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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ (КОРПУСНЫХ) 

МЕТОДОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОЛЛОКАЦИИ С РОДНОГО ЯЗЫКА НА 

ИНОСТРАННЫЙ 
 

В статье рассматриваются определения коллокации, представленные западными учеными и используется определение 

Халлидея: “ключевое слово и его ближайшее окружение”, комбинация слов, значение которой не выводится из суммы 

значений его элементов, “единица перевода”, приравненная к “единице смысла”, которая представлена в корпусах. Мы 

рассматриваем механизм работы с электронными ресурсами (корпусы-гиганты: The British National Corpus, The Corpus of 

Contemporary American English, параллельный корпус, тезаурус, электронный словарь), чтобы выработать определенный 

алгоритм действий при передаче коллокации, что позволит наиболее оптимально и корректно передать коллокацию с 

родного языка на неродной. Автор показывает на примерах свойства коллокации, а также результаты и подборку 

вариантов перевода, полученные с помощью словаря и корпусов, которые были проверены носителями языка (двух вариантов 

английского языка - Британского и Американского). 
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Коллокация - один из самых неустойчивых 

и спорных по своему определению терминов в 

лингвистике: западные коллеги рассматривают 

коллокации с нескольких основных позиций, а 

русскоязычные лингвисты — по-разному определяют 

место этой лингвистической единицы среди 

схожих по значению, таких как: идиомы, 

фразеологизмы, сложные слова, словосочетания 

и прочие. Прежде всего, стоит отметить, что 

среди западных лингвистов (Палмер, 

Халлидей, Фирс, Синклер, Нессельхауф) 

выделяется три основных подхода к изучению 

этой единицы: корпусный (квантитативный), 

эмпирический и фразеологический [7]. Первые 

опираются на численные показатели, 

рассматривают комбинацию слов из двух или 

более слов, имеющую тенденцию к 

совместной встречаемости, представленую в 

корпусах с некой частотностью. Один из 

“отцов-основателей” данного определения и 

представителя второго подхода - Джон Руперт 

Фирс подчеркивал, что значение комбинации 

слов не выводимо из суммы значений 

элементов, а именно: слова и ближайшего 

контекста, поясняющего его значение [2, с. 

41]. Нам для передачи смыслов при помощи 

коллокаций с родного языка на неродной и с 

возможностью проверки с помощью корпусов 

близко определение коллокации, предложенное 

Халлидеем: “коллокация как фраза, которая не 

может быть переведена пословно”, где 

“единица перевода” - это “единица смысла” [6, 

с.152]. В данном случае, не так важно 

фразеологическое определение, мы применяем 

в данной статье “механистический подход”, 

чтобы показать возможности корпусов для 

улучшения перевода [7, с. 487]. Что стоит за 

коллокацией с точки зрения фразеологии: 

идиома, фразовый глагол с дополнением, 

связанное или несвязанное словосочетание, 

нам в данном конкретном исследовании это не 

столь релевантно. Мы ставим задачу показать 

механизм передачи коллокации (ключевого 

слова и его ближайшего контекста), применяя 

современные компьютерные методы.  

В русском языке наиболее часто 

выделяются коллокации следующих групп:  

-глагольно-именные: ввести условие (гл. + сущ. 

в вин. п.), прибегать к помощи (гл. + сущ. в косв. п. с 

или без пред.), пример показывает (гл. + сущ.); 

● атрибутивные: плодотворное влияние 

(прил. + сущ.), оттенок значения (сущ. + сущ.); 

● адвербальные: строго определять (нар. 

+ глаг.), одинаковым образом (прил./мест. + 

сущ.), в буквальном смысле (предл. + прил. + 

сущ.) [1, с. 223-225]. 

Рассмотрим перевод коллокации с 

помощью современного электронного словаря. 

Так, например, мы можем обратиться к онлайн 

словарю ABBYY Lingvo Live [3] для поиска 

соответствия в английском языке коллокации 

«прибегнуть к помощи». Словарь предлагает 

нам следующие варианты в качестве перевода 

«to resort to the help (of), to have recourse (to)» и 

19 примеров из параллельных корпусов. Ниже 

представлены некоторые из них.  
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Прошли те времена, когда для выполнения 

своей работы администратор был вынужден 

прибегать к помощи Transact-SQL и 

программ сторонних производителей. 

