Чем больше количество правильных ответов, тем выше коэффициент 

(от 0 до 100). Таблица биномиалов с коэффициентами «правильных ответов» 

представлена в Приложении А. 

Результаты первой группы анкет  

Коэффициент 0 был выведен для 21 единицы из первого типа анкет. Для 

остальных единиц коэффициент «правильных» ответов в анкетах первого типа 

составил от 3, например, звонить и разговаривать из 33 ответов, лишь 1 совпал с 

продолжением биномиала, до 100, например, лево и право из 26 ответов совпали 

все. 

Исходя из полученных результатов, было выделено ядро, околоядерная 

часть и периферия, для этого все биномиалы также были размещены на 

континууме предсказуемости от 0 до 100. Ядро выборки по параметру 

предсказуемость составили 52 биномиала с коэффициентом предсказуемости от 
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100 до 57: вопросы и ответы, до и после, крестики и нолики, лево и право, тут и 

там, война и мир, зимой и летом, флора и фауна, его и ее, правда и ложь, взлеты 

и падения, вдоль и поперек, гром и молния, разделяй и властвуй, добро и зло, вверх 

и вниз, жених и невеста, мальчики и девочки, мужчины и женщины, плоть и 

кровь, положительный и отрицательный, свет и тьма, целиком и полностью, 

муж и жена, север и юг, вкривь и вкось, близко и далеко, рога и копыта, черное и 

белое, восток и запад, нитка и иголка, мамы и папы, теория и практика, золото 

и серебро, мама и тетя, верх и низ, горячо и холодно, небо и земля, сегодня и 

завтра, детский сад и школа, шашки и шахматы, кожа и кости, первое и второе, 

спрос и предложение, кошка и собака, туда и сюда, жизнь и смерть, здесь и 

сейчас, чай и кофе, мартышка и очки, коротко и ясно, прошлое и будущее.  

Околоядерную часть образовали 55 единицы с коэффициентом от 55 до 3.  

Биномиалы с нулевым коэффициентом предсказуемости (21 единица) были 

отнесены к периферийной части выборки: воздух и птицы, заяц и медведь, 

признаки и симптомы, мир и спокойствие, воспитание и природа, имя и адрес, 

радость и испуг, кожа и шерсть, солнце и звезды, сахар и специи, честь и хвала, 

петух и хвост, математика и музыка, князь и крестьянин, удивление и грусть, 

простить и забыть, зрение и осязание, кофе и сок, утро и день, дети и внуки, 

дверь и потолок;  

Результаты второй группы анкет 

Коэффициент 0 был выведен для 31 единицы из анкет второго типа. 

Коэффициент правильных ответов для анкет второго типа составил от 5, 

например, сок и кофе из 22 ответов совпал 1, до 100, отрицательный и 

положительный из 22 ответов совпали все. 

Исходя из полученных результатов, было выделено ядро, околоядерная 

часть и периферия, для этого все биномиалы также были размещены на 

континууме предсказуемости от 0 до 100. 

Ядро выборки по параметру предсказуемость в анкетах второго типа 

составили 32 биномиала с коэффициентом предсказуемости от 100 до 57: нитка и 
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иголка, зубы и десны, король и королева, большой и малый, север и юг, муж и 

жена, жизнь и смерть, восток и запад, взлеты и падения, закат и рассвет, туда 

и сюда, близко и далеко, вверх и вниз, жених и невеста, черное и белое, гром и 

молния, шашки и шахматы, его и ее, мужчины и женщины, мальчики и девочки, 

до и после, свет и тьма, вкривь и вкось, теория и практика, мамы и папы, 

прошлое и будущее, правда и ложь, добро и зло, крестики и нолики, золото и 

серебро, верх и низ, соль и перец, война и мир, положительный и отрицательный, 

вопросы и ответы, зимой и летом, вдоль и поперек, флора и фауна, кошка и 

собака. 

Околоядерную часть образовали 65 единицы с коэффициентом от 55 до 3. 

Биномиалы с нулевым коэффициентом предсказуемости (31 единица) были 

отнесены к периферийной части выборки: воздух и птицы, пальто и шарф, здесь 

и сейчас, заяц и медведь, признаки и симптомы, паспорт и билет, мир и 

спокойствие, цифры и слова, воспитание и природа, совет и любовь, радость и 

испуг, свет и сумерки, коротко и ясно, солнце и звезды, сахар и специи, 

понедельник и пятница, песок и вода, петух и хвост, математика и музыка, князь 

и крестьянин, издержки и выгоды, удивление и грусть, сапоги и кроссовки, 

звонить и разговаривать, мама и тетя, выше и больше, утро и день, дверь и 

потолок, судить и рядить, охи и вздохи, плавать и бегать. 

Качественный анализ ядерных частей двух выборок выявил совпадение 26 

единиц:  вопросы и ответы, до и после, крестики и нолики, война и мир, зимой и 

летом, флора и фауна, его и ее, правда и ложь, взлеты и падения, вдоль и 

поперек, гром и молния, добро и зло, муж и жена, мужчины и женщины,  вверх и 

вниз, жених и невеста, мальчики и девочки, положительный и отрицательный, 

свет и тьма, север и юг, вкривь и вкось, близко и далеко, черное и белое, восток и 

запад, нитка и иголка, мамы и папы, теория и практика, золото и серебро, верх и 

низ, шашки и шахматы, кошка и собака, туда и сюда, жизнь и смерть. 

Таким образом, можем сделать вывод, что только для 20% всей выборки и 

первое, и второе слово предсказывают появление второго компонента биномиала. 
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2.4.1. Корреляция предсказуемости и устойчивости 

 

На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

зависимости между степенью устойчивости биномиала и степенью 

предсказуемости его элементов.  

Для анализа использовался метод ранговых корреляций с использованием 

критерия хи-квадрат Пирсона.  

Результаты анализа показали отсутствие корреляционной зависимости 

коэффициента устойчивости и коэффициента предсказуемости ядерной части 

выборки по параметру устойчивости, при p-value = 0,0006634, она составила 

0,5180451. 

Также, по аналогии с предыдущим анализом других параметров, был 

проведен качественный анализ совпадающих единиц ядерных частей выборок по 

коэффициентам устойчивости и предсказуемости, который выявил совпадение 12 

единиц: муж и жена, жизнь и смерть, взлеты и падения, черное и белое, гром и 

молния, свет и тьма, зимой и летом, кошка и собака, вкривь и вкось, теория и 

практика, правда и ложь, добро и зло. 

Таким образом, мы получили гораздо более объемное пересечение ядерных 

частей выборок по данным параметрам, нежели в предыдущем сравнении. 

 

2.4.2. Корреляция степени предсказуемости и частотности биномиала 

 

На следующем этапе анализа был установлен характер корреляции между 

частотностью всего биномиала и степенью предсказуемости с применением 

критерия хи-квадрата Пирсона.  

Анализ показал, что корреляция для объективной частотности биномиала и 

количества совпавших ответов статистически значима как для первого, так и для 
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второго слова. При p-value = 4.159e-08 она составляет 0.4615912 (Рисунок 2.9) и 

0.4188926 (Рисунок 2.10) соответственно. 

На Рисунке 2.9 frq_obj – частотность, reslt_prop – правильные ответы. На 

Рисунке 10 frq_obj – частотность, reslt –правильные ответы. 

 

Рисунок 2.9 – Корреляция частотности и количества совпавших ответов для 

анкет с первым словом биномиала 

 

 

Рисунок 2.10 − Корреляция частотности и количества совпавших ответов 

для анкет со вторым биномиала 
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Также, по аналогии с предыдущим анализом других параметров, был 

проведен качественный анализ совпадающих единиц ядерных частей выборок по 

коэффициентам устойчивости и частотности, который выявил совпадение 12 

единиц: до и после, война и мир, вдоль и поперек, добро и зло, муж и жена, 

мужчины и женщины, вверх и вниз, мальчики и девочки, туда и сюда, жизнь и 

смерть. 

Таким образом, анализ соотносимых признаков класса воспроизводимых в 

речи сочетаний слов, связанных синтаксической связью – устойчивости порядка 

слов, частности использования в речи, предсказуемости второго элемента при 

актуализации первого – выявил принцип актуализации признаков, формирующих 

биномиальный комплекс, который может быть назван «плавающим». 

Рассмотренные признаки проявляют себя как относительно независимые друг от 

друга, восприятию устойчивости биномиального комплекса может 

способствовать выдвижение на первый план одного из признаков в речевом 

функционировании. У биномиала же, как инвариантной, внетекстовой единицы 

ни один из рассмотренных признаков не может быть признан доминирующим.    

Для подтверждения данного вывода рассмотрим некоторые примеры. 

В Таблице 2.8 представлен фрагмент сводной таблицы, содержащей все 

показатели исследуемых параметров коллокабельности для каждого отдельного 

биномиала. 

Таблица 2.8 – Фрагмент сводной таблицы биномиалов 
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Мужчины и 

женщины 

3, 447 6,3 0,547 3,536 3,054 88,25655 88,46154 74,19355 

Муж и жена 2, 875 5,95 1,185 1,72 3,137 97,25537 85,71429 70 

Туда и сюда 2, 035 6 1,55 0,087 0,99 98,63248 61,53846 83,87097 
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Туда и обратно 2, 007 6,2 0,729 1,505 5,283 99,64974 21,42857 40 

Глаза и уши 0, 740 4,65 1,002 0,28 0,495 86,06557 7,142857 15 

Дети и внуки 0, 702 4,8 0,547 1,164 0,825 97,54902 0 36,36364 

Коротко и ясно 0, 624 6,07 0,455 0,214 0,66 94,14894 57,69231 0 

Лето и осень 0, 345 4,78 0,547 0,236 0,165 97,0297 3,846154 22,58065 

Судить и 

рядить 

0, 197 2,05  0,008  100 7,692308 0 

Принц и 

принцесса 

0, 095 4,42  0,043  90 50 41,93548 

Совет и 

любовь 

0, 038 5,4 0,182 0,149 0,33 91,66667 39,28571 0 

 

Как видно из таблицы, все показатели у биномиалов мужчины и женщины, 

муж и жена туда и сюда очень высоки и нельзя выделить один из них. В то же 

время у биномиала туда и обратно показатели частотности являются высокими, 

при низких показателях предсказуемости компонентов, что может объясняться 

наличием в русском языке более высокочастотной единицы туда и сюда. 

Предсказуемость биномиала глаза и уши также невысока, как и у биномиалов 

лето и осень, совет и любовь, судить и рядить, однако высокие показатели 

субъективной и объективной частотности все же позволяют нам отнести их к 

классу биномиалов. 

Что касается таких единиц, как математика и музыка, петух и хвост, князь 

и крестьянин, сахар и специи, звонить и разговаривать, свет и сумерки и др., то, 

как видно из Таблицы 2.9, все показатели являются очень низкими. На основании 

данного факта было принято решение о невключении данных единиц в состав 

биномиалов русского языка. Несмотря на структурное сходство с биномиалами, 

устойчивость данных словосочетаний не осознается носителями языка, о чем 

свидетельствуют данные, полученные из психолингвистических опросников, и не 

может быть доказана данными корпуса. Их единичное наличие в корпусе мы 

считаем случаем свободной дистрибуции. 
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Таблица 2.9 – Фрагмент сводной таблицы биномиалов 
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Математика 

и музыка 

0, 007 3,4 0,091 0,004 - 60 0 0 

Петух и 

хвост 

0, 003 3, 26 - - - 100 0 0 

Князь и 

крестьянин 

0, 003 2,75 - - - 100 0 0 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

В главе, основываясь на результатх изучения вопроса о природе, основных 

признаков коллокаций как типе языковых единиц, а также на основе 

исследований биномиалов, проведенных на материале ряда европейских языков, 

выделяется и характеризуется класс биномиалов в русском языке. Выделение 

класса единиц-биномиалов и их характеристика по признакам коллокабельноси 

осуществлены на основе применения лингвистических, статистических, 

психолингвистических методов, а также методов корпусной лингвистики. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 

В лексико-фразеологический состав русского языка входят биномиалы как 

высокой частотности, так и низкой. Информация о частотности биномиалов 

может храниться в ментальном лексиконе носителей языка, что подтверждается 

наличием статистически значимой корреляции между объективными 

показателями частотности (НКРЯ) и субъективными оценками 

психолингвистического опроса. 
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Показатель частотности биномиалов русского языка является дискурсивно 

варьируемым показателем. Наибольшая корреляция наблюдается между 

оценками субъективной частотности и показателями частотности коллокаций в 

газетном подкорпусе НКРЯ (0,6282 при уровне значимости p<,05000). 

Наименьшая корреляция выявлена между показателями субъективной 

частотности и данными о частотности коллокаций в поэтическом подкорпусе 

(0,368034 при уровне значимости p<0,05000). 

По степени семантической спаянности в русском языке можно выделить 

следующие типы биномиалов: 1) биномиалы, не развивающие целостное 

значение, 2) биномиалы, которые развивают обобщающее значение, 3) 

биномиалы, целостность значения которых основывается на метафорическом 

переносе. Анализ контекстов НКРЯ и данных фразеологических словарей выявил 

преобладание в лексико-фразеологическом составе русского языка биномиалов 

первой группы. 

