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The article is devoted to the comparative study of the linguistic and culturological meaning of some Russian and French phraseo-
logical units, whose semantic structure contains such cultural markers as superstitious and popular beliefs. Proceeding from 
the dual – linguistic and culturological – nature of the phraseological sign, the author draws special attention to the need to ana-
lyze the internal form of phraseological units of different languages when comparing them with the purpose of ascertaining 
an interlingual phraseological equivalent. 
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
С КОМПОНЕНТОМ-ОРНИТОНИМОМ) 

 
Устойчивость и воспроизводимость – две основные характеристики фразеологических единиц (ФЕ), которые 

очень тесно связаны друг с другом и являются взаимозависимыми, что было четко выражено А. В. Куниным 
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в определении, данном им первому из приведенных понятий. Устойчивость – «это объём инвариантности, 
свойственный различным аспектам фразеологизмов, обусловливающий их воспроизводимость в готовом виде 
и тождество при всех узуальных и окказиональных изменениях» [3, с. 24]. 

При наличии бесспорной лингвистической основы воспроизводимость также обусловлена когнитивно, 
так как «носителям одного и того же языкового менталитета характерно общее и обязательное видение или же 
инвариантное восприятие» [1, с. 16]. Выводы, к которым приходят ученые в результате исследования психо-
лингвистических особенностей понимания ФЕ, подтверждают, что в описании и понимании воображаемой ба-
зы ФЕ в контекстуальном употреблении носители разных языков следуют разным установкам [9, р. 357]. 

Устойчивость и воспроизводимость ФЕ дают возможность для ее контекстуального использования, ко-
торое может также быть наименовано «фразеологическая трансформация», «авторская трансформация», 
«окказиональное использование» и т.д. Изучение расширенной метафоры как одного из видов контек-
стуального использования ФЕ позволило исследователям заключить, что эта способность носителя языка 
«построить подобразы ФЕ, основываясь на прямых значениях компонентов, позволяет ему производить 
данные трансформации ФЕ» [4, р. 15]. 

Рассуждая о значении компонентов ФЕ, стоит отметить, что фразеологическое значение не может быть вы-
ведено из значений его компонентов. Однако оно особым образом связано с ними. В каждом языке есть ФЕ, 
устойчивый образ которых основан на специальных компонентах, к которым относятся такие компоненты, 
как орнитонимы, колоронимы, зоонимы и др. Исследование ФЕ с компонентом-колоронимом свидетель-
ствует о том, что значение данных языковых единиц часто мотивировано именно компонентом-
колоронимом [5, р. 204]. Согласно А. В. Кунину, компоненты ФЕ могут быть использованы в следующих 
статусах: а) реальные слова (компоненты, употребленные в своем прямом значении); б) бывшие слова (ком-
поненты, частично абстрагированные от своего семантического и грамматического значения); в) потен-
циальные слова (компоненты, полностью абстрагированные от своего семантического значения); г) слова-
приведения (компоненты, которые не употребляются в языке как самостоятельные слова) [3, с. 40]. 

На предыдущем этапе нашего исследования анализу подвергался статус компонентов-орнитонимов с уче-
том вышеизложенной классификации известного отечественного фразеолога. Как показали результаты ана-
лиза, орнитонимы являются бывшими словами (63,3%) и потенциальными словами (36,7%) в составе 
идеофразеомотизмов – полисемантических ФЕ, одно из значений которых не перенесенное, другое – перене-
сенное; реальными словами (100%) в составе фразеоматизмов – ФЕ с неперенесенным значением [6]. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что компоненту-орнитониму принадлежит особая роль в формирова-
нии значения ФиПЕ, в состав которой он входит. 

Поддерживая вышеупомянутую точку зрения исследователей о тесной взаимной связи воспроизводимо-
сти и стабильного когнитивного образа устойчивых языковых единиц и роли компонента-орнитонима 
во фразеологической воспроизводимости, мы выдвигаем гипотезу о том, что контекстуальные варианты 
ФиПЕ c компонентом-орнитонимом строятся на когнитивных образах, основанных на данных компонентах. 

