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Аннотация. Статья посвящена реферативному обзору истории исследований колло-

каций. Актуальность темы вытекает из неопределенности лексического, фразеологиче-

ского и синтаксического статуса коллокаций в современной лингвистике и в смежных 

науках – методике преподавания и лингводидактике. Обзорный анализ представленных 

исследований в данной области позволяет выявить несколько подходов. Коллокации ис-

следовались и продолжают изучаться с позиций корпусной лингвистики, лексического 

подхода, когезии текста. Однако требуются дальнейшие научные изыскания в целях кон-

кретизации денотативного объема коллокаций, а также определения прагматических 

критериев коллокаций как объекта дидактики и методики преподавания. 
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В настоящее время исследование кол-

локаций – это лингвистическое направле-

ние, рассматриваемое с позиций различ-

ных школ: школа британского контекстуа-

лизма рассматривала коллокации с точки 

зрения статистико-синтагматического 

подхода (J. Firth, J. Sinclair), весьма попу-

лярны филологически ориентированные, 

основанные на контрастивной лингвистике 

и лексикографии коллокационные модели 

(Hausmann 1984, 1993) и исследования се-

мантической сочетаемости и реляции по-

нятий (Agricola 1982, Viehweger 1982). 

Данное направление берет начало с ра-

боты Х. Палмера, который был первым 

лингвистом, использовавшим термин 

"коллокация" в современном смысле. Он 

определяет коллокации как комбинации 

слов, имеющих значение только в данном 

словосочетании.  Понятие «коллокации» 

исследователь представил в своем словаре 

A Grammar of English Words. 

Хотя Х. Палмер был пионером колло-

кационных исследований, определение 

словосочетаний, данное Д. Фeрсом (1957) 

и его позиция о том, что словосочетания 

играют важную роль в значении слова, 

оказали большее влияние на исследования 

его последователей. Школа британского 

контекстуализма, начиная с Д. Ферса, счи-

тается основателем коллокационного ис-

следования. Она помещает в центр иссле-

дования статистическую значимость. Важ-

ный критерий – статистическая ожидае-

мость совместной встречаемости словосо-

четаний в корпусе. Определение словосо-

четаний выводится из многих примеров 

литературных произведений, имеющих 

общие классические источники. Значение 

словосочетания является абстракцией на 

синтагматическом уровне и не имеет пря-

мого отношения к концептуальному или 

идейному подходу к значению слов. Д. 

Ферс предположил, что "коллокативное 

значение"- лексическое значение “на син-

тагматическом уровне", а не на парадигма-

тическом. Повсеместно известно его вы-

сказывание “You shall know a word by the 

company it keeps” [1, c. 26]. 

Д. Ферс руководствуется статистиче-

ским методом, в качестве базы выступает 

большой корпус данных, при этом «колло-

кация» является родовым понятием для 

всех повторяющихся формульных выра-

жений (идиом, клише, фразеологизмов, 

сложных слов и др.). Это широкое опреде-

ление становится решающей проблемой 

идентификации выражений, т.е. вопрос, 

какие словосочетания считаются коллока-

циями и какие различия они проявляют, 

остается без ответа. Бесспорная заслуга 

британского контекстуализма состоит в 

исследовании коллокаций в «реальных» 
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текстах и разработке методов исследова-

ния большого объема текста. 

Помимо англосаксонской традиции вы-

деляется учение Ф. Хаусманна, который 

называет коллокации «языковыми полу-

фабрикатами» [2, c. 118]. В своем исследо-

вании Ф. Хаусманн различает фиксиро-

ванные словосочетания, такие, как слож-

ные слова и устойчивые выражения и не-

фиксированные выражения, которые 

включают коллокации нескольких видов. 

Исследователь одним из первых указал на 

иерархическую структуру интересующего 

нас феномена. Ф. Хаусманн различает 

коллокационную базу и коллокатор, ха-

рактеризуя их следующим образом: база 

является семантически автономной и вы-

ступает в роли креативной основы, колло-

катор по отношению к ней является аф-

финным.  

Д. Синклер понимает коллокацию как 

«the occurence of two or more words within a 

short space of each other in a text» [3, c. 170]. 

Он открыл новые горизонты, высказав 

предположение, что комбинации слов не 

являются случайными и что они делают 

важный вклад в организацию языка. В до-

полнении к этому М. Хоя утверждает, что 

коллокация играет важную роль в лекси-

ческой когезии. В более поздней работе он 

высказывает мысль, что каждая встреча с 

коллокацией подталкивает нас воссоздать 

ее правильный смысл, корректное исполь-

зование. Он демонстрирует эту идею на 

примере построения грамматик, а также на 

основе анализа коллокаций 60-х, 40-х с 

использованием корпуса газеты The 

Guardian. Исследователь утверждает, что 

проведенный им анализ проливает свет на 

очевидность использования коллокаций и 

на неожиданные решения, принимаемые 

авторами [4]. 