Подтверждена гипотеза о наличии коррелятивных отношений между 

степенью семантической спаянности компонентов биномиалов и развитием 

полисемии и частотности, выявлена положительная корреляция между 

частотностью и развитием полисемии. 

По степени устойчивости компонентов биномиалы русского языка делятся 

на единицы со строго фиксированным порядком элементов (18% исследуемой 

репрезентативной выборки), единицы, имеющие строго свободный порядок 

элементов (5% исследуемой репрезентативной выборки), единицы, тяготеющие к 

фиксированному порядку (49% исследуемой репрезентативной выборки) и 

единицы, обладающие нестрого свободным порядком элементов (27% 

исследуемой репрезентативной выборки). Данные получены на основании 

информации НКРЯ. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 

том, что в русском языке преобладают устойчивые биномиалы. 

Информация о степени устойчивости биномиала может храниться в 

ментальном лексиконе носителей языка. Результаты опросника, направленного на 
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определение показателя субъективной степени устойчивости, показали 

совпадение 70% субъективных оценок и данных корпуса. 

Принцип актуализации признаков, формирующих биномиальный комплекс, 

может быть назван «плавающим». Рассмотренные признаки проявляют себя как 

относительно независимые друг от друга. У биномиала же как инвариантной, 

внетекстовой единицы ни один из рассмотренных признаков не может быть 

признан доминирующим. 

Выявление корпуса словосочетаний в русском языке, обладающих 

признаками биномиалов, их многоаспектная характеристика по параметрам 

коллокабельности стали основанием перехода к разрешению основной цели 

диссертационного исследования – выявления особенностей когнитивной 

обработки биномиалов как носителями русского языка как родного, так и 

билингвами, у которых русский язык является вторым. Данные о варьировании 

параметров коллокабельности, их градуальном характере, полученные на 

предыдущем этапе исследования, на следующем этапе используются как 

основание для формулирования гипотез об их влиянии на когнитивную обработку 

биномиалов. В свою очередь, анализ когнитивной обработки биномиалов 

позволяет нам включиться в обсуждение дискуссионной проблемы хранения 

биномиалов в ментальном лексиконе. 
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ГЛАВА 3 

КОГНИТИВНАЯ ОБРАБОТКА БИНОМИАЛОВ НОСИТЕЛЯМИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И БИЛИНГВАМИ 

 

3.1. Проблема вариативности когнитивной обработки биномиалов и способов 

их хранения в ментальном лексиконе 

 

Данная глава посвящена исследованию влияния выявленных на 

предыдущих этапах характеристик биномиалов русского языка на процесс их 

когнитивной обработки. 

В разделе 1.1.2.2. были охарактеризованы два способа когнитивной 

обработки многокомпонентных номинативных единиц, описанных 

Дж. Синклером. Исследования К. Бэннарда и Д. Мэтьюса, И. Арнона и 

Н. Снайдера показали, что в ментальном лексиконе носителей английского языка 

хранится информация о частотности, предсказуемости и устойчивости 

компонентов биномиалов, что позволяет не составлять их каждый раз из 

отдельных слов в процессе построения речи, а воспроизводить уже в готовом 

виде. Ученые предполагают, что это обусловлено тем, что объем рабочей памяти, 

в которой словосочетания могли бы компоноваться, значительно меньше, чем 

объем долговременной памяти, в которой эти единицы могут храниться уже в 

готовом виде [Bannard, Matthews, 2008, Arnon, Snider, 2010]. Таким образом, 

обрабатывая высокочастотные словосочетания, состоящие из нескольких 

элементов, по второму принципу (принцип идиомы/холистический принцип), 

мозг компенсирует недостаток рабочей памяти [Siyanova, 2008].  

Мы также разделяем эту точку зрения, полагая, что на когнитивную 

обработку биномиалов могут влиять параметры коллокабельности, формируемой 

соотношением частотности, предсказуемости и устойчивости компонентов 

биномиалов. Кроме того, представляется, что способ обработки зависит от многих 

факторов во взаимодействии, так как состав биномиалов русского языка 
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представляет собой континуум единиц, в которых выделенные свойства 

актуализируются в разной степени. 

Наиболее часто используемым методом решения вопросов когнитивной 

обработки биномиалов в зарубежной психолингвистической парадигме является 

эксперимент с измерением скорости реакции. 

В рамках исследования биномиалов русского языка был реплицирован 

эксперимент Дж. Уайли (J. Wylie), проводимый в рамках проекта «Knowledge of 

collocations in monolinguals, bilinguals and multilinguals», направленный на 

выявление особенностей обработки биномиалов английского языка носителями 

языка и билингвами. Эксперимент Дж. Уайли, в проведении которого мы также 

принимали участие, осуществлялся в университетах Белфаста, Токио, Шанхая, а 

также на базе Томского государственного университета с группой 

функциональных русско-английских билингвов. Авторы эксперимента, 

проводимого в программе DMDX, проверяют гипотезу о влиянии факторов 

порядка слов и частотности биномиала на скорость его когнитивной обработки 

носителями языка, билингвами, а также людьми, владеющими более чем двумя 

языками9. 

В целях разрешения проблемы когнитивной обработки биномиалов 

русского языка было решено реплицировать эксперимент с привлечением разных 

групп респондентов: носителей русского языка как родного и билингвов с разным 

характером билингвизма. 

Первым этапом решения данного исследовательского вопроса стало 

проведение эксперимента с респондентами – носителями русского языка, 

поскольку именно на основе их субъективных оценок моделировались 

характеристики биномиалов. 

 
9 В настоящее время ведется обработка данных объемного исследования, его общие результаты 

пока не опубликованы, с дизайном эксперимента и его материалами мы ознакомились во время 

проведения совместной работы во время стажировки автора на факультете психологии 

Королевского университета Белфаста (QUB), руководителем которой была Дж. Уайли. 
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3.2. Обработка биномиалов носителями русского языка как родного 

3.2.1. Влияние факторов частотности и устойчивости биномиалов на способ 

их когнитивной обработки носителями русского языка 

 

 Из всех исследованных нами характеристик биномиалов русского языка на 

данном этапе были проанализированы только частотность и устойчивость. 

Влияние остальных признаков на когнитивную обработку будет 

проанализировано в дальнейшем. 

Итак, для проверки влияния двух вышеперечисленных факторов на 

когнитивную обработку биномиалов носителями языка была выдвинута гипотеза 

о том, что выявленные на материале английского языка закономерности 

проявятся и при обработке единиц русского языка: изменение порядка слов и 

частотность будут влиять на скорость когнитивной обработки единиц у носителей 

языка, т. е. при уменьшении частотности и изменении порядка слов скорость 

обработки будет снижаться, при этом изменение порядка слов будет иметь особо 

сильное влияние на скорость обработки биномиала именно в единицах с высоким 

коэффициентом устойчивости. 

Выдвинутая гипотеза предопределила дизайн эксперимента и стимульный 

материал. 

Дизайн эксперимента 

Был разработан дизайн эксперимента с двумя зависимыми переменными, в 

каждой из которых выделялось два уровня: частотность биномиала (высокая VS 

низкая), порядок (нормальный VS перевернутый). 

Из общего числа биномиалов было отобрано 60 единиц: 30 

высокочастотных (диапазон частотности от 3,447 до 0,3 ipm.) и 30 

низкочастотных биномиалов (диапазон частотности от 0,2 до 0,007 ipm.) с 

коэффициентом (не)фиксированости от 75 до 100, т. е. биномиалы-фризы, 

единицы с фиксированным порядком слов или тяготеющие к абсолютно 

фиксированному порядку. В таблице 3.1 представлены примеры стимульных 
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единиц-коллокаций. Полный список использованных в эксперименте биномиалов 

представлен в Приложении Б. 

Таблица 3.1 – Примеры высокочастотных и низкочастотных биномиалов 

Биномиал Частотность Коэффициент устойчивости 

Мужчины и женщины 3,447 (высокая) 88 

Муж и жена 2, 875(высокая) 97 

Вдоль и поперек 2, 875(высокая) 100 

До и после 2,332(высокая) 99 

Война и мир 1, 527(высокая) 97 

Здесь и сейчас 1, 428 (высокая) 94 

Коротко и ясно 0,624(высокая) 94 

Весна и лето 0,190 (низкая) 98 

Взлеты и падения 0,186 (низкая) 95 

Лук и стрелы 0,172 (низкая) 96 

Рога и копыта 0,134 (низкая) 97 

Спрос и предложение 0,123 (низкая) 85 

Принц и принцесса 0,095 (низкая) 90 

Мартышка и очки 0,024 (низкая) 100 

 

Также в экспериментальный материал было добавлено 10 словосочетаний-

филлеров, т.е. словосочетаний, по структуре похожих на биномиал (слово + союз 

«и» + слово), но не значащихся в НКРЯ, следовательно, не обладающих 

частотностью в речи: шоколад и изюм, ртуть и медь, люстра и светильник, 

стакан и город, линейка и ручка, телефон и фотоаппарат, бабочка и гусеница, 

вино и виноград, свеча и огонь, шашки и нарды. 
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Далее половина единиц каждой группы (по 15 единиц), кроме группы 

филлеров, была преобразована – созданы конструкции с обратным порядком слов, 

например, в группе высокочастотных биномиалов коллокация муж и жена 

использовалась в эксперименте в «нормальном» порядке, а биномиал война и мир 

в эксперименте появлялся в виде мир и война («перевернутый» порядок). 

Таким образом, в качестве стимульного материала использовалось 15 

высокочастотных биномиалов с прямым порядком слов, 15 высокочастотных 

биномиалов с перевернутым порядком слов, 15 низкочастотных биномиалов с 

прямым порядком слов, 15 низкочастотных биномиалов с перевернутым 

порядком слов.  

Задачей участников эксперимента было оценить правильность порядка слов 

в биномиале, однако в дальнейшем анализе не учитывался тип ответа и его 

правильность, учитывалось только время реакции (RT). 

Эксперимент проводился в онлайн режиме на компьютере и ноутбуке с 

необходимым программным обеспечением (установленной программой E-Prime 

2.0).  

Процедура эксперимента   

Перед началом эксперимента каждый участник заполнял лист 

информационного согласия.  

Затем он переходил к непосредственной работе с компьютером: указывал 

свои метаданные (имя, возраст, пол), а также данные о языковом опыте (является 

ли русский язык родным, владение иностранными языками) и читал инструкцию. 

Если во время чтения инструкции возникал какой-либо вопрос, его можно было 

задать исследователю.  

По инструкции респондентам необходимо было ответить, правильный ли 

порядок слов в появляющихся на экране биномиалах, нажав на одну из заранее 

маркированных кнопок на клавиатуре: кнопка 1 – правильный порядок, 3 – 

неправильный.  

Приведем далее текст инструкции. 
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Здравствуйте! 

На экране Вы увидите два слова, которые соединены союзом «и», например 

«день и ночь». Вам нужно сказать, в правильном ли порядке идут слова. Если 

порядок слов кажется Вам правильным, т.е. именно в таком порядке 

словосочетание употребляется в речи, нажмите 1, если порядок слов, на Ваш 

взгляд, неправильный, нажмите 3. 

Всего Вы увидите 70 словосочетаний. 

Нажмите клавишу «пробел», чтобы начать тренировочную сессию. 

Следующим этапом являлась тренировочная сессия, процедура которой 

полностью соответствовала логике основной части эксперимента: на экране 

появлялся фиксационный крест (время предъявления – 500 мс), затем участник 

видел стимул (время предъявления стимулов – 3000 мс), затем, после 

межпробного интервала (1000 мс), следовала новая проба. См. Рисунок 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Схема процедуры проведения эксперимента 

В эксперименте приняли участие 30 носителей русского языка, студенты 

ТГУ. В основном это были студенты языковых факультетов, филологического и 

переводческого направлений подготовки. Гендерный состав: 10 мужчин и 20 

женщин. Возраст испытуемых колебался от 19 до 25 лет. 
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Результаты и обсуждение 

В результате проведения эксперимента было получено 2100 реакций.  

До проведения анализа из общего количества данных удалялись случаи, 

когда RT (от англ. Reaction time – время реакции) равнялось 0, т.е. респондент не 

ответил на вопрос и наблюдения, в которых время реакции составило <150 мс, 

поскольку принято считать, что лексический доступ к слову осущетсвляется 

только после этого времени. Всего было удалено не более 5% данных (33 

единицы). Время реакции на единицы-филлеры также не учитывалось в 

дальнейшем анализе. Дисперсии анализируемых данных (1767 реакций) 

подчинялись закону нормального распределения. 

В качестве метода анализа был выбран Repeated measures ANOVA 

(дисперсионный анализ с повторными измерениями). Он является одной из 

разновидностей обычного дисперсионного анализа ANOVA и применяется для 

сравнения связанных групп с большой внутригрупповой изменчивостью. 

Например, в рамках нашего эксперимента время реакции у каждого из 30 

носителей языка будет различным для каждого отдельного стимула. С целью 

преодоления межиндивидуальных различий следует для каждого измерения 

посчитать среднее значение, чтобы они стали независимыми. Таким образом, 

анализ RM ANOVA применяется для оценки дисперсии между средними 

измерениями. Мощность дисперсионного анализа для повторных измерений 

выше, чем у обыкновенного дисперсионного анализа. 

Анализ выявил главные эффекты частотности и порядка слов. На Рисунке 3.2 

показано увеличение времени реакции с понижением частотности биномиала, т. е. 