Gone are the days when the administrator was 

forced to resort to a mixed bag of Transact-SQL 

and third-party tools to get the job done. 

Хендерсон, Кен / Профессиональное 

руководство по Transact-SQ 

Henderson, Ken / The Guru's Guide to Transact-

SQL 

В начале данной книги подчеркивалось, что 

экономист не должен прибегать к помощи 

целого набора технических терминов. 

At the beginning of this Book it was argued that 

the economist must forego the aid of a complete set 

of technical terms. 

Маршалл, Альфред / Принципы 

экономической науки 

Marshall, Alfred / Principles of Economics 

Исследователи часто прибегают к 

помощи этих программ для вычисления 

сизигий и свободных резольвент. 

Many researchers make frequent use of these 

programs to compute syzygies and free resolutions 

of modules. 

Кокс, Дэвид,Литтл, Джон,О'Ши, Донал 

/ Идеалы, многообразия и алгоритмы. 

Введение в вычислительные аспекты 

алгебраической геометрии и 

коммутативной алгебры 

Cox, David,Little, John,O'Shea, Donal / Ideals, 

Varieties, and Algorithms: An Introduction to 

Computational Algebraic Geometry and 

Commutative Algebra 

С освещением пришлось немного 

повозиться, и в конце концов Аззи решил 

прибегнуть к помощи магии, потому что в 

свете масляных ламп разглядеть что-либо 

было совершенно невозможно. 

There was a problem on how to light the place. 

He decided upon magical lighting, since it was 

difficult to see anything with oil lamps. 

Желязны, Роджер,Шекли, Роберт / 

Принеси мне голову Прекрасного принца 

Zelazny, Roger,Sheckley, Robert / Bring Me the 

Head of Prince Charming 

Если же ничего не получится, придется 

прибегнуть к помощи подъемных мешков 

– одиннадцати мешков из нейлона, которые 

размещаются под крыльями и фюзеляжем и 

надуваются воздухом, нагнетаемым под 

давлением. 

If not, they would have to employ giant lifting 

bags-eleven altogether, made of nylon fabric, placed 

under wings and fuselage, and inflated by pneumatic 

blowers. 

Хейли, Артур / Аэропорт Hailey, Arthur / Airport 

Я понял, что должен прибегнуть к 

помощи посредника, и остановил свой 

выбор на Лэньоне. 

I saw I must employ another hand, and thought 

of Lanyon. 

Стивенсон, Роберт Луис / Странная 

история доктора Джекила и мистера Хайда 

Stevenson, Robert Louis / The Strange Case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

В случае ухудшения ситуации и роста 

неплатежей, Общество планирует 

прибегать к помощи администраций 

регионов и органов судебной власти. 

Should the situation deteriorate, and non-

payments increase, then the Company will seek help 

from the regional administrations, and also institute 

legal proceedings. 

Достаточно будет, если некоторые 

высшие руководящие менеджеры и 

It would be enough for a handful of CEOs and 

prime ministers to say that they are prepared to 
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премьер-министры выразят свое согласие 

прибегать от случая к случаю к помощи 

подобного органа. 

consider using such a Facility on a case-by case 

basis. 

Я поспешил прибегнуть к помощи 

хлороформа. Кошка замолчала, и я 

приоткрыл дверь. 

I whipped out some chloroform, applied it, and 

answered the door. 

Уэллс, Герберт / Человек-невидимка Wells, Herbert George / The Invisible Man 

А если мы будем прибегать к помощи 

манипуляций и погрузимся в жестокий и 

беспощадный мир, мы заставим страдать 

других и сами будем страдать в будущем. 

And if we try to manipulate, if we buy into that 

dog-eat-dog world, others will suffer and we will 

eventually suffer in the long run. 

Починив окна, он задался честолюбивой 

мыслью украсить церковь, не прибегая к 

помощи каменщика, столяра и маляра. 

