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Аннотация 

Статья посвящена одному из направлений современных фразеологических 

исследований, а именно, изучению фразеологизмов-конструкций. Их поиск в корпусе 

может быть нетривиальной задачей даже для опытного пользователя. В статье на примере 

нескольких немецких фразеологизмов-конструкций показано, как осуществлять сложные 

поисковые запросы в корпусах НКРЯ, DeReKo, Sketch Engine, а также как получать из 

выдачи частотную информацию о заполнении слотов конструкций. 
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Во фразеологических исследованиях мало внимания уделяется изучению 

фразеологизмов-конструкций1, хотя подобные структуры могут быть весьма употреби-

тельны в языке. Помимо лексического якоря у фразеологизмов-конструкций есть слоты, 

заполнение которых уникально: у одной конструкции слоты могут заполняться только су-

ществительными определенного семантического класса, у другой — заполнение может 

быть практически любым. Выявить ограничения на слоты и изучить речевое поведение 

фразеологизма-конструкции можно с помощью крупных текстовых корпусов. Однако по-

 
1 «Синтаксически автономные выражения устойчивого состава, в которых пропущены некоторые 
элементы (актанты — обычные (X, Y) или пропозициональные (P, Q))» [Добровольский 2016, 12]. 
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необходимо составлять сложные запросы, позволяющие максимально точно описать 

требуемую конструкцию. Для составления таких запросов часто требуется знание 

специального языка запросов CQL — Corpus Query Language. Дополнительная сложность 

для исследователя состоит в том, что в корпусах используются различные языки запросов, 

которые наравне с корпусной аннотацией во многом определяют возможности поиска.   

На данный момент словари и/или электронные базы по фразеологизмам-

конструкциям только начинают появляться и разрабатываться. Для немецкого языка 

имеется в открытом доступе конструктикон грамматических конструкций «Konstruktikon 

des Deutschen» ([Ziem, 2019], [Konstruktikon des Deutschen]), содержащий чуть более 30 

конструкций. В словарных статьях даются пример на конструкцию, ее значение, 

подробное описание элементов, структура конструкции и отсылки к другим 

конструктиконам. Для русского языка имеется в открытом доступе электронный ресурс 

«Русский Конструктикон» (далее — RusCnn), содержащий более 2200 неоднословных 

грамматических конструкций русского языка [Radovan et al. 2021]. В словаре помимо 

значений конструкции и примеров даются по возможности частотные заполнители слотов, 

а также может предоставляться дополнительная информация в виде стилистических, 

морфологических, синтаксических и семантических помет. Так, дается описание 

синтаксического типа конструкции, синтаксической функции якоря, части речи якоря, 

семантических типов конструкции и т.д. RusCnn является одним из самых больших 

конструктиктиконов среди аналогичных ресурсов. Также в настоящее время идет работа 

над созданием онлайн-словаря фразеологизмов-конструкций в русском и немецком 

языках, в которой автор статьи также принимает участие. Описание проекта и структуры 

словарной статьи дается в [Pavlova 2022]. В данном словаре помимо описания значения и 

примеров приводятся морфологические характеристики фразеологизма-конструкции, 

описываются семантические ограничения, синтаксическая функция, даются комментарии 

по употреблению конструкции в тексте, по стилистическому регистру, просодии, наличию 

вариантов и неполных синонимов. Имеются примеры из параллельных корпусов, к 
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которым при необходимости даются комментарии. На данный момент в словаре нет 

информации о частотных слотах, но планируется ее добавить. 

Несмотря на наличие большого количества разнообразных корпусов и корпусных 

менеджеров2 задача поиска конструкций, заполнения их слотов и построения частотного 

списка по ним является нетривиальной. Разбору этой задачи посвящена данная статья. На 

примере нескольких фразеологизмов-конструкций будет показано, как формировать 

подходящие запросы к корпусу и как анализировать выдачу. Для статьи были отобраны 

три корпусных менеджера — [НКРЯ], [Sketch Engine], [DeReKo]. В статье не будут 

разбираться основы работы с данными корпусными менеджерами. Подробные инструкции 

имеются: 

— для НКРЯ [НКРЯ. Инструкция]; 

— для Sketch Engine [Sketch Engine User Guide]; 

— для DeReKo [DeReKo. Syntax der Suchanfragen]. 

Также основы работы с DeReKo были подробно описаны, в том числе, в 

[Добровольский и др. 2014], с Sketch Engine — в [Кротова 2019]. В статье будет показана 

именно работа со сложными запросами, так как она может вызывать трудности даже у 

опытных пользователей корпуса.  

1. НКРЯ 

Начнем обзор с НКРЯ как с корпусного менеджера с удобным интерфейсом, 

предоставляющим доступ к более чем десятку корпусов с богатой разметкой. Помимо 

корпусов для русского языка в НКРЯ имеются параллельные корпусы, в том числе для 

языковой пары немецкий — русский. Функционал основного корпуса несколько шире 

функционала параллельного корпуса, что будет показано ниже.  