биномиалы с низкой частотностью обрабатываются дольше, чем биномиалы с 

высокой частотностью. Разница во времени обработки отражена в значении p. 

Значение p дает основание отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий 

между двумя показателями (времени реакции на высокочастотные и 

низкочастотные единицы). Существует три уровня значимости p: p <0,05 – первый 

уровень, p <0,01 – второй и p <0,001 – третий. Как видим, в нашем случае p= 
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0,00000, что означает, что между временем обработки биномиалов высокой и 

низкой частотности существует высокая статистическая разница. 

F(1, 29)=63,754, p= 0,00000 

 

 

Рисунок 3.2 – Влияние частотности на скорость обработки у носителей 

русского языка 

Помимо эффекта частотности было выявлено влияние порядка слов в 

биномиале на скорость его обработки. Как можно видеть на графике 

(Рисунок 3.3), перевернутые биномиалы обрабатываются медленнее, чем единицы 

с нормальным порядком слов. Статистическая разница в обработке единиц с 

разным порядком слов также очень высока, p=0,00000. 

После проведения основного анализа был проведен апостериорный тест. 

Апостериорные тесты применяются для того, чтобы определить, какой из 

факторов и каким образом повлиял на зависимую переменную (в нашем случае 

время реакции), и оценить силу влияния. 

Попарный анализ двух факторов продемонстрировал, что в обеих частотных 

группах существует статистически значимая разница в обработке биномиалов с 

нормальным и перевернутым порядком слов: биномиалы в их прямой 

конструкции (с нормальным порядком слов) обрабатываются респондентами 

быстрее, нежели их перевернутые варианты (различия для группы биномиалов с 
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высокой частотностью согласно апостериорному анализу (Bonferroni) p = 0,000; 

различия для группы биномиалов с низкой частотностью согласно 

апостериорному анализу (Bonferroni) p = 0, 003 (см. Таблицу 3.2). Таким образом, 

при общей высокой статистической значимости фактор порядка слов все же более 

значим в группе единиц с высокой частотностью. 

F(1, 29)=61,164, p=0,00000 

 

 

Рисунок 3.3 – Влияние порядка слов на скорость обработки у носителей 

русского языка 

Статистически значимой разницы не обнаружено лишь при сравнении 

времени обработки высокочастотных биномиалов с перевернутым порядком слов 

и низкочастотных биномиалов с прямым порядком слов (p=1,000000). 

Таблица 3.2 – результаты апостериорного анализа влияния факторов 

частотности и порядка слов в группе носителей языка 

№ ячейки Крит. Бонферрони; перем DV_1 (data) 

Вероятность для апостер. критериев 

Ошибка: Внутр. MS = 11607, cc=29,000 

частотность порядок (1) 

1228,4 

(2) 

1452,2 

(3) 

1432,5 

(4) 

1540,9 

1 высокая прямой  0,000001 0,000000 0,000000 

2 высокая перевернутый 0,000001  1.000000 0,001556 
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3 низкая прямой 0,000000 1.000000  0,003166 

4 низкая перевернутый 0,000000 0,001556 0,003166  

 

Во второй строке по горизонтали (в этой и всех последующих таблицах) 

отражено среднее время реакции. В остальных строках отмечены значения уровня 

статистической значимости (p). Соотношение действия двух факторов 

представлено на графике (см. Рисунок 3.4).  

F(1, 29)=5,0520, p=0,03237 

 

Рисунок 3.4 – Попарный анализ факторов частотности и порядка слов 

Как можно видеть на графике, 

1) наибольшая скорость обработки выявляется при обработке 

высокочастотных биномиалов с нормальным порядком слов, самая низкая – при 

обработке низкочастотных биномиалов с перевернутым порядком слов;  

2) степень различий в скорости реакции при изменении фактора порядка 

слов выше при обработке высокочастотных биномиалов, нежели у 

низкочастотных; 

3) скорость обработки высокочастотных биномиалов с обратным порядком 

слов близка скорости обработки низкочастотных биномиалов с нормальным 

порядком компонентов. 
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Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 

том, что изменение порядка слов в биномиале, нарушение его целостности, влечет 

за собой увеличение времени реакции, что в свою очередь может являться 

доказательством того, что в ментальном лексиконе носителей языка данные 

единицы хранятся подобно словам и обрабатываются холистически. Однако 

холистичность или аналитичность обработки биномиалов оказывается зависимой 

от его частотности, низкочастотные биномиалы обрабатываются, скорее всего, 

как аналитичные, конструируемые в процессе сочетания слов, о чем может 

свидетельствовать совпадение времени реакции низкочастотных биномиалов с 

прямым порядком слов и высокочастотных – с обратным порядком. 

Далее мы задались вопросом, сохраняется ли выявленная тенденция при 

изменении внешних факторов пользования языком: длительное проживание в 

среде другого языка, неактуализованность русского языка в речевых ситуациях. 

Как показали результаты проведенного эксперимента, холизм – автоматизм, 

который поддерживается актуализацией данных единиц, их частотностью в речи. 

Была выдвинута гипотеза о возможности влиянии проживания в другой языковой 

среде, времени пребывания в условиях коммуникативного доминирования 

другого языка, ослабляющего функционально обусловленный автоматизм 

обработки единиц родного языка, что находит отражение в скорости их 

обработки. 

Для проверки выдвинутой гипотезы была проведена вторая 

экспериментальная сессия с тождественным ранее проведенному эксперименту 

дизайном, но со сменой типа респондентов.  
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3.2.2. Влияние факторов частотности и устойчивости биномиалов на способ 

их когнитивной обработки в условиях билингвального опыта 

 

   Эксперимент проводился на базе Королевского университета Белфаста 

(QUB), г. Белфаст, Великобритания. Дизайн и процедура проведения 

экспериментального исследования аналогичны эксперименту, описанному выше. 

Процедура эксперимента 

Перед экспериментом помимо подписания формы информационного 

согласия каждый участник заполнял мини-анкету, предназначенную для 

определения времени пребывания в иноязычной среде и частоты использования 

русского языка в настоящий момент (предлагалось сделать выбор одного из 

предложенных вариантов ответа: постоянно, почти всегда, немного каждый день, 

несколько раз в неделю, меньше, чем раз в неделю). Также в анкете задавался 

вопрос о том, изменилось ли владение русским языком у респондента после 

переезда в Великобританию (варианты ответа: не изменилось, ухудшилось, 

улучшилось). 

В качестве респондентов в исследовании приняло участие 14 человек, 

постоянно проживающих в Великобритании: 10 человек – студенты, 

обучающиеся на разных факультетах QUB, 4 человека закончили обучение. 

По результатам обработки анкет были получены следующие данные. Время 

пребывания в Великобритании варьируется от трех месяцев до 12 лет. 

Что касается частоты общения на русском языке, 1 респондент выбрал 

вариант «меньше, чем раз в неделю), 6 респондентов ответили «несколько раз в 

неделю) и 7 человек выбрали вариант «немного каждый день».  

Только 3 респондента ответили, что их владение русским языком 

ухудшилось после переезда в иноязычную среду. Примечательно, что даже 

респондент, проживающий в Великобритании уже 12 лет, ответил, что его 

уровень владения русским языком не изменился. 

В результате проведения эксперимента было получено 980 реакций.  
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Анализ результатов 

До проведения анализа из общего количества данных также удалялись 

случаи, когда RT равнялось 0 и наблюдения, в которых время реакции составило 

<150 мс, что принято считать неосознанной реакцией. Всего было удалено не 

более 5% данных (45 единиц). Время реакции на единицы-филлеры также не 

учитывалось в дальнейшем анализе. Дисперсии анализируемых данных (795 

реакций) подчинялись закону нормального распределения. 

Анализ repeated measures ANOVA также выявил, что время реакции 

увеличивается при понижении частотности биномиалов и при изменении порядка 

слов в них (статистическая значимость p=0,00046).   На Рисунке 3.5 изображен 

график, демонстрирующий данную зависимость. 

Как можно видеть на графике, закономерность, обнаруженная в первом 

эксперименте, сохраняется и у данной группы респондентов, биномиалы с более 

низкой частотностью обрабатываются медленнее, чем высокочастотные 

биномиалы. Разница в значениях p-критерия незначительна. В первом случае 

p=0,00000, во втором p=0,00046, что говорит об эквивалентности результатов 

статистической обработки в двух экспериментах по параметру частотности. 

F(1, 13)=21,560, p=0,00046 

 
Рисунок 3.5 - Влияние фактора частотности на скорость обработки у группы 

носителей языка, проживающих в иноязычной среде 
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На Рисунке 3.6 представлен график, отображающий влияние фактора 

порядка слов на скорость когнитивной обработки биномиалов носителями языка, 

проживающими в иноязычной среде. 

Как можно видеть на графике, закономерность, обнаруженная в первом 

эксперименте, сохраняется и у данной группы респондентов, биномиалы с более 

низкой частотностью обрабатываются медленнее, чем высокочастотные 

биномиалы. 

Незначительная разница в p-уровне значимости (p=0,00000 в первом 

эксперименте и p=0,00090 – во втором) может объясняться различием количества 

респондентов в двух экспериментах. 

F(1, 13)=18,289, p=0,00090 

 
Рисунок 3.6 -  Влияние порядка слов на скорость обработки у группы 

носителей языка, проживающих в иноязычной среде 

На Рисунке 3.7 представлен график, отображающий результаты попарного 

анализа влияния факторов частотности и порядка слов на скорость когнитивной 

обработки в группе респондентов, проживающих в иноязычной среде. 
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F(1, 13)=3,2192, p=0,09606 
 

 

Рисунок 3.7 - Попарный анализ факторов частотности и порядка слов для 

группы респондентов, проживающих в иноязычной среде 

Апостериорный анализ (Bonferroni (тест Бонферрони/поправка 

Бонферрони)) выявил отсутствие статистически значимой разницы в скорости 

обработки высокочастотных биномиалов с перевернутым порядком слов и 

низкочастотных биномиалов с нормальным порядком слов (p>0,005). 

Однако можем сделать вывод о том, что главным фактором, влияющим на 

скорость обработки биномиалов в данной группе респондентов, является порядок 

слов, поскольку разница в скорости обработки биномиалов по этому критерию 

более значительна. Это значит, что биномиалы с нормальным порядком слов 

обрабатываются быстрее, чем биномиалы с перевернутым порядком слов, как с 

высокой частотностью, так и с низкой, т. е. низкочастотные биномиалы с прямым 

порядком слов обрабатываются быстрее, чем высокочастотные биномиалы с 

перевернутым порядком слов. 

При сравнении результатов данной группы с результатами группы 

носителей русского языка, постоянно проживающих в среде родного языка, 

статистически значимой разницы в скорости обработки разных типов биномиалов 

выявлено не было. Однако на Рисунке 3.8 ясно видно, что у респондентов, 

живущих в иноязычной среде и не имеющих постоянной речевой практики на 
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родном языке, пропорционально увеличивается время обработки биномиалов всех 

типов: среднее время обработки высокочастотных биномиалов с нормальным 

порядком слов у группы носителей языка, проживающих на русскоязычной 

территории, − 1210 мс., у второй (проживающие на территории инотранного 

языка) – 1300 мс.; среднее время обработки высокочастотных биномиалов с 

перевернутым порядком слов у первой группы равно 1410 мс., у второй – 1550 

мс.; скорость обработки низкочастотных биномиалов 1) с прямым порядком слов 

1420 мс. (1 группа) и 1560 мс. (2 группа), 2) с перевернутым порядком слов 

1520 мс. (1 группа) и 1700 мс. (2 группа). На Рисунке 3.8: Рус-1 – группа 

респондентов, проживающих в англоязычной среде, Рус-2 – респонденты, 

проживающие в среде родного языка. Однако уровень значимости p=0,89200 

указывает на отсутствие статистически значимой разницы во времени обработки 

биномиалов в двух группах. 

F(1, 42)=0,01866, p=0,89200 

 

Рисунок 3.8 – Сравнение двух групп респондентов  

Для проверки второй гипотезы все респонденты были объединены в две 

группы по количеству лет/месяцев проживания в среде другого языка: до года и 

больше года. Затем был проведен дисперсионный анализ для сравнения 

результатов двух групп. Результаты анализа представлены На Рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Сравнение двух групп (время проживания в Великобритании 

<1 года и время проживания в Великобритании> 1 года) 

На графике (Рисунок 3.9) показано увеличение времени реакции в группе 

«>1 года» для всех типов переменных. Однако апостериорный анализ (Bonferroni) 

не выявил статистически значимых различий для двух групп. Результаты анализа 

представлены в Таблице 3.3. Графа «тип» в таблице представляет группу 

респондентов. Группа 1 – носители языка, проживающие в языковой среде 

родного языка, Группа 2 – носители языка, проживающие в среде иностранного 

языка. Графа «част.» − частотность. Частотность 1 – высокая, частотность 2 – 

низкая. В графе «порядок» отображается порядок слов в биномиале: 1 – прямой, 

2 – превернутый. Красным отмечены статистическизначимые значения p. 