Исследователи по-разному называют 

коллокации: formulaic sequences, chunks, 

multiword units, conventionalised forms, 

ready-made utterances (Wray, 2002), 

naturally co-occurring strings of words (Chan 

& Liou, 2005), и word partnerships 

(Mudraya, 2006), подчеркивают их значе-

ние, называя существенным организую-

щим принципом языка (Stubbs, 1995; 

Schmitt & Carter, 2004). Stubbs (1995), 

Mahlberg (2003) and Gledhill (2000) счита-

ют, что значение развивается внутри кла-

стера слов, а не в единичном слове. 

Нельзя не согласиться с Т. Хербстом 

(1996), который считает, что языковая 

компетенция непременно включает знание 

коллокаций. Также коллокации позволяют 

их пользователям выражать групповую 

принадлежность, экономично выражать 

мысли и сокращать усилия текстовой об-

работки читателям (Jones & Haywood, 

2004; Gledhill, 2000). Вслед за С. Гледхил-

лом (2000) мы подчеркиваем тот факт, что 

коллокации – фундаментальные единицы 

текста, подтверждающие существование 

дискурсных сообществ, подсознательные 

усилия соблюдения дисциплинарных норм 

[5]. Они легче распознаются, чем отдель-

ные слова (Cantos & Sanchez, 2001). Н. 

Шмитт и Р. Картер (2004) отмечают оче-

видность того, что коллокации хранятся и 

обрабатываются как целостные единицы, 

продуценты текста постоянно используют 

одинаковые кластеры по причине их хра-

нения в памяти в готовом виде [6]. Б. Хен-

риксен считает, что коллокации можно 

рассматривать как 1) лексический едини-

цы, т. е. случаи использования языка, ко-

торые могут быть идентифицированы в 

письменной или устной речи и 2) ассоциа-

тивные умственные связи между словами в 

сознании пользователей языка [7]. 

При определении коллокаций также 

необходимо учитывать расстояние между 

встречающимися словами и требуемую 

компактность (близость) слов. Здесь мож-

но выделить два подхода. Первый - на ос-

нове N-грамм (включая кластеры, лексиче-

ские связки, конграммы, коллграммы) и 

коллокационные окна. N-граммный под-

ход позволяет выделить комбинации типа 

of the, minor changes, and I think of the, 

minor changes, and I think (эти примеры 

называется биграммами, т. е. комбинация-

ми двух слов) или смежные комбинациями 

с возможными внутренними изменениями 

такие как minor but 

important/significant/observable changes. 

Подход коллокационных окон рассматри-

вает совхождения в пределах указанного 

промежутка окна, такой как 5L, 5R (т. е. 

пять слов слева от слова и пять справа), 
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таким образом, идентифицируя более сво-

бодные словесные ассоциации, чем n-

граммный подход. Используя оконный 

подход, коллокации со словом changes бу-

дут включать minor (как в n–граммном 

подходе) но также notify или place, пока-

зывающие более широкие шаблоны и ас-

социации, такие как notify somebody of any 

changes and changes which took place (при-

меры из британского Национального кор-

пуса (BNC)) [8]. 

Термин «коллокация» в русскоязычной 

научной литературе впервые появился в 

Словаре лингвистических терминов О. С. 

Ахмановой. В данном словаре он дается в 

формальном значении, взятом вне контек-

ста определенной речевой ситуации. Пер-

вой работой в российской лингвистике, 

посвященной исследованию понятия кол-

локации на материале русского языка, яв-

ляется монография Е. Г. Борисовой. Ис-

следовательница убеждена, что «коллока-

ции — единицы, имеющие немало общего 

с фразеологизмами. Особенности коллока-

ций важны для их изучения в теоретиче-

ских и практических аспектах» [9, с. 4]. 

Существует множество исследований, в 

которых рассматривались коллокации с 

применением нескольких подходов, таких 

как корпусная лингвистика (Ф. Хаусманн), 

лексический подход (Д. Ферс), значения 

текста (Мельчук, 1998), теория когезии 

(Halliday & Hasan, 1976), теория граммати-

ки и лексики (Hunston & Francis, 2000), 

беглость и точность (Lewis, 1997). До сиих 

пор не выявлено однозначное определение 

коллокации. За основу по-прежнему при-

нимается «the tendency of a lexical item to 

co-occur with one or more other words», 

представленное Д. Ферсом в 1957 году и 

фигурирующее в дальнейших исследова-

ниях, которые мы обзорно представили. 

Однако, требуются дальнейшие научные 

изыскания в целях конкретизации денота-

тивного объема коллокаций, а также опре-

деления прагматических критериев колло-

каций как обьекта дидактики и методики 

преподавания. 
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Abstract. The article is devoted to a summary review of the history of collocation research. 

The relevance of the topic stems from the uncertainty of the lexical, phraseological and syntactic 

status of collocations in modern linguistics and in related sciences - teaching methods and lin-

guodidactics. A review analysis of the presented research in this area allows us to identify sev-

eral approaches. Collocations have been studied and continued to be studied from the standpoint 

of corpus linguistics, lexical approach, text cohesion. However, further scientific research is re-

quired in order to concretize the denotative scope of collocations, as well as to determine the 

pragmatic criteria of collocations as an object of didactics and teaching methods. 

Keywords: collocation, school of British contextualism, statistical significance, corpus lin-
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