Then, having completed these repairs, he was 

seized with the ambition of decorating the church, 

without summoning to his aid either mason or 

carpenter or painter. 

Золя, Эмиль / Проступок аббата Муре Zola, Emile / Abbe Mouret's Transgression 

Оставалось надеяться, что сложившаяся 

ситуация не заставит его прибегнуть к 

помощи пантеры, но, взглянув на своих 

измученных и уже сильно уставших 

спутников, эльф ощутил, как его 

уверенность тает. 

He hoped the situation wouldn’t force him to 

chance a call to Guenhwyvar, but in glancing 

around at his already battered companions, he had 

little confidence that it could be avoided for long. 

Сальваторе, Роберт / Король орков Salvatore, Robert / The Orc King 

В отличие от своих предшественников 

они сумели объяснить наше существование, 

не прибегая к помощи 
сверхъестественных сил... 

Unlike anyone before them, they provided 

explanations of our existence that completely 

rejected supernatural agents . . . 

Докинз, Ричард / Бог как иллюзия Dawkins, Richard / The God Delusion 

Если же он прибегнет к посторонней 

помощи и станет раздражаться из-за 

отсутствия надлежащего ухода и присмотра 

за ним, то всякий сразу узнает, что он слеп, 

и следовательно, нечего с ним особенно 

церемониться. 

If he demand attendance and grow angry at the 

want of it, he must assert himself and stand upright. 

Then the meanest menial can see that he is blind 

and, therefore, of no consequence. 

Киплинг, Джозеф Редьярд / Свет погас Kipling, Joseph Rudyard / The Light That Failed 

Таб.1. 

В предложенных словарем контекстах из 

параллельного корпуса мы можем отметить, 

что в оригинальном тексте наиболее 

частотный вариант, который был переведен 

как «прибегнуть к помощи» на русский язык - 

to use (4) в различных вариантах его видо-

временной парадигмы. На втором месте были 

варианты to employ (2), to make use of (2), to 

resort to (2). По одному примеру были 

представлены варианты: to seek help, to сhance 

a call to, to demand attendance,  to decide upon, 

to apply, to try to (manipulate), to summon to. А 

также по 1 варианту представлены переводы 

предложенной коллокации в отрицательном 

значении с частицей не: to forego, to reject. 

Стоит отметить, что для составления 

словарных статей электронных словарей 

создаются свои корпуса или используются 
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имеющиеся. Рассмотрев предложенные 

варианты перевода, мы приходим к 

следующим выводам:  

1. Глагольно-именные коллокации 

(состоящие из 2-х и более слов) имеют 

синтетические синонимы и антонимы (в 

случае коллокации с частицей не), имеет 

смысл обратиться к тезаурусу и по контексту 

определить синоним (антоним), чтобы 

подобрать наиболее правильный вариант 

перевода. Например: прибегнуть к помощи - 

воспользоваться, задействовать или 

обратиться. Не прибегнуть к помощи - 

отказаться, обойтись без чего-либо. 

2. Таким образом, введение эквивалента с 

простой структурой (в одно слово) будет одной 

из опции переводчика: to use, to apply; to reject.  

3. Также мы наблюдаем, что в качестве 

аналога в текстах выступают и свободные 

сочетания слов: to seek help from.  

4. Только в одном примере из 19 в 

переводе сохранилась именная часть 

коллокации «помощь»: to seek help from. 

5. Несмотря на то, что словарь и примеры 

из корпусов относятся к одному источнику 

ABBYY Lingvo Live, мы не встретили ни 

одного примера полным с использованием 

предложенных словарем вариантов: «to resort to 

the help (of), to have recourse (to)», что 

показывает, что не все слова, что являются 

нормой и зафиксированы в словаре, 

представлены в корпусах с значительной 

частотностью. 

6. Мы можем отметить, что границы 

коллокации все-таки не так однозначны и 

фиксированы, если мы возьмем коллокацию 

шире, то может возникнуть ситуация, когда 

соседние слова «вбирают в себя смысл» и 

вовсе становится возможным опустить ее при 

переводе. Например: аналог «…решил 

прибегнуть к помощи магии…»  на 

английском звучит как: «he decided upon 

magical lighting…», а вариант «…если мы 

будем прибегать к помощи манипуляций…» 

звучит как «if we try to manipulate». 