Таблица 3.3 – результаты апостериорного анализа показателей двух групп 

респондентов, проживающих в иноязычной среде 

Критерий Бонферрони: переменная DV_1(data) 

Вероятности для апостер. Критериев 

Ошибка: Межгр.:внутр.:объедин. MS=61535., сс = 13,478 

тип част. порядок (1) 

1261.0 

(2) 

1526.7 

(3) 

1531.4 

(4) 

1686.7 

(5) 

1386.7 

(6) 

1570.9 

(7) 

1582.6 

(8) 

1718.1 

1 1 1  0,002119 0,001804 0,000019 1,000000 0,992977 0,840284 0,115468 

1 1 2 0,002119  1,000000 0,114771 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

1 2 1 0,001804 1,000000  0,139068 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

1 2 2 0,000019 0,114771 0,139068  1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

2 1 1 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000  0,043512 0,027464 0,000256 

2 1 2 0,992977 1,000000 1,000000 1,000000 0,043512  1,000000 0,192893 

2 2 1 0,840284 1,000000 1,000000 1,000000 0,027464 1,000000  0,311979 

2 2 2 0,115468 1,000000 1,000000 1,000000 0,000256 0,192893 0,311979  
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В целом, исходя из полученных результатов по этой группе, можно сделать 

вывод, что проживание в среде неродного языка и его коммуникативное 

доминирование влияют на скорость обработки биномиалов, замедляя ее. Помимо 

этого, нельзя отрицать влияние фактора времени пребывания в иноязычной среде 

на время реакции респондентов. 

Однако стоит отметить, что данные наблюдения имеют предварительный 

характер. Для уточнения проведенного анализа необходимо существенно 

увеличить выборку респондентов, а также в большей степени контрастировать 

время проживания в среде иностранного языка. Мы можем предполагать, что 

отмеченная тенденция, не проявленная как статистически достоверная, может 

исследоваться и уточняться в дальнейшем. 

Итак, репликация экспериментов, направленных на изучение процесса 

обработки биномиалов и проведенных на материале английского языка, выявила, 

что русские биномиалы также обрабатываются по принципу идиомы, о чем 

свидетельствует увеличение времени реакции при изменении порядка слов в них, 

т. е. нарушении их целостности. Частотность биномиала также влияет на скорость 

его обработки: с понижением частотности также прослеживается тенденция к 

увеличению времени реакции. Данные утверждения справедливы для обеих групп 

респондентов, принявших участие в эксперименте, поскольку анализ полученных 

данных выявил одинаковые закономерности в обработке у двух групп. Однако 

время реакции у респондентов с доминированием неродного языка и постоянно 

проживающих на территории иностранного языка в целом увеличивается, что 

свидетельствует об утрате автоматизма в обработке единиц родного языка. 
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3.3. Обработка биномиалов носителями русского языка с разным типом 

билингвального опыта 

 

Основным критерием для выделения группы билингвов при изучении 

процесса обработки биномиалов в большинстве работ является уровень 

владением вторым языком. Как правило, в этих работах не фигурирует термин 

«билингв», вместо него используется выражение «second language learner», т.е. 

тот, кто изучает исследуемый язык в качестве второго (A. Siyanova-Chanturia, K. 

Conklin, & N. Schmitt (2011)). 

Предполагаем, что характер обработки биномиалов, во-первых, будет 

зависеть от типа билингвизма и уровня владения вторым (русским) языком, и, во-

вторых, это влияние может проявиться во взаимодействии с фактором 

вариативности параметров коллокабельности биномиала. 

Для проверки данной гипотезы было решено привлечь два типа билингвов, 

у которых русский язык является вторым, однако противопоставленных по 

существенно важным параметрам: противопоставляются группы естественных 

высокофункциональных (высокий уровень владения языка) билингвов, в речевых 

практиках которых русский язык является активным и доминирующим (тюркско-

русское языковое взаимодействие) и группы учебных билингвов с невысоким 

уровнем усвоения языка – китайско-русское языковое взаимодействие. 

Прежде чем представить результаты анализа, считаем важным дать 

характеристику типу билингвизма привлекаемых для участия в эксперименте 

респондентов. 
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3.3.1. Типы билингвизма. Проблема влияния разных типов билингвизма на 

когнитивную обработку биномиалов 

 

Что касается природы билингвизма двух групп респондентов, она будет 

охарактеризована, исходя из следующих наиболее распространенных в 

исследованиях билингвизма дихотомий: 

• по соотнесенности речевых механизмов: чистый и смешанный; 

• по времени освоения: ранний и поздний; 

• по способу овладения языком: естественный и искусственный; 

• по степени владения двумя языками: сбалансированный и 

несбалансированный. 

Кратко охарактеризуем данные типы двуязычия. 

Так, например, Л. В. Щерба, руководствуясь критерием соотнесенности 

двух речевых механизмов, выделяет билингвизм чистый и смешанный. Под 

чистым билингвизмом он понимает принадлежность к двум разным социальным 

институтам, т. е. употребление одного языка в семье, а другого в обществе. При 

чистом билингвизме речевые механизмы индивида не имеют никакой связи друг с 

другом. Когда же человек в рамках одной ситуации общения переключается с 

одного языка на другой, не замечая этого, Л. В. Щерба говорит о смешанном 

двуязычии [Щерба, 1974]. 

Кроме того, с точки зрения ментального лексикона, при чистом 

билингвизме два языка функционируют как две самостоятельные системы, т. е. 

каждому слову Я1 и Я2 соответствует свое значение. Для смешанного же 

двуязычия характерно формирование общего значения для слов обоих языков. 

Возникает связь между двумя механизмами общения. Однако в то же время, как 

пишет Д. А. Иванишин [Иванишин, 2014], ссылаясь на С. Эрвин и Ч. Осгуд, 

данный тип билингвизма (смешанный) также является параллельным, т. е. 

усвоение второго языка осуществляется с опорой на родной язык. 
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Что касается выделения раннего и позднего билингвизма, здесь стоит 

отметить, что одно время ученые придерживались мнения о существовании 

только раннего билингвизм, т. е. человек-билингв должен с рождения 

разговаривать на двух языках. Такая точка зрения была связана с выдвижением 

гипотезы критического периода (Critical Period Hypothesis) (см. работы 

E. Lenneberg). Э. Х. Леннеберг полагал, что границей критического периода 

является возраст 12 лет. Однако группе ученых K. Hakuta, E. Bialystok, E. Wiley 

удалось опровергнуть гипотезу критического периода. Для этого было проведено 

исследование, участниками которого стали 324 444 носителя китайского языка и 

2 016 317 испанцев, постоянно проживающие на территории США не менее 10 

лет, каждый день говорящие на английском языке [Hakuta et al, 2014]. 

В исследовании учитывались такие факторы, как возраст на момент иммиграции, 

степень владения английским языком, уровень образования. Был проведен 

эксперимент, каждый участник которого должен был самостоятельно оценить 

степень владения английским языком по предложенной пятизначной шкале: 

совсем не знаю язык = 1; знаю язык плохо = 2; хорошее владение языком = 3; 

очень хорошее владение языком = 4; говорю только на английском = 5. 

По завершении эксперимента исследователи пришли к следующим 

выводам: 1) с возрастом у людей, действительно, наблюдается постепенное 

ухудшение способности к изучению языков, а вовсе не резкое, как утверждал 

Э. Х. Леннеберг; 2) по количеству лет формального обучения на языке можно 

предугадать, насколько хорошо человек (эмигрант, не носитель языка) владеет 

вторым языком. 

С развитием билингвального образования и увеличением объемов 

иммиграции все чаще стали говорить о позднем двуязычии. Причинами позднего 

билингвизма можно считать иммиграцию, интернациональные браки, 

профессиональное изучение иностранных языков и т. д. Однако принято считать, 

что в таком случае уровень владения языком значительно ниже, чем у 

монолингвов или ранних билингвов. 
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Одной из наиболее известных является классификация билингвизма с точки 

зрения способа овладения языком. Так, А. Залевская и И. Медведева выделяют 

естественный (или бытовой) и искусственный (учебный) билингвизм [Залевская, 

Медведева, 2002]. Такого же деления придерживаются такие ученые, как 

А. Е. Карлинский, И. Г. Овчинникова, Е. К. Черничкина и др. Эти два вида можно 

в дальнейшем поделить на два варианта: детский билингвизм и взрослый. 

Естественное двуязычие развивается под влиянием многоязычного окружения, а 

искусственное формируется в ходе учебного процесса. Что касается первого типа 

билингвизма, он возникает в раннем детстве и является следствием погружения в 

разноязычную языковую среду. 

Полной противоположностью естественного билингвизма можно назвать 

искусственное двуязычие. Чаще всего целью формирования искусственного 

билингвизма становится личностная и профессиональная реализация, а также 

потенциальное использование Я2 в будущем. В отличие от первого вида 

билингвизма, учебный билингвизм формируется без погружения в естественную 

языковую среду, с ограниченным рамками урока временем общения, узким 

набором речевых ситуаций. Однако открытость современного мира и 

глобальность образования позволяет сегодня говорить о том, что учебный 

билингвизм может быть сформирован не только в рамках аудиторных занятий, 

студенты также могут проживать на территории изучаемого языка, таким образом 

соприкасаясь с естественной языковой средой. 

Как было отмечено выше, в рамках нашей работы для участия в 

эксперименте привлекались двуязычные индивиды с разной природой 

билингвизма: естественные ранние, у которых наблюдается функциональное 

доминирование русского языка, и искусственные поздние, у которых родной язык 

преобладает над русским языком. 
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3.3.2. Обработка биномиалов естественными билингвами в условиях 

функционального доминирования русского языка (тюркско-русское 

языковое взаимодействие) 

 

  В первом эксперименте проверялась гипотеза о влиянии факторов 

частотности и устойчивости компонентов биномиала на характер когнитивной 

обработки билингвов, для которых русский язык не является родным, однако 

высокофункциональным, тип билингвизма – сбалансированный (или даже 

несбалансированный в сторону второго, русского языка). 

 

Эксперимент 1 

Проверялось предположение о том, что различие языкового опыта в сфере 

русского языка у тюркско-русских билингвов (русский язык – Я2) и носителей 

русского языка с материнским русским языком (Я1) отразится в различии влияния 

факторов частотности и порядка слов биномиалов на их когнитивную обработку, 

что в свою очередь отразится в различии скорости реакции у носителей языка и 

билингвов при обработке биномиалов. 

Дизайн и процедура эксперимента были тождественны применимым для 

первой группы респондентов – носителей русского языка. 

Характеристика типа билингвизма участников эксперимента 

Участниками эксперимента стала группа тюркско-русских билингвов, 

включающая в себя представителей татарско-русского и хакасско-русского 

языкового взаимодействия. 

Итак, билингвизм группы татарско-русских билингвов можно 

охарактеризовать как естественный, что обусловлено постоянным проживанием 

всех респондентов в двуязычной среде. Все респонденты также отмечают 

одновременное овладение русским и татарским языком с детства, поэтому можем 

его охарактеризовать как ранний билингвизм. Все они также активно используют 

татарский язык в повседневном общении, как и русский. 
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Что касается возраста освоения второго языка в группе хакасско-русских 

билингвов, то только один человек отметил, что с рождения разговаривал на 

русском и хакасском одновременно, остальные отмечают, что изучение русского 

началось только в школе, в возрасте 6−7 лет, следовательно, билингвизм данной 

группы можно охарактеризовать как учебный и ранний. Хотелось бы пояснить, 

что данный тип билингвизма не может быть охарактеризован как строго учебный 

(искусственный), поскольку респонденты данной группы с рождения проживают 

в среде русского языка, в такой ситуации контакт со вторым языком неизбежно 

происходит даже при условии отсутствия институционализации освоения второго 

языка (руского). 

Главной особенностью двуязычия респондентов обеих групп является 

доминирование второго языка – русского. Билингвы обеих групп, как и носители 

языка, постоянно проживают на территории русского языка, в русскоязычной 

среде. Русский язык используется ими во всех сферах и ситуациях общения. 

На основании факта схожести языкового опыта билингвов двух групп ответы 

респондентов были объединены в одну группу и анализировались вместе. 

Итак, в качестве респондентов-билингвов в эксперименте приняли участие 

10 русско-хакасских билингвов и 10 русско-татарских билингвов. 

Гендерный состав русско-хакасских билингвов представлен 8 женщинами и 

2 мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет. Трое участников данной группы уже 

имеют высшее образование (технические специальности), а семеро продолжают 

обучение, среди специальностей – медицина, химия и др. 

Русско-татарские билингвы представлены 6 мужчинами и 4 женщинами в 

возрасте от 22 до 49 лет. 9 респондентов имеют законченное высшее образование, 

в основном технической направленности, один человек продолжает обучение в 

вузе (лингвистическая специальность). 

Отметим, что «контрольная» для билингвов группа носителей языка 

отличается по социальным характеристикам, что, возможно, повлияло на 

результаты эксперимента. 
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Процедура проведения эксперимента аналогична процедуре эксперимента, 

проводимого с двумя группами носителей языка. 

Было получено 1400 реакций. До проведения анализа из полученных 

данных были удалены реакции скоростью меньше <150 мс. (58 единиц) и 200 

филлеров. 

Анализ 

Для анализа полученных результатов был использован дисперсионный 

анализ с повторными измерениями (Repeated measures ANOVA). 

Проведенный анализ выявил сохранение основных эффектов частотности и 

порядка слов в группе тюркско-русских респондентов. 