Соответственно, целью данной работы является подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы 
и изучение возможностей “Google Ngram Viewer” в исследовании контекстуальных вариантов рассматривае-
мых ФиПЕ. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 1) тщательное ознаком-
ление с научными публикациями последних лет о роли определенных компонентов во фразеологическом зна-
чении и об использовании “Google Ngram Viewer” в изучении устойчивых выражений; 2) выявление возмож-
ных моделей контекстуального использования ФиПЕ с компонентом-орнитонимом из базы эмпирического ма-
териала, созданного на ранних этапах нашего исследования; 3) поиск примеров, в которых употребляются воз-
можные модели контекстуального использования ФиПЕ с компонентом-орнитонимом в системе “Google Ngram 
Viewer”; 4) тщательный анализ всех примеров с целью выделения из их числа контекстуальных вариантов ис-
пользования анализируемых ФиПЕ; 5) выявление типов контекстуального использования ФиПЕ среди обна-
руженных примеров; 6) установление роли компонента-орнитонима в контекстуальном использовании ФиПЕ; 
7) изучение возможностей “Google Ngram Viewer” в исследовании ФиПЕ и их контекстуальных вариантов. 

Некоторые контекстуальные варианты ФЕ получают достаточно широкое распространение в языке и мо-
гут быть зафиксированы во фразеографических источниках как вариант данной ФЕ. Так, В. М. Мокиенко 
и А. М. Мелерович предлагают фиксацию в иллюстративной части словарной статьи предполагаемого школьно-
го фразеологического словаря «трансформированных, индивидуально-авторских употреблений ФЕ» [2, с. 81]. 
Поэтому логично рассматривать контекстуальное использование ФЕ как источник пополнения языка новы-
ми вариантами языковых единиц, которые должны быть тщательно изучены. Применение же компьютерных 
методов открывает новые возможности перед лингвистическими исследованиями, с чем и связана актуаль-
ность настоящего исследования. 

Новизна исследования заключается в совершенствовании знаний о теоретических принципах примене-
ния компьютерных методов и методов языкового моделирования в изучении фразеологической воспроизво-
димости и роли в этом процессе таких особых компонентов, как орнитонимы. 

Многие современные лингвистические исследования направлены на выявление возможностей компью-
терных технологий в идентификации устойчивых языковых единиц. Большинство ученых признают языко-
вое моделирование (ЯМ), или «анализ вероятной цепочки слов» [7, р. 16], наиболее реальным шагом в до-
стижении данной цели, “Google Ngram Viewer” же – наиболее удобным инструментом. Так, М. Попель, 
Д. Марецек представляют два альтернативных подхода ЯМ: 
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–  после-Ngram (post-Ngram), для которого последующие слова составляют контекст; 
–  зависимость как синтаксическая связь между словами, в которой контекстом служат зависимые слова 

в предложении [14, р. 173]. 
Однако исследователям приходится констатировать, что главной проблемой данного процесса остается 

неспособность “Google Ngram Viewer” «отличить прямое значение слова от перенесенного». Поэтому дан-
ная система может быть рекомендована для изучения только некоторых типов контекстуального использо-
вания ФЕ, таких, как добавление нового компонента, эллипс и замена компонента (субституция) [16, р. 251]. 

Используя “Google Ngram Viewer” и его возможности, мы попытались выявить варианты моделей контек-
стуального использования анализируемых ФиПЕ для дальнейшего исследования роли компонента-орнитонима 
в составе подобных вариантов изучаемых языковых единиц. Мы предложили системе возможные модели 
трансформации ФиПЕ, которая обнаружила различные типы трансформаций доступных в базе “Google Books”. 

Например, при рассмотрении контекстуального использования ФЕ “eat like a sparrow” (букв.: есть как во-
робей), обозначающей «есть скудно, мало» [11] системе были предложены следующие варианты ее структур-
ной модели: “eat like + x”, соответствующей post-Ngram, и “x + like a sparrow”, соответствующей pre-Ngram, – 
предполагалось обнаружить примеры контекстуального использования данной ФЕ. Система выделила доста-
точно большое количество примеров со структурой “x + like a sparrow” из вышеназванной базы, среди кото-
рых обнаруживались как контекстуальные варианты предложенной ФЕ, так и свободные словосочетания. Ко-
личество подобных словосочетаний, обнаруженных системой, значительно превышало количество примеров 
использования контекстуальных вариантов вышеупомянутой ФЕ. Приведем один из них: 

For example, we may think that some particular bird is a sparrow, but if other people, whose judgement we 
trust, assure us that this bird only looks like a sparrow but in fact is not a sparrow (but another kind of bird), we are 
quite likely to accept [18, р. 367]… / Например, мы можем подумать, что какая-то определенная птица – 
это воробей, но если другие люди, чьим суждениям мы доверяем, будут утверждать, что эта птица толь-
ко выглядит как воробей, но на самом деле это не воробей (а другая птица), скорее всего мы примем… 
(здесь и далее перевод авторов статьи. – Р. А., К. С.). 