7. Таким образом, если расширить 

предложенную коллокацию на одно слово 

вправо, например, «прибегнуть к помощи 

словаря», то можно проверить все 

предложенные словарем ABBYY Lingvo Live 

варианты в Британском Национальном 

Корпусе (the BNC) [5] и в Корпусе 

Современного Американского Английского 

Языка (the COCA) [4]. 

вариант частотность в 

Британском 

Национальном Корпусе 

частотность в Корпусе 

Современного Американского 

Английского Языка 

use the dictionary 9 3 

consult a dictionary 1 8 

check the dictionary - 4 

employ a dictionary - - 

apply a dictionary - - 

make use of a dictionary - - 

Таб. 2 

Мы обратились к двум «корпусам-

гигантам», чтобы найти наиболее частотные 

коллокации со значением «прибегнуть к 

помощи» и словом dictionary. Полученные 

результаты занесены в таблицу 2. Таким 

образом, только 1 наиболее частотный вариант 

из словаря был подтвержден примерами в 

обоих корпусах. Других вариантов из словаря 

в корпусах не было обнаружено. Однако мы 

обнаружили 2 дополнительных эквивалента 

через поиск по ключевому слову «словарь»: to 

consult a dictionary, to check the dictionary. 

8. Для проверки всех вариантов из словаря 

и наиболее частотных коллокаций из корпусов 

мы обратились к 2-м носителям языка из 

Великобритании (г. Лондон) и США (г. 

Бостон). Мы отмечаем, что вариант из словаря 

«to resort to a dictionary» все же кажется 

возможным носителю из США, но звучит 

крайне странно для носителя из Англии, 

несмотря на то, что в двух корпусах он не 
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представлен. А вариант «make use of a 

dictionary» приемлем для носителя из Англии, 

но «не звучит удачно» для носителя из США.  

9. Таким образом, неотъемлемыми 

инструментами современного переводчика 

являются: словарь, тезаурус, корпуса (при 

наличии узкоспециализированных предпочтение 

отдается им), финальная редакция с носителем 

языка но, прежде всего, собственная 

компетенция, которая позволяет наиболее 

оптимально использовать все инструменты. 

Все это работает на улучшение качества при 

передаче определенных групп коллокаций. 
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У статті розглядаються визначення колокацій, представлені західними вченими і використовується визначення 

Халлідея: "ключове слово і його найближче оточення", комбінація слів, значення якої не виводиться з суми значень 

його елементів, "одиниця перекладу", що дорівнює "одиниці сенсу", яка представлена в корпусах. Ми розглядаємо 

механізм роботи з електронними ресурсами (корпуси-гіганти: The British National Corpus, The Corpus of 

Contemporary American English, паралельний корпус, тезаурус, електронний словник), щоб виробити певний 

алгоритм дій при передачі колокацій, що дозволить найбільш оптимально і коректно передати колокацію з рідної 

мови на іноземну. Автор показує на прикладах властивості колокації, а також результати і добірку варіантів 

перекладу, отриманих за допомогою словника і корпусів, які були перевірені носіями мови (двох варіантів англійської 

мови - Британської і Американської). 

Ключові слова: колокація, корпус, передача колокацій, переклад, частотність. 

 

This article deals with the definition of collocation given by English-speaking linguists, and among several approaches we 

choose Halliday's. He regards a collocation as a a keyword with its immediate context, a word combination, the meaning of 

which is not composed by the meanings of its elements, "a unit of meaning" that equals to "a unit of translation" and it is 

present in corpora. The author of the article studies the work with digital resources ( universal corpora: The British National 

Corpus, The Corpus of Contemporary American English, bilingual dictionaries, parallel corpora, thesaurus and e-dictionary) 

to compose a translator's scenario of translating collocations.  The author describes the features of collocations, the results of 

translation (using digital resources) and native speakers' comments on the results ( two variants: British and American).  

Key words: collocation, corpus, collocation translation, translation, frequency 
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