На Рисунке 3.10 показано влияние фактора частотности на время обработки 

для данной группы. При понижении частотности скорость реакции уменьшается, 

время реакции увеличивается: 1550 мс – среднее время реакции для единиц с 

высокой частотностью и 1730 мс – среднее время реакции для единиц с низкой 

частотностью). В сравнении у носителей языка среднее время реакции составило 

1326,8 и 1486, 7 мс. соответственно. 

Текущий  эффект: F(1, 19)=45,760,p=0,00000 

 

Рисунок 3.10 – Влияние фактора частотности на время реакции у группы тюркско-

русских билингвов  
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На Рисунке 3.11 представлен график, демонстрирующий влияние фактора 

порядка слов на время реакции респондентов данной группы. При изменении 

порядка слов скорость реакции снижается. Усредненное время реакции на 

стимулы с прямым порядком слов – 1560 мс., а среднее время реакции для 

стимулов с перевернутым порядком слов – 1710 мс. Сравним полученные 

показатели с показателями группы носителей языка: 1440 мс. и 1550 мс. 

соответственно. 

Текущий  эффект: F(1, 19)=32,824, p=0,00003 

 

Рисунок 3.11 - Влияние фактора порядка слов на время реакции у группы 

тюркско-русских билингвов 

Сравним показатели p для показателей частотности и порядка слов: в 

первом случае p=0,00000, во втором p=0,00003. Это означает, что разница между 

временем обработки высокочастотных единиц более статистически значима, чем 

разница в обработке единиц с прямым и перевернутым порядком слов. 

На Рисунке 3.12 представлен график попарного анализа влияния двух 

факторов на скорость когнитивной обработки биномиалов естественными 

билингвами с функциональным доминированием русского языка. 
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Текущий  эффект: F(1, 19)=16,955, p=,00081 

 

Рисунок 3.12 – попарный анализ факторов частотности и порядка слов для 

группы тюркско-русских билингвов 

Как можно видеть на графике, 

1) наименьшее время реакции отмечается при обработке высокочастотных 

биномиалов с нормальным порядком слов (1410 мс.), наибольшее – 

низкочастотных биномиалов с перевернутым порядком слов (1760 мс.), что 

совпадает с паттерном обработки в группе носителей языка; 

2) скорость обработки низкочастотных биномиалов с нормальным порядком 

слов близка к скорости обработки низкочастотных биномиалов с перевернутым 

порядком компонентов (1700 мс. и 1760 мс. соответственно), т. е. фактор порядка 

слов оказывается менее значимым, чем фактор частотности в данной группе 

респондентов. 

Интерпретируя графики, можем сказать, что главные эффекты частотности 

и порядка слов сохраняются и в билингвальной группе при общем замедлении 

скорости реакции. 

Апостериорный анализ (тест Бонферрони) выявил статистически значимую 

разницу во времени реакции для высокочастотных биномиалов с нормальным 

порядком слов и высокочастотных биномиалов с перевернутым порядком слов 

(p=0,000005), а также разницу в обработке высокочастотных единиц с 
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нормальным порядком слов и низкочастотных единиц с нормальным порядком 

слов (p=0,000001). 

Не выявлено статистически значимой разницы в обработке 

высокочастотных единиц с перевернутым порядком слов и низкочастотных 

единиц с нормальным порядком слов (p=1,000000). Данная закономерность 

полностью совпадает с принципом обработки биномиалов носителями языка. 

Не обнаружено разницы между обработкой низкочастотных биномиалов с 

нормальным порядком слов и низкочастотных биномиалов с перевернутым 

порядком слов (p=0,389727), т. е. в низкочастотной группе стимулов фактор 

порядка слов в данной группе билингвов не влияет на скорость обработки с точки 

зрения статистики (см. Таблицу 3.4). 

Таблица 3.4 – Апостериорный анализ эффектов частотности и порядка слов 

для группы тюркско-русских билингвов 

№ ячейки Крит. Бонферрони; перем. RT 

Вероятность для апостер. критериев 

Ошибка: Межгр. MS = 8848, 6. cc=16,000 

частотность порядок слов (1) 

1410,8 

(2) 

1662,6 

(3) 

1698,1 

(4) 

1762,0 

1 высокая нормальный  0,000005 0,000001 0,000000 

2 высокая перевернутый 0,000005  1,000000 0,042943 

3 низкая нормальный 0,000001 1,000000  0,389727 

4 низкая перевернутый 0,000000 0,042943 0,389727  

 

В целом можно сделать вывод о том, что тот факт, что в группах тюркско-

русских билингвов русский не является родным языком, хотя и наблюдается его 

доминирование в повседневном общении, приводит к тому, что биномиалы 

обрабатываются респондентами этой группы медленнее, чем носителями языка, а 

изменение порядка слов в биномиалах не играет роли при обработке биномиалов 

с низким показателем частотности. 

Однако стоит отметить, что полученные результаты вследствие 

невыровненности социальных типов билингвов могут быть в дальнейшем 

скорректированы. Необходимо проведение дополнительных экспериментов. 
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3.3.3. Обработка биномиалов учебными (функциональными) билингвами в 

условиях функционального доминирования родного языка (китайско-

русское языковое взаимодействие) 

 

Эксперимент 2 

Во втором эксперименте с двуязычными индивидами в качестве 

респондентов было решено привлекать билингвов кардинально отличной 

природы. В данном эксперименте приняли участие китайско-русские 

функциональные билингвы, студенты отделения РКИ ФилФ ТГУ, а также разных 

факультетов Томского политехнического университета. Важным критерием для 

участия в эксперименте было наличие сертификата ТРКИ-210. 

Характеристика типа билингвизма участников эксперимента 

Функциональный билингвизм является подтипом искусственного 

билингвизма. Чаще всего целью формирования искусственного билингвизма 

становится личностная и профессиональная реализация, а также потенциальное 

использование Я2 в будущем. Как было отмечено выше, в отличие от 

естественного билингвизма, учебный билингвизм формируется без погружения в 

естественную языковую среду, с ограниченным рамками урока временем 

общения, узким набором речевых ситуаций.  

Искусственное, или учебное, многоязычие превращается в социально 

обусловленную реальность нашего времени, позволяя не только расширить 

возможности личной и профессиональной самореализации индивида, но и через 

присвоение/усвоение слова иностранного языка дать «чувство причастности к 

 
10 ТРКИ – тест по русскому языку как иностранному – международный экзамен, определяющий 

уровень владения русским языком.  Выделяют шесть уровней владения русским языком как 

иностранным, соответствующие общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком. Уровень ТРКИ-2 соответствует международному уровню B2, который в свою очередь 

определяется, как высокий, позволяющий осуществлять коммуникацию во всех сферах 

общения, а также профессиональную деятельность. 
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культуре изучаемого языка, к набору прецедентных текстов и фоновых знаний» 

[Шадрина, 2015, с. 34].  

Результатом обучения на двух языках является появление признаков так 

называемого функционального двуязычия. 

К. Бейкер [Baker, 1993] под функциональным двуязычием понимает 

способность использовать два языка в «энциклопедии повседневных событий». 

Термин «функциональный» описывает умелое «жонглирование» языками – 

переход с одного языка на другой в случае необходимости. Функциональное 

двуязычие предполагает, что языки – это инструменты человека, которые 

используются для удовлетворения определенной лингвистической потребности 

или для взаимодействия с внешней средой, т. е. для выполнения определенной 

функции. Другими словами, отличительной чертой такого типа билингвизма 

является то, что второй язык в нем используется для особых целей. 

Таким образом, двуязычие этой группы можно охарактеризовать как 

позднее, искусственное (учебное), смешанное. Русский язык не является 

доминирующим, уровень владения значительно ниже, чем уровень Я1 

(китайский). 

Была выдвинута гипотеза о том, что такие факторы, как уровень владения 

вторым языком, а также тип билингвизма повлияют на процесс когнитивной 

обработки биномиалов русского языка, обусловив его существенное отличие от 

процесса когнитивной обработки носителями языка и тюркско-русскими 

билингвами. 

Дизайн и процедура эксперимента для проверки выдвинутой гипотезы были 

аналогичны дизайну и процедуре эксперимента в группе носителей языка и 

первой группе билингвов. 

Перед началом эксперимента участники также заполняли лист 

информационного согласия. 
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Текст инструкции был переведен профессиональным переводчиком на 

китайский язык, чтобы лучше донести цель эксперимента и поставленную задачу 

до респондентов. Ниже приведен текст инструкции: 

 

欢迎来到参加这次实验！ 

 

屏幕上将出现用连词连接的两个词（如《День и ночь》等词组）。 

 

你的任务是检查词组中两个词的次序是否正确。次序正确的话，就是说这

个词组会在口语中使用，请按"1"键。次序不正确的话，请按“3"键。 

 

这次实验共有70个词组。 

 

实验分为两部分： 

第一部分包括 xx个练习词组，第二部分包括 xx个实验词组。 

 

请按空格键，开始第一部分。 

 

Всего в эксперименте приняли участие 25 человек. 17 женщин и 8 мужчин 

возрасте от 20 до 38 лет (SD = 3,6). 

Было получено 1751 реакций. 

Перед проведением анализа из общего количества полученных реакций 

удалялись нулевые реакции, т.е. респондент не ответил на поставленный вопрос, 

всего 104 реакции было удалено.  Также в анализ не вошло 75 наблюдений <150 

мс и 250 филлеров.  

Анализ 

Для анализа полученных результатов был вновь использован 

дисперсионный анализ с повторными измерениями (Repeated measures ANOVA).  

Проведенный анализ выявил сохранение основных эффектов частотности и 

порядка слов в группе китайско-русских респондентов. 

На графике (Рисунок 3.13) показано влияние фактора частотности 

биномиала на скорость его обработки билингвами второй группы.  На графике 
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можно увидеть увеличение времени реакции при обработке биномиалов низкой 

частотности при уровне статистической значимости p = 0,04207.  

Важно отметить, что скорость обработки низкочастотных биномиалов 

оказывается выше, чем у билингвов первой группы: 1640 мс. у китайско-русских 

билингвов и 1730 мс. у тюркской-русских билингвов. 

Текущий  эффект: F(1, 24)=4,6115, p= 0,04207 

 

Рисунок 3.13 – Влияние фактора частотности на скорость обработки 

биномиалов китайско-русскими билингвами 

Что касается фактора порядка слов, то, интерпретируя график 

(Рисунок 3.14), мы также можем сказать о большей продолжительности скорости 

реакции при обработке биномиалов с перевернутым порядком слов. 1560 мс. – 

время реакции при обработке биномиалов с нормальным порядком слов и 1610 

мс. – время реакции при обработке единиц с перевернутым порядком слов. 

Сравнение уровней значимости факторов частотности (p= 0,04207) и порядка слов 

(p= 0,18395) в этой группе респондентов позволяет сделать вывод, что 

частотность оказывается более значимым фактором. 

Вновь стоит отметить, что при одинаковом времени реакции на биномиалы 

с прямым порядком слов в двух группах билингвов (1560 мс.) время реакции на 

биномиалы с перевернутым порядком слов в китайско-русской группе 
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оказывается быстрее, чем в тюркской-русской группе: 1610 мс. и 1710 

соответственно. 

Текущий  эффект: F(1, 24)=1,8717, p= 0,18395 

 

Рисунок 3.14 – Влияние фактора порядка слов на скорость обработки 

биномиалов китайско-русскими билингвами 

Попарный анализ двух факторов с применением апостериорного анализа 

(критерий Тьюки) выявил следующую интеракцию: при обработке биномиалов с 

нормальным порядком слов важна частотность единиц (см. Таблицу 3.5), т. е. 

высокочастотные биномиалы с нормальным порядком элементов обрабатываются 

быстрее, чем низкочастотные биномиалы с нормальным порядком слов. Паттерн 

обработки биномиалов с перевернутым порядком слов одинаков для биномиалов 

обеих частотных групп. 

Таблица 3.5 – Апостериорный анализ факторов частотности и порядка слов 

при обработке биномиалов китайско-русскими билингвами 

N 

ячей

ки 

Крит. Тьюки ДЗР; перем. DV_1 (Лист1 в china_rm_2) 

Приближенные вероятности для апостер. критериев  

Ошибка: Внутрю MS = 35762.. cc=24.000 

частотность порядок (1) 

1489.0 

(2) 

1603.7 

(3) 

1640.2 

(4) 

1631.0 

1 высокая прямой  0,167928 0,043351 0,062322 

2 высокая перевер

нутый 

0,167928  0,903270 0,955949 
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3 низкая прямой 0,043351 0,903270  0,998237 

4 низкая перевер

нутый 

0,062322 0,955949 0,998237  

На Рисунке 3.15 представлены графики, отражающие результаты 

сравнительного анализа влияния факторов частотности и порядка слов на время 

когнитивной обработки в группе китайско-русских билингвов. 

Текущий  эффект: F(1, 24)=2,6819, p=0,11454 

 
Рисунок 3.15 – сравнение влияния двух факторов (частотность и порядок слов) на 

скорость обработки биномиалов китайско-русскими билингвами 

Итак, общие выводы по данной группе: 

Быстрее всего обрабатываются биномиалы с высокой частотностью и 

нормальным порядком слов, в то время как низкочастотные биномиалы с прямым 

и перевернутым порядком слов и высокочастотные единицы с перевернутым 

порядком слов обрабатываются медленнее, причем время реакции для данных 

видов единиц оказывается примерно одинаковым. Фактор частотности биномиала 

в большей степени влияет на время реакции и, следовательно, на скорость 

обработки единиц, чем фактор порядка слов. 
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Анализ результатов наблюдения процесса когнитивной обработки в 

трех группах респондентов. 