Внимательное прочтение и контекстуальный анализ обнаруженных примеров позволили нам отобрать 
несколько примеров контекстуальных вариантов анализируемой ФЕ, соответствующих модели “x + like 
a sparrow”, где контекст образуют предыдущие слова, т.е. pre-Ngram: “pick like a sparrow”, “like a sparrow 
picking crumbs” и др., например: 

She'd just pick like a sparrow at what I called “the all-day scone.” She was also remarkably generous with the 
strange people who called Page Six as though it was a city agency help line [15, р. 40]. / Она только поковыряла, 
как воробышек, то, что я называл «лепешкой на целый день». Она была также необыкновенно щедра 
по отношению к людям, которые звонили в Page Six, как будто это был городской телефон поддержки. 

I leveled the camera and like a sparrow picking crumbs she darted up the steps but not before I caught her im-
age through the lens. I said, “Beautiful, like a film star”. “Yes”, he said, “Remove the makeup and you would 
think...” Yes, I thought [13, р. 153]… / Я выровнял камеру и она, как воробей, подбирающий крошки, стреми-
тельно поднялась по ступенькам, но я успел запечатлеть ее образ камерой. Я сказал: «Красивая, как ки-
нозвезда». «Да», – сказал он, – «Удали ее макияж, ты бы думал…». Да, я подумал. 

В первом примере с контекстуальным использованием ФЕ наблюдается применение субституции, кото-
рая заключается в замене компонента “eat” (есть) лексемой “pick” (выбирать, подобрать). Во втором же 
примере субституция (также лексемой “pick”) сочетается с изменением места компонентов (“pick” употреб-
ляется после “sparrow”) и добавлением компонента “crumbs” (крошки). 

Предложенные модели ФЕ “сuckoo in the nest” (букв.: кукушка в гнезде), обозначающей «человек, который 
выглядит или ведет себя не так, как остальные» [8]: “сuckoo in the + x” (post-Ngram), “сhatter like a magpie” [17] 
(букв.: болтать как сорока), “x + like a magpie” (pre-Ngram) – обнаружили те же самые типы контекстуальных 
использований ФЕ. Однако среди примеров, выделенных системой как структурные модели “eat like + x” (post-
Ngram), “x + in the nest” (pre-Ngram) и “сhatter like + x” (post-Ngram), которые подразумевают замену компо-
нента-орнитонима, контекстуальных вариантов использования анализируемых ФЕ нами не выявлено. 

Эксперимент проводился также с паремиологической единицей “Don’t count your chickens before they 
hatch” (букв.: не считайте своих цыплят, прежде чем они вылупляются), обозначающей «о любом деле стоит 
судить по его конечным результатам, а не по предположениям о том, каким оно будет» [12]. Системе были 
предложены следующие возможные структурные модели: “don’t count + x” (post-Ngram), “x + your chickens 
+ x” (pre-, post-Ngram), “x + they hatch” (pre-Ngram). Система “Google NGram Viewer” выдала результаты, 
приведенные в Таблице 1. 

Если среди контекстуальных вариантов ФЕ “eat like a sparrow”, “сuckoo in the nest” и “сhatter like 
a magpie”, обнаруженных в системе, наблюдаются только субституция, добавление и изменение места ком-
понентов, то у “Don’t count your chickens before they hatch” было выявлено 6 типов контекстуального исполь-
зования: субституция, добавление, актуализация значения одного из компонентов, вклинивание, эллипсис, 
повтор одного из компонентов. Причем во многих случаях наблюдается сложная трансформация, сочетаю-
щая в себе два или три разных типа контекстуального использования ФЕ упомянутых выше. Мы считаем, что 
данное обстоятельство обусловлено структурой языковой единицы, состоящей из 7 компонентов, тогда как 
в составе первых трех из приведенных в данной работе ФЕ – всего 3 компонента. Соответственно, чем 
больше количество компонентов ФЕ, тем больше возможных вариантов ее контекстуального использования. 
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Таблица 1 
 

№ Контекст Источник Контекстуальное использование 
1 If you're an illustrator and know you're being con-

sidered for a book, be cooperative and hopeful,  
but don't count your chickens before they turn into 
a contract. / 
Если вы являетесь иллюстратором и вас рас-
сматривают для работы над книгой, будьте 
готовы к взаимодействию и надейтесь,  
но не считайте своих цыплят, прежде  
чем они превратятся в контракт.  