 

Проанализировав результаты трех отдельных групп, мы провели общий 

анализ всех полученных данных. При этом был выбран тот же вид анализа - RM 

ANOVA. 

Как видим на следующем графике (Рисунок 3.16), время реакции в 

билингвальных группах при обработке биномиалов в целом увеличивается в 

сравнении со временем реакции респондентов группы носителей языка, что 

может быть обусловлено разницей в языковом опыте участников эксперимента, в 

частности с уровнем владения и частотой использования русского языка в 

повседневной жизни. 

Текущий эффект: F (2, 72) =3,0488, p=0,05385 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Изменение показателя время реакции для трех групп 

респондентов. 

 

Среднее время реакции носителей языка составило 1406, 8 мс., для 

тюркско-русских билингвов 1633,4 мс., для китайско-русских билингвов 1591.0 

мс. Разница между группами статистически значима при p=0,05385. 



148 

 

 

 

Для всех трех групп были выявлены эффекты частотности и порядка слов, 

которые влияют на скорость когнитивной обработки. 

Что касается частотности, на графике, представленном На Рисунке 3.17, мы 

видим, что во всех трех группах низкочастотные биномиалы обрабатываются 

медленнее, чем высокочастотные.  

Текущий  эффект: F(2, 72)=2,6615, p=0,07701 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Показатель частотности для трех групп роеспондентов  

На Рисунке 3.17 знаком *** обозначена высокая статистически значимая 

разница во времени обработки разночастотных единиц. 

Однако апостериорный анализ выявил, что разница во времени обработки 

разночастотных единиц является статистически значимой только в группах 

носителей языка (поправка Бонферрони p=0,000003) и тюркско-русских 

билингвов (поправка Бонферрони p=0,000026) (см. Таблицу 3.6). В Таблице 3.6 

условие 1 – высокая частотность, условие 2 – низкая частотность. 

Для группы китайско-русских билингвов статистически значимой разницы 

при обработке разночастотных единиц не выявлено, несмотря на то, что время 

реакции отличается. 
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Таблица 3.6 – Апостериорный тест Бонферрони для респондентов трех 

групп 

№ 

ячейки 

Критерий Бонферрони; переменная – время реакции 

Вероятность для апостер.критериев 

Ошибка: Межгр.;внутр.;объедин. MS = 1252E2, cc = 75,716 

респонд. условие (1) 

1326,8 

(2) 

1486,7 

(3) 

1536,7 

(4) 

1730,0 

(5) 

1546,4 

(6) 

1635,6 

1 носители 1  0,000003 0,815957 0,005084 0,370736 0,028098 

2 носители 2 0,000003  1,000000 0,395155 1,000000 1,000000 

3 тюрк. 1 0,815957 1,000000  0,000026 1,000000 1,000000 

4 тюрк. 2 0,005084 0,395155 0,000026  1,000000 1,000000 

5 кит. 1 0,370736 1,000000 1,000000 1,000000  0,070183 

6 кит. 2 0,028098 1,000000 1,000000 1,000000 0,070183  

 

Влияние фактора порядка слов также было обнаружено для всех трех групп 

респондентов (см. Рисунок 3.18). Скорость обработки уменьшается при 

изменении порядка слов в биномиалах-фризах. 

Текущий эффект: F(2, 72)=4,0801, p= 0,02115 

 

 
 

Рисунок 3.18 – показатель порядок слов для трех групп роеспондентов.  

На Рисунке 3.18 знаком *** обозначена высокая статистически значимая 

разница во времени обработки единиц с прямым и перевернутым порядком слов. 
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Апостериорный тест Бонферрони вновь выявил статистически значимую 

разницу в скорости обработки единиц с нормальным порядком слов и 

биномиалов с перевернутым порядком слов для группы носителей языка 

(p=0,000003), а также для группы тюркско-русских билингвов (p=0,000373). 

Данные post hoc анализа представлены в Таблице 3.7, где условие 1 – 

нормальный порядок слов, условие 2 – перевернутый порядок слов. Красным 

отмечены статистическизначимые значения. 

Таблица 3.7 – Апостериорный тест Бонферрони для респондентов трех 

групп 

№ 

ячейки 

Критерий Бонферрони; переменная – время реакции 

Вероятность для апостер.критериев 

Ошибка: Межгр.;внутр.;объедин. MS = 1245E2, cc = 74,984 

респонд. условие (1) 

1326,8 

(2) 

1486,7 

(3) 

1536,7 

(4) 

1730,0 

(5) 

1546,4 

(6) 

1635,6 

1 носители 1  0,000003 0,599289 0,009581 0,249283 0,054572 

2 носители 2 0,000003  1,000000 0,534612 1,000000 1,000000 

3 тюрк. 1 0,599289 1,000000  0,000374 1,000000 1,000000 

4 тюрк. 2 0,009581 0,534612 0,000374  1,000000 1,000000 

5 кит. 1 0,249283 1,000000 1,000000 1,000000  1,000000 

6 кит. 2 0,054572 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000  

 

 

В целом, проверяя гипотезу о влиянии типа билингвизма на процесс 

обработки биномиалов, можем сделать следующие выводы. 

1. Время реакции, а значит и скорость обработки биномиалов, 

увеличивается в билингвальных группах по сравнению со временем реакции 

респондентов группы носителей русского языка. 

Стоит отметить, что на скорость обработки могут влиять не только 

лингвистические факторы (уровень владения русским языком, степень 

доминирования русского языка в повседневном общении), но и такие 

экстралингвистические факторы, как уровень образования и специализация 
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(техническая или гуманитарная специальности), количество лет проживания на 

территории РФ и др. 

2. Во всех трех группах респондентов присутствует эффект двух параметров 

коллокабельности: частотности и порядка слов. Время реакции увеличивается при 

понижении частотности и изменении порядка слов с нормального на 

перевернутый. Однако, если в группе носителей языка и тюркско-русских 

естественных ранних билингвов разница во времени реакции для биномиалов в 

четырех условиях статистически значима, то для китайско-русских 

функциональных билингвов апостериорные тесты не выявляют такой разницы. 

3. В группе носителей русского языка и тюркско-русских билингвов фактор 

порядка слов оказывается главенствующим (во второй группе только для 

высокочастотных единиц), в то время как в группе китайско-русских билингвов 

фактор частотности оказывается основным при обработке биномиалов, а фактор 

порядка слов не влияет на скорость обработки. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмотря на разницу во времени 

реакции, естественные билингвы обрабатывают биномиалы по модели носителей 

языка, в то время как паттерн обработки биномиалов искусственными 

билингвами отличается от модели обработки респондентов первой и второй 

группы. Китайско-русские функциональные учебные искусственные поздние 

билингвы оказываются невосприимчивы к изменению порядка слов в 

биномиалах-фризах, что может свидетельствовать о том, что в их ментальном 

лексиконе коллокационные связи между словами не развиты на должном уровне 

и они воспринимают биномиал не как интегративную единицу, а как два 

отдельных слова и обрабатывают их не по холистическому принципу. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Последняя глава работы посвящена исследованию процессов когнитивной 

обработки биномиалов в разных условиях владения русским языком: носители 

языка, проживающие на территории родного языка, носители языка, 

проживающие на территории иностранного языка, тюркско-русские естественные 

билингвы и китайско-русские функциональные билингвы. 

Для исследования интересующего вопроса был разработан эксперимент с 

измерением времени реакции. Эксперимент проводился во всех четырех группах 

респондентов. Было выдвинуто три основных гипотезы. 

«Лейтмотивом» в проверяемых гипотезах было предположение о том, что 

разница в языковом опыте респондентов разных групп повлияет на характер и 

время обработки исследуемых единиц, а также то, что такие факторы, как 

частотность единицы и порядок слов в ней будут влиять на процесс когнитивной 

обработки. 

Действительно, анализ полученных результатов определил, что такие 

свойства биномиала, как частотность и порядок слов, играют роль в процессе 

когнитивной обработки во всех группах респондентов. Время реакции снижается 

с понижением частотности и изменении порядка слов в биномиале. Данная 

закономерность характерна для всех четырех групп респондентов. При этом 

фактор порядка слов оказывается превалирующим в трех группах: носители 

языка, носители языка, проживающие в иноязычной среде, и тюркско-русские 

билингвы. При обработке биномиалов китайско-русскими билингвами критерий 

порядка слов оказывается незначимым. 

Что касается гипотезы о влиянии лингвистического опыта на обработку 

биномиалов в целом, во второй группе респондентов (носители языка, 

проживающие в иноязычной среде) она была дополнена предположением о том, 

что проживание в иноязычной среде снизит автоматизм обработки и приведет к 

увеличению времени реакции. Проведенный анализ выявил, что проживание в 
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среде неродного языка (английского) и его коммуникативное доминирование 

влияют на скорость обработки биномиалов, замедляя ее. Помимо этого, нельзя 

отрицать влияние фактора времени пребывания в иноязычной среде на время 

реакции респондентов: чем дольше человек погружен в иноязычную среду, тем 

ниже скорость когнитивной обработки единиц родного языка. Это может 

объясняться возможной аттрицией родного языка и отсутствием ежедневного 

непрерывного общения на родном языке. Однако в целом процесс обработки 

совпадает с процессом, происходящим в первой группе носителей языка. 

Результаты исследования в группе носителей языка, проживающих за 

границей, являются предварительными ввиду малого и недостаточного 

количества респондентов. Необходимо проведение уточняющих экспериментов. 

Что касается результатов экспериментов с респондентами-билингвами, то 

для двух групп билингвов помимо основной гипотезы было выдвинуто 

предположение о влиянии типа билингвизма на процесс когнитивной обработки 

многокомпонентных устойчивых единиц. 

Две группы респондентов характеризовались полярно противополжными 

типами билингвизма: естественный ранний в группе тюркско-русских билингвов 

и искусственный (функциональный) поздний в группе китайско-русских 

билингвов. 

Как было указано выше, принцип обработки биномиалов билингвами 

первой группы идентичен принципу обработки носителями языка при общем 

увеличении времени реакции. Можем сделать вывод о том, что природа 

естественного двуязычия представителей данной группы предполагает развитие в 

их ментальном лексиконе коллокационных связей на уровне носителей языка. 

Увеличение времени реакции может быть спровоцировано как тем фактом, что 

русский язык для членов этой группы не является родным, так и различиями в 

социальных характеристиках представителей двух групп. 

Процесс когнитивной обработки биномиалов китайско-русскими 

билингвами подвергается тем же закономерностям, что и у билингвов первой 
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группы, и у носителей языка: замедление скорости реакции в условиях низкой 

частотности и перевернутого порядка слов. Однако фактор порядка слов 

проявляет себя иначе, чем в двух других группах: он не оказывает статистически 

значимого влияния на скорость обработки биномиалов в обеих частотных 

группах. Данный факт может быть обусловлен тем, что при развитии 

искуственного двуязычия коллокационная компетенция развивается медленнее и 

коллокационные связи между словами не успевают сформироваться должным 

образом. Невосприимчивость к изменению порядка слов в биномиале может 

свидетельствовать о том, что два элемента биномиала воспринимаются 

функциональными билингвами как два отдельных слова и обрабатываются 

отдельно. 

Интересно, что время реакции в группе естественных билингвов в среднем 

продолжительнее, чем в группе искуственных билингвов. Данный эффект может 

быть вызван как различием типа билингвизма, так и социальными различиями 

между респондентами двух групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наметившийся в настоящее время интерес к анализу ранее не изученных на 

материале русского языка лингвистических феноменов предопределили выбор и 

актуальность темы настоящего исследования.  

Поставленная в работе цель охарактеризовать процессы обработки 

биномиалов русского языка носителями языка и разными группами билингвов с 

учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на 

когнитивную их обработку, обусловила последовательность проведенного 

анализа.   

На первом этапе был проведен лингвистический анализ биномиалов, 

доказана градуальность проявления параметров коллокабельности, на основании 

которых единицы объединяются в класс, выявлена стпепень взаимной корреляции 

параметров коллокабельности единиц в пределах выделенного класса, на втором 

этапе было проведено экспериментальное исследование влияния параметров 

коллокабельности, разной степени их проявленности на характер когнитивной 

обработки. 

Итак, основной характеристикой, на основании которой биномиалы могут 

быть выделены в самостоятельный класс единиц на материале любого языка, 

является их структурно-семантическая целостность: с точки зрения структуры, 

биномиалы – пара слов, принадлежащих к одной части речи, соединенных 

лексической связью (союзом), обладающие сочинительной организацией.  

В результате решения задачи описания параметров коллокабельности 

биомиалов русского языка (частотности, устойчивости компонентов, степени 

семантической спаянности и предсказуемости компонентов) были получены 

следующие выводы.  

1) В лексико-фразеологический состав русского языка входят как 

высокочастотные, так и низкочастотные биномиалы. Показатель их частотности 

является дискурсивно-варьируемым, а также осознается носителями языка, что 
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доказывается наличием статистической корреляции между объективными 

показателями частотности в корпусе русского языка и субъективными оценками 

психолингвистического опроса. 

2) Применение лексикографических методов позволило выявить, что по 

семантической спаянности биномиалы русского языка могут быть отнесены как к 

разряду коллокаций, т.е. единиц, не развивающих целостное или обобщающее 

значение, так и к разряду фразеологизмов, т.е. среди биномиалов обнаруживаются 

единицы, целостность значения которых основывается на метафорическом 

переносе.  

Анализ контекстов НКРЯ и данных фразеологических словарей выявил 

преобладание в лексико-фразеологическом составе русского языка биномиалов не 

развивающих целостное значение. Степень семантической спаянности 

биномиалов связана с развитием полисемии. Большинство единиц 

проанализированного корпуса биномиалов русского языка являются 

многозначными. 

3) По степени устойчивости, проанализированные биномиалы русского 

языка представляют континуум: от единиц со строго фиксированным порядком 

элементов (18% исследуемой репрезентативной выборки), к единицам, 

тяготеющим к фиксированному порядку (49% исследуемой репрезентативной 

выборки) и единицам, обладающим нестрого свободным порядком элементов 

(27% исследуемой репрезентативной выборки) до единиц, имеющих строго 

свободный порядок элементов (5% исследуемой репрезентативной выборки), 

Данные получены на основе анализа частотности в НКРЯ с применением 

статистических методов.  

Информация о степени устойчивости биномиала может храниться в 

ментальном лексиконе носителей языка, что доказывается проведением 

психолингвистического опроса, направленного на определение показателя 

субъективной степени устойчивости. Результаты опросника показали совпадение 

70% субъективных оценок и оценок, полученных по данным корпуса. 
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4) Свойство предсказуемости компонентов биномиала также проявляется 

градуально. Только в 20% всей выборки и первое, и второе слово предсказывают 

появление второго компонента биномиала. В основном, первое слово скорее 

предсказывает появление второго, что может быть связано с большей 

частотностью первого слова, а также с особенностями чтения (обычно люди 

читают слева направо, таким образом чаще видят первое слово). Данные факторы 

заслуживают отдельного изучения. 

В целом принцип актуализации признаков, формирующих биномиальный 

комплекс, может быть назван «плавающим». Рассмотренные признаки проявляют 

себя как относительно независимые друг от друга. У биномиала ни один из 

рассмотренных признаков не может быть признан доминирующим. 

На основе использования полученных данных о вариативности параметров 

коллокабельности в серии экспериментальных исследований когнитивной 

обработки биномиалов носителями языка и билингвами были выявлены 

следующие закономерности. 

1) Была доказана выдвинутая гипотеза о влиянии параметров 

коллокабельности (частотность и порядок слов) на процесс когнитивной 

обработки биномиалов как носителями языка, так и билингвами. По результатам 

проведения эксперимента с измерением времени реакции была выявлена 

следующая закономерность для всех групп респондентов: время реакции 

замедляется при понижении частотности и изменении порядка слов в биномиале.   

2) Важным фактором при обработке биномиалов является уровень владения 

русским языком и степень его использования у билингвов. Выдвинутая гипотеза о 

влиянии типа билингвизма на процесс обработки исследуемых единиц также 

была подтверждена. Естественные билингвы обрабатывают биномиалы по 

принципу, схожему с тем, как их обрабатывают носители языка, в то время как 

учебные билингвы обрабатывают биномиалы по-другому. Если в первом случае 

можно говорить о холистическом принципе обработки, то во втором случае 

актуализируется пословный принцип. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что биномиалы русского языка 

представляют собой отдельный класс фразеологического состава русского языка, 

обладающий своими специфическими характеристиками и особенностями. 

Сделанные выводы, по нашему мнению, могут послужить основой для 

дальнейшей работы в разных направлениях, а относительная неизученность 

проблематики открывает многочисленные перспективы исследования. К 

последним относим изучение сочетаемостных ограничений биномиалов русского 

языка, исследование приоритетных специализированных сфер функционирования 

биномиалов, исследование влияния дополнительных факторов на процесс 

когнитивной обработки биномиалов русского языка. 
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Приложение А. Полный список исследуемых единиц с показателями 

объективной и субъективной частотности, объективной частотности по 

поэтическому, газетному и устному подкорпусам НКРЯ, коэффициентом 

устойчивости компонентов биномиала, а также предсказуемости биномиала 

по первому и второму слову 

Красным в Приложении отмечены единицы, которые не были включены в 

последующее исследование ввиду их незафиксированности в НКРЯ. 

 

 

о
б

ъ
ек

ти
в
н

ая
 

ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 (

ip
m

) 

су
б

ъ
ек

ти
в
н

ая
 

ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 (

ср
ед

н
ее

) 

ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 

(п
о

эт
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
р

п
у

с,
 

ip
m

) 

ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 (

га
зе

тн
ы

й
 

к
о

р
п

у
с,

 i
p

m
) 

ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 (

у
ст

н
ы

й
 

к
о

р
п

у
с,

 i
p

m
) 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 

(ф
и

к
си

р
о

в
а
н

н
о

ст
и

) 

п
р

ед
ск

аз
у

ем
о

ст
ь
 1

 

сл
о

в
о

 (
%

) 

п
р

ед
ск

аз
у

ем
о

ст
ь
 2

 

сл
о

в
о

 (
%
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Мужчины и 

женщины 

3, 447 6,3 0,547 3,536 3,054 88,25655 88,4615 74,1935 

Муж и жена 2, 875 5,95 1,185 1,72 3,137 97,25537 85,7142 70 

Вдоль и 

поперек 

2, 557 5,4 4,559 1,378 1,238 99,7249 92,3076 86,3636 

До и после 2, 332 6,2 0,729 2,332 0,99 99,3985 100 70,9677 

Туда и сюда 2, 035 6 1,55 0,087 0,99 98,63248 61,5384 83,8709 

Туда и обратно 2, 007 6,2 0,729 1,505 5,283 99,64974 21,4285 40 

Тут и там 1, 859 5,65 5,197 0,835 0,66 56,30342 96,9697 55,5555 

Вверх и вниз 1, 802 5,95 5,197 0,267 0,33 86,31757 88,4615 96,7741 

Добро и зло 1, 689 5,8 6,473 0,38 1,156 90,89184 90,9090 88,8888 

Читать и писать 1, 577 5,88 0,091 0,613 0,248 89,93964 39,2857 50 

Война и мир 1, 527 5,05 1,276 2,201 2,559 97,0852 96,1538 63,6363 

Жизнь и смерть 1, 510 5,86 11,032 0,459 0,495 92,04301 60,7142 60 

Плоть и кровь 1, 492 4,4 2,461 0,136 0,33 89,61864 88,4615 36,3636 

Здесь и сейчас 1, 428 6,06 
 

2,148 2,072 93,96752 60,7142 0 

Целиком и 

полностью 

1, 347 5,65 
 

2,035 2,559 96,46465 88,4615 27,2727 

Мальчики и 

девочки 

1, 234 6,06 0,182 0,766 1,568 79,90868 88,4615 77,4193 

Зимой и летом 0, 991 5,5 1,55 0,7 0,743 70,9596 96,1538 81,8181 

Небо и земля 0, 977 5,9 5,562 0,7 1,238 67,89216 76,9230 50 

Жених и 

невеста 

0, 959 6,06 0,82 0,608 1,899 94,11765 88,4615 70,9677 

Вкривь и вкось 0, 843 3,9 4,65 0,144 0,248 94,4664 84,8484 61,1111 

Сегодня и 

завтра 

0, 751 5,9 0,638 1,58 0,743 99,53271 76,9230 32,2580 

Глаза и уши 0, 740 4,65 1,002 0,28 0,495 86,06557 7,14285 15 
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Дети и внуки 0, 702 4,8 0,547 1,164 0,825 97,54902 0 36,3636 

Золото и 

серебро 

0, 624 5,23 0,455 0,634 0,165 71,93676 78,7878 77,7777 

Коротко и ясно 0, 624 6,07 0,455 0,214 0,66 94,14894 57,6923 0 

Вопросы и 

ответы 

0,546 6,26 0,455 0,276 0,082 96,875 100 95,4545 

Теория и 

практика 

0, 546 5,88 
 

0,192 0,082 95,67901 81,8181 77,7777 

Наука и техника 0, 536 5,61 0,091 0,087 0,082 93,82716 7,69230 25,8064 

Прошлое и 

будущее  

0,49 6,07 0,091 0,144 0,248 87,97468 57,5757 72,2222 

Восток и запад 0, 455 5,15 1,823 0,595 0,33 60 82,1428 70 

Король и 

королева 

0, 412 4,53 
 

0,096 0,082 100 39,2857 60 

Первое и второе 0, 409 5,4 0,182 0,836 1,073 100 69,6969 44,4444 

Мамы и папы 0, 352 5,75 0,091 1,409 0,165 53,27103 81,8181 94,4444 

Лето и осень 0, 345 4,78 0,547 0,236 0,165 97,0297 3,84615 22,5806 

Чай и кофе 0, 321 6 
 

0,332 
 

72,8 60,7142 45 

Его и ее 0, 296 5,2 0,273 0,039 
 

61,76471 96,1538 77,4193 

Север и юг 0, 275 4,96 0,911 0,306 
 

78,78788 85,7142 60 

Верх и низ 0, 271 5,25 0,729 0,083 0,082 86,51685 76,9230 95,4545 

Гром и молния 0, 268 5,5 1,641 0,048 0,248 81,72043 92,3076 77,4193 

Черное и белое 0, 243 5,93 0,182 0,219 0,495 59,48276 84,6153 77,4193 

Хлеба и зрелищ 0, 222 4,75 0,273 0,227 0,33 98,4375 46,1538 54,5454 

Хлеб и соль 0, 218 5,2 1,914 0,03 0,082 89,85507 36,3636 16,6666 

Солнце и луна 0, 215 5,2 1,914 0,048 0,082 76,25 34,6153 38,7096 

Разделяй и 

властвуй 

0, 208 5,15 
 

0,297 0,165 100 92,3076 32,2580 

Большой и 

малый 

0, 204 5,33 0,273 0,175 0,33 72,5 7,14285 70 

Судить и 

рядить 

0, 197 2,05 
 

0,008 
 

100 7,69230 0 

Весна и лето 0, 190 5,61 1,002 0,083 0,082 98,18182 38,4615 4,54545 

Свет и тьма 0, 190 5,03 0,911 0,017 0,248 73,9726 88,4615 64,5161 

Дождь и снег 0, 190 4,85 0,638 0,136 
 

68,35443 34,6153 35,4838 

Взлеты и 

падения 

0, 186 5,2 
 

0,49 0,248 94,64286 92,8571 65 

Соль и перец 0, 183 5,65 
 

0,608 
 

88,13559 23,0769 81,8181 

Луна и звезды 0, 179 5,3 0,455 0,004 
 

68 28,5714 30 

Честь и хвала 0, 179 4,85 0,273 0,367 0,082 75 0 6,45161 

Флора и фауна 0, 172 4,93 
 

0,175 
 

81,66667 48,4848 55,5555 

Лук и стрелы 0,172 3,4 1,185 0,043 0,082 96,07843 96,1538 100 

Мир и 

спокойствие 

0, 169 5,46 
 

0,24 
 

85,71429 0 0 

Мама и тетя 0, 158 4,42 
 

0,043 
 

100 78,7878 0 

Имя и адрес 0,134 5,26 
 

0,092 
 

80,85106 0 5 

Рога и копыта 0, 134 4,45 0,273 0,284 0,082 97,4359 84,6153 41,9354 

Спрос и 

предложение 

0, 123 4,93 
 

0,363 0,248 85,36585 69,2307 16,1290 
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Правда и ложь 0, 116 5,45 0,547 0,035 
 

78,57143 93,9393 88,8888 

Солнце и 

звезды 

0, 116 4,65 0,729 0,017 
 

84,61538 0 0 

Закон и порядок 0, 102 5,34 
 

0,289 0,165 78,37838 42,3076 25,8064 

Принц и 

принцесса 

0, 095 4,42 
 

0,043 
 

90 50 41,9354 

Близко и далеко 0, 088 5,19 0,273 0,004 
 

65,78947 84,6153 77,4193 

Белый и 

красный 

0, 081 3,85 
   

52,08333 14,2857 5 

Утро и день 0, 077 5, 86 0,182 0,008 
 

84,61538 0 0 

Надежды и 

мечты 

0, 077 5,2 1,641 0,035 
 

70,27027 39,3939 16,6666 

Положительный 

и 

отрицательный 

0, 059 5,61 
 

0,048 
 

94,44444 88,4615 100 

Кошка и собака 0, 056 5,7 0,182 0,066 
 

61,53846 61,5384 86,3636 

Выше и больше 0, 056 3,8 
 

0,008 
 

54,28571 3,03030 0 

Акции и 

облигации 

0, 056 3,46 
 

0,748 
 

88,88889 6,06060 16,6666 

Боль и 

страдания 

0, 049 6 
 

0,109 
 

82,35294 30,7692 41,9354 

Стол и кровать 0, 049 4,53 0,364 0,008 
 

56,25 3,84615 9,09090 

Простить и 

забыть 

0, 045 4,8 
 

0,022 
 

71,11111 0 36,3636 

Голубой и 

розовый 

0, 042 4,07 
 

0,026 
 

66,66667 18,1818 22,2222 

Совет и любовь 0, 038 5,4 0,182 0,149 0,33 91,66667 39,2857 0 

Кожа и кости 0, 035 5,25 
 

0,026 0,165 76,92308 72,7272 22,2222 

Осень и весна 0, 031 5,76 0,091 0,008 
 

33,33333 34,6153 54,5454 

Паспорт и 

билет 

0, 031 4,73 
 

0,017 0,082 64,28571 3,57142 0 

Зубы и десны 0, 031 4,7 
 

0,013 
 

90 10,7142 75 

Семья и друзья 0, 028 6,06 
 

0,118 
 

88,88889 34,6153 9,67741 

Дверь и окно 0, 028 4,66 
  

0,248 66,66667 39,2857 50 

Мартышка и 

очки 

0, 024 4,85 0,091 0,004 
 

100 60,6060 16,6666 

Крестики и 

нолики 

0, 021 4,86 
   

85,71429 100 77,7777 

Яблоки и 

апельсины 

0, 021 4,53 
 

0,013 
 

50 11,5384 13,6363 

Пробы и 

ошибки 

0, 021 4,46 
 

0,022 0,082 100 33,3333 5,55555 

Охи и вздохи 0, 726 
    

66,66667 26,9230 0 

Скипетр и 

держава 

0, 021 4,35 
 

0,013 
 

54,54545 48,4848 22,2222 

Радость и 

грусть 

0, 021 3,25 0,182 0,026 
 

75 34,6153 54,5454 

Еда и напитки 0, 017 4,5 0,273 0,017 
 

80 21,4285 25 

Лево и право 0, 014 6,06 
 

0,092 
 

76,47059 100 27,2727 

Шашки и 

шахматы 

0, 014 5,16 
   

25 73,0769 67,7419 
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Письмо и 