Harold D. Underdown 
The Complete Idiot's 
Guide to Publishing 
Children's Books.  
3rd Edition 

субститутция + добавление  
компонента 

2 Don't count your chickens before they die of Asian 
bird flu. I just lost my last needle in this haystack.  
So ironic. / 
Не считайте своих цыплят, прежде чем они 
умрут от Азиатского птичьего гриппа. Я про-
сто потерял свою последнюю иглу в этом стоге 
сена. Какая ирония. 

Harold D. Underdown 
The Complete Idiot's 
Guide to Publishing 
Children's Books.  
3rd Edition 

субституция 

3 But don't count your chickens until that rusty old 
hulk is moored to a New York dock. / 
Но не считайте своих цыплят, прежде чем 
это ржавое старое судно причалит в доке  
Нью-Йорка. 

Clive Cussler 
Raise the Titanic 

субституция + вклинивание 

4 Figure out what all the upsides are – all the poten-
tial benefits you stand to gain if everything goes as 
planned. In a way, this is counting your chickens 
before they hatch or even before the eggs have  
been laid. / 
Вычислить всю пользу, все потенциальные пре-
имущества, которые ты сможешь заполучить, 
если все пойдет по плану. Это, в некотором  
роде, как считать цыплят, прежде чем они 
вылупляются или даже, прежде чем откла-
дываются яйца. 

Business News  
Publishing 
Summary: Make Your 
Own Luck: Review  
and Analysis  
of Shapiro and  
Stevenson's Book 

эллипсис + добавление компонента 

5 “And you ain't interested in counting your chickens 
before any of them takes up playing the harmonica.” 
“That's what my Gramma Ruth would tell me,” Kris 
agreed. “Smart woman. She a farm girl?” / 
«А ты же не заинтересован в том, чтобы по-
считать твоих цыплят, прежде чем какой-
нибудь из них начнет играть на гармошке?» 
«Бабушка Рут сказала бы мне то же самое», – 
согласился Крис. «Умная женщина. Она  
крестьянка?» 

Mike Shepherd 
Kris Longknife:  
Intrepid 

субституция + добавление +  
актуализация значения одного  
из компонентов 

6 Simone had to laugh at herself, counting her  
chickens before the rooster arrived. / 
Симоне пришлось посмеяться над собой,  
считая своих цыплят, прежде чем  
прибыл петух. 

Barbara Metzger 
The Scandalous Life  
of a True Lady 
 

эллипсис + субституция 

7 Minnie said, 'You know you're not supposed  
to count your chickens before they've hatched?  
Well, imagine if you waited till they hatched, and 
then you fed the chicks and made sure they had  
water and antifreeze and oil checks, and then they 
grew up and flew away. / 
Минни сказала: «Знаешь, ты не должен счи-
тать цыплят, прежде чем они вылупятся?  
Хорошо, представь, ты дождался, пока они  
вылупятся, потом ты покормил цыплят  
и убедился, что у них есть вода, антифриз,  
проверил наличие смазки, а потом они вырос-
ли и улетели». 

Frank Cottrell-Boyce 
Framed 
 
 

эллипсис + повтор одного  
из компонентов + актуализация  
значения одного из компонентов 

 
Таким образом, факт отсутствия замены или опущения компонента-орнитонима среди контекстуальных 

вариантов анализированных ФиПЕ, выделенных системой “Google Ngram Viewer”, полностью подтверждает 
выдвинутую нами гипотезу о том, что контекстуальные варианты ФиПЕ с компонентом-орнитонимом строят-
ся на когнитивных образах, основанных на данных компонентах. 
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Проведенный эксперимент позволяет нам также заключить, что: во-первых, система “Google Ngram 
Viewer”, являясь бесспорно богатой незаменимой базой для лингвистических исследований, не располагает 
возможностью отличить ФЕ или контекстуальные ее варианты от омонимичных свободных словосочетаний; 
во-вторых, в поисках контекстуальных вариантов ФиПЕ можно применить не только подход post-Ngram,  
но и подходы pre-Ngram и pre-, post-Ngram; в-третьих, данная система может быть применена для обнару-
жения не только субституции и добавления, но и других типов контекстуального использования ФиПЕ. 
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The article examines the contextual models of phraseological and paroemiological units with the component-ornithonym. Special 
attention is paid to studying the role of the mentioned components regarding the reproducibility and stability of these phraseologi-
cal units. Using the Google Ngram Viewer resources the authors identify the contextual models of the analyzed phraseological 
and paroemiological units. The Google Ngram Viewer resources for studying these linguistic units are under analysis. 
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