конверт 

0, 014 4,34 
 

0,008 
 

80 26,9230 63,6363 

Зрение и 

осязание 

0, 014 4,26 
 

0,004 
 

100 0 9,09090 

Цифры и слова 0, 014 3,8 
 

0,008 
 

63,63636 3,57142 0 

Издержки и 

выгоды 

0, 014 3,73 
   

66,66667 27,2727 0 

Понедельник и 

пятница 

0, 014 2,73 
   

100 18,1818 0 

Детский сад и 

школа 

0, 010 5,46 
 

0,017 
 

100 75 5 

Утро и ночь 0, 010 5,15 
 

0,066 
 

95,45455 12,1212 5,55555 

Нитка и иголка 0, 010 4,8 0,091 
  

57,14286 82,1428 75 

Признаки и 

симптомы 

0, 010 4,5 
   

75 0 0 

Кофе и сок 0, 010 4,46 
   

57,14286 0 4,54545 

Школа и 

университет 

0, 010 3 
   

100 38,4615 18,1818 

Горячо и 

холодно 

0, 007 5,8 
 

0,008 
 

66,66667 76,9230 18,1818 

Закат и рассвет 0, 007 5,86 
   

66,66667 46,4285 85 

Трамвай и 

троллейбус 

0, 007 5 0,182 0,004 
 

100 33,33333 27,77778 

Кожа и шерсть 0, 007 4,8 
 

0,043 
 

50 0 19,3548 

Воздух и птицы 0, 007 4,23 
 

0,004 
 

100 0 0 

Обоняние и 

слух 

0, 007 3,96 
   

75 7,69230 13,6363 

Плавать и 

бегать 

0, 007 3,92 0,091 0,013 
 

100 7,69230 0 

Песок и вода 0, 007 3,5 
   

50 36,3636 0 

Математика и 

музыка 

0, 007 3,4 0,091 0,004 
 

60 0 0 

Джинсы и 

рубашка 

0, 007 2,06 
   

66,66667 23,0769 9,67741 

Пальто и шарф 0, 003 5,6 
 

0,008 
 

50 21,4285 0 

Дверь и 

потолок 

0, 003 5,06 
 

0,004 
 

50 0 0 

Воспитание и 

природа 

0, 003 4,84 
   

80 0 0 

Звонить и 

разговаривать 

0, 003 4,42 
   

100 3,03030 0 

Сахар и специи 0, 003 4,13 
   

100 0 0 

Гайки и болты 0, 003 4,07 
 

0,004 
 

93,75 28,5714 55 

Сапоги и 

кроссовки 

0, 003 4 
 

0,039 
 

100 12,1212 0 

Радость и испуг 0, 003 3,53 
   

83,33333 0 0 

Удивление и 

грусть 

0, 003 3,45 0,091 0,004 
 

100 0 0 

Петух и хвост 0, 003 3, 26 
   

100 0 0 

Свет и сумерки 0, 003 3,23 
   

50 3,84615 0 

Заяц и медведь 0, 003 3,15 0,091 
  

50 0 0 
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Цирк и зоопарк 0, 003 2,9 
 

0,013 
 

100 7,69230 19,3548 

Князь и 

крестьянин 

0, 003 2,75 
   

100 0 0 

Телефон и 

фотоаппарат 

0 5,73 
      

Шампунь и 

мочалка 

0 5,42 
 

0,008 
    

Победитель и 

проигравший 

0 5,15 
      

Толстый и 

худой 

0 5,03 
 

0,026 
    

Машина и 

пешеход 

0 4,93 
      

Линейка и 

ручка 

0 4,92 
      

Люстра и 

светильник 

0 4,88 
      

Вино и 

виноград 

0 4,8 
      

Бумага и книга 0 4,8 
      

Сладкий и 

кислый 

0 4,73 
      

Колледж и 

университет 

0 4,73 
      

Радуйся и 

танцуй 

0 4,57 
 

0,017 
    

Книга и тетрадь 0 4,55 
      

Лимон и соль 0 4,5 
      

Закат и утро 0 4,42 
      

Штаны и 

ремень 

0 4,41 
      

Труд и 

развлечения 

0 4,4 
 

0,004 
    

Шоколад и 

изюм 

0 4,34 
      

Торговля и 

продажи 

0 4,26 
      

Кухня и 

спальня 

0 4,2 
      

Пиджак и 

пуговица 

0 4,06 
 

0,013 
    

Печаль и 

сомнение 

0 4,03 
      

Пальто и 

пуговицы 

0 4 
      

Румяна и тушь 0 4 
      

Свеча и огонь 0 4 
      

Автобус и 

самолет 

0 4 
      

Магазин и 

склад 

0 4 
 

0,004 
    

Фотография и 

портрет 

0 3,93 
 

0,008 
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Шуба и 

варежки 

0 3,93 
      

Часть и частица 0 3,88 
      

Река и пляж 0 3,86 
      

Курица и 

цыпленок 

0 3,85 
      

Бабочка и 

гусеница 

0 3,53 
      

Шашки и нарды 0 3,57 
      

Город и 

мегаполис 

0 3,53 
      

Щетка и мыло 0 3,46 
      

Доллар и юань 0 3,1 
      

Рубль и тенге 0 3,33 
 

0,004 
    

Пижама и 

шорты 

0 3,8 
      

Шкаф и стул 0 3,85 
      

Песня и фильм 0 3,75 
      

Порванный и 

поношенный 

0 3,69 
      

Остатки и 

обрезки 

0 3,65 
      

Суббота и среда 0 3,5 
      

Скатерть и 

ложка 

0 3,46 
      

Потолок и окно 0 3,46 
      

Основной и 

попутный 

0 3,46 
      

Град и ветер 0 3,45 
      

Рубашка и 

жилет 

0 3,4 0,091 0,013 
    

Поезд и метро 0 3,3 
      

Правдиво и 

серьезно 

0 3,2 
      

Лебедь и щука 0 3,13 
      

Еж и колючки 0 3,13 
      

Восторг и 

меланхолия 

0 3,07 
      

Перо и подушка 0 3,05 
      

Сыр и орехи 0 2,95 
      

Платье и 

галстук 

0 2,95 
      

Осужден и 

допрошен 

0 2,93 
      

Бей и беги 0 2,9 
      

Апатия и 

волнение 

0 2,9 
 

0,004 
    

Ртуть и медь 0 2,84 
      

Дерево и чай 0 2,8 
      

Дедушка и брат 0 2,75 
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Балерина и 

клоун 

0 2,73 
 

0,004 
    

Условия и 

положения 

0 2,66 
      

Носок и кисть 0 2,65 
      

Собака и 

кролик 

0 2,65 
      

Физика и 

история 

0 2,6 
 

0,004 
    

Зеркало и 

картина 

0 2,6 
  

0,082 
   

Гроздь и сумка 0 2,57 
      

Танец и 

литература 

0 2,55 
      

Кабан и желудь 0 2,53 
      

Стакан и город 0 2,53 
      

Грубый и 

готовый 

0 2,5 
      

Тюльпан и 

ландыш 

0 2,46 
      

Капуста и 

портрет 

0 2,38 
      

Порез и удар 0 2,35 
      

Елка и кактус 0 2,3 
      

Грибы и болото 0 2,15 
      

Мешок и 

машина 

0 2,06 
      

Шале и бунгало 0 1,92 
      

Стакан и 

лампочка 

0 1,86 
      

Сухой и на 

высоте 

0 1,8 
      

Мяч и цепь 0 1,6 
      

Клюшка и 

нитки 

0 1,33 
      

Цветок и 

макароны 

0 1,33 
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Приложение Б.  Биномиалы – стимулы в эксперименте с измерением 

времени реакции. 

 

Нормальный 

порядок/высокая 

частотность 

Объективная 

частотность (ipm.) 

Субъективная 

частотность 

(средний балл) 

Коэффициент 

устойчивости 

Муж и жена 2, 875 5,95 97,25537 

До и после 2, 332 6,2 99,3985 

Туда и обратно 2, 007 6,2 99,64974 

Добро и зло 1, 689 5,8 90,89184 

Читать и писать 1, 577 5,88 89,93964 

Жизнь и смерть 1, 510 5,86 92,04301 

Здесь и сейчас 1, 428 6,06 93,96752 

Жених и невеста 0, 959 6,06 94,11765 

Сегодня и завтра 0, 751 5,9 99,53271 

Дети и внуки 0, 702 4,8 97,54902 

Вопросы и ответы 0,546 6,26 96,875 

Наука и техника 0, 536 5,61 93,82716 

Прошлое и будущее  0,490 6,07 87,97468 

Первое и второе 0, 409 5,4 69,6969 

Верх и низ 0, 271 5,25 86,51685 

Перевернутый 

порядок/высокая 

частотность 

Объективная 

частотность (ipm.) 

Субъективная 

частотность 

(средний балл) 

Коэффициент 

устойчивости 

Мужчины и женщины 3, 447 6,3 88,25655 

Вдоль и поперек 2, 557 5,4 99,7249 

Туда и сюда 2, 035 6 98,63248 

Вверх и вниз 1, 802 5,95 86,31757 

Война и мир 1, 527 5,05 97,0852 

Плоть и кровь 1, 492 4,4 89,61864 

Целиком и полностью 1, 347 5,65 96,46465 

Мальчики и девочки 1, 234 6,06 79,90868 

Вкривь и вкось 0, 843 3,9 94,4664 

Глаза и уши 0, 740 4,65 86,06557 

Коротко и ясно 0, 624 6,07 94,14894 

Теория и практика 0, 546 5,88 95,67901 

Король и королева 0, 412 4,53 100 

Лето и осень 0, 345 4,78 97,0297 

Север и юг 0, 275 4,96 78,78788 

Нормальный порядок / 

низкая частотность 

Объективная 

частотность (ipm.) 

Субъективная 

частотность 

(средний балл) 

Коэффициент 

устойчивости 

Хлеба и зрелищ 0, 222 4,75 98,4375 

Судить и рядить 0, 197 2,05 100 

Весна и лето 0, 190 5,61 98,18182 

Соль и перец 0, 183 5,65 88,13559 

Мир и спокойствие 0, 169 5,46 85,71429 
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Мама и тетя 0, 158 4,42 100 

Спрос и предложение 0, 123 4,93 85,36585 

Утро и день 0, 077 5, 86 84,61538 

Положительный и 

отрицательный 

0, 059 5,61 94,44444 

Совет и любовь 0, 038 5,4 91,66667 

Семья и друзья 0, 028 6,06 88,88889 

Мартышка и очки 0, 024 4,85 100 

Зрение и осязание 0, 014 4,26 100 

Детский сад и школа 0, 010 5,46 100 

Воздух и птицы 0, 007 4,23 100 

Перевернутый порядок / 

низкая частотность 

Объективная 

частотность (ipm.) 

Субъективная 

частотность 

(средний балл) 

Коэффициент 

устойчивости 

Гром и молния 0, 238 5,5 81,72043 

Хлеб и соль 0, 218 5,2 89,85507 

Взлеты и падения 0, 186 5,2 94,64286 

Честь и хвала 0, 179 4,85 75 

Лук и стрелы 0,172 3,4 96,07843 

Рога и копыта 0, 134 4,45 97,4359 

Правда и ложь 0, 116 5,45 78,57143 

Принц и принцесса 0, 095 4,42 90 

Акции и облигации 0, 056 3,46 88,88889 

Кожа и кости 0, 035 5,25 76,92308 

Зубы и десны 0, 031 4,7 90 

Пробы и ошибки 0, 021 4,46 100 

Лево и право 0, 014 6,06 76,47059 

Крестики и нолики 0, 021 4,86 85,71429 

Утро и ночь 0, 010 5,15 95,45455 

 

 

 