 
2 Корпусным менеджером называется «специализированная поисковая система, включающая про-
граммные средства для поиска данных в корпусе, получения статистической информации и предо-
ставления результатов пользователю в удобной форме» [Захаров 2005, 3] 
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Возьмем для начала русский фразеологизм-конструкцию с повтором N'nom N'instr, 

но/a/да X/NP3 . Пример из корпуса НКРЯ:  

Перестройка перестройкой, но и она не всё могла «переварить» из того, что 

рассказал тогда Визенталь. [Михаил Карпов. Список Визенталя // «Совершенно секретно», 

2003.05.05] 

В запросе требуется указать, что первое слово должно быть существительным в 

именительном падеже, а следующее за ним — существительным в творительном падеже, 

причем леммы должны повторяться. В НКРЯ такой запрос составить несложно за счет 

удобного интерфейса. Для этого необходимо в Основном корпусе в лексико-

грамматическом поиске для первого слова выбрать в грамматических признаках «Часть 

речи — существительное», «Падеж — именительный». Для второго слова — «Часть речи 

— существительное», «Падеж — творительный». Удобство интерфейса НКРЯ заключается 

в том, что не требуется знание специального языка запросов. Запрос формируется на 

основании признаков, которые пользователь выбирает в меню. Так, для первого слова в 

грамматических признаках отобразится «S,nom», для второго слова — «S,ins». Часто в 

корпусах тэги для различных грамматических и иных признаков необходимо искать по 

описанию набора тэгов к используемому корпусу, как, например, при работе с 

грамматическими признаками в Sketch Engine.  

В рассматриваемой конструкции также присутствует повтор. Корпусные 

менеджеры редко предоставляют возможность поиска по повторам, но в НКРЯ она 

имеется. Для этого необходимо в дополнительных признаках для обоих слов выбрать 

«Повтор лексемы». В выдаче можно увидеть почти 8000 контекстов, соответствующих 

данному запросу. Узнать частотное заполнение слотов можно с помощью инструмента по 

анализу n-грамм: вверху выдачи имеются ссылки на 2-граммы по запросу. Первыми тремя 

по частотности заполнителями слотов являются следующие 2-граммы: друг другом, честь 

 
3 Конструкция взята из проекта «Немецко-русская база фразеологических конструкций» (под ру-
ководством А.В. Павловой) [Pavlova 2022]. 
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честью, дурак дураком. Если посмотреть примеры из корпуса на самую частотную 

биграмму «друг другом», можно заметить, что речь идет не об исследуемой 

фразеологической конструкции. Сократить количество ненужных контекстов в выдаче 

можно уточнив запрос, например, указав в дополнительных признаках для первого слова, 

что оно должно идти после любого знака препинания. При таком запросе количество 

контекстов в выдаче сокращается до 1863, и самыми частотными 2-граммами становятся: 

дурак дураком, дружба дружбой, честь честью, что соответствует исследуемой 

конструкции.  

Аналогичный поиск можно провести в Параллельном корпусе НКРЯ. В отличие от 

основного корпуса в параллельном корпусе для выдачи нет подсчитанных n-грамм. 

Получить статистику по выдаче можно следующим образом: необходимо скачать выдачу 

в формате Excel (ссылка на скачивание есть внизу страницы с выдачей). В скачанном файле 

предложения разбиты на столбцы. Первое слово запроса идет в столбце Center, второе 

слово вместе с последующими идет в столбце Right context. Для получения статистики по 

частотности в данном случае нужно с помощью функции UNIQUE() вывести все 

уникальные значения из столбца Center (например, запись в ячейке =UNIQUE(E2:E183) 

означает, что выводятся все уникальные значения из столбца E, где в строке 2 первый 

элемент выдачи, а в строке 183 — последний). Далее с помощью функции COUNTIF() 

можно посчитать, сколько раз встречается определенное уникальное значение в 

рассматриваемом диапазоне (например, запись  =COUNTIF(E2:E183; E185) означает, что 

в диапазоне E2:E183 ищется уникальное значение, которое записано в ячейке E185. Таким 

образом получаем статистику, согласно которой самыми частотными заполнителями 

являются: дурак дураком, свинья свиньей, чин чином, дружба дружбой. Можно видеть, что 

верх частотного списка в основном корпусе и в параллельном частично совпадает.  

Отличия объясняются значительно меньшим объемом параллельного немецко-русского 

корпуса и его составом: основной корпус является сбалансированным, в то время как в 

параллельном корпусе в основном представлены художественные тексты.  
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Для поиска конструкций полезными также могут оказаться дополнительные 

операторы поиска, которые можно использовать в НКРЯ: символ *, означающий любую 

последовательность символов; символ | является логическим оператором «или»; символ - 

является логическим оператором «не»; символ & является логическим оператором «и». 

Покажем на примере двух немецких конструкций использование этих операторов: 

1. Конструкция von wegen X[!] означающая отрицание или противоречие. Пример: 

Von wegen freie Religionsausübung ‘никакого свободного вероисповедания’. Если в первом 

поле для лексико-грамматического поиска ввести von, а во втором поле — wegen, то 

получим много неподходящих контекстов, где после wegen идет пунктуационный знак. В 

дополнительных признаках второго слова можно выбрать «Слово перед любым знаком 

препинания». В соответствующем поле появится запись bmark. Перед ней можно 

использовать оператор -, тогда полная запись будет выглядеть как -bmark. Таким образом 

мы найдем все контексты, где после von wegen не идет знака препинания и которые 

соответствуют исследуемой конструкции. 

2. Конструкция Da hast du [dein/deinen/deine] / Da haben Sie [Ihr/Ihre] / Da habt ihr 

[eure/euer/eure] NAkk [!] означающая либо предъявление чего-либо, либо скепсис. Пример: 

Da habt ihr eure Krise! ‘вот вам и кризис!’. Для первого слова указывается лексема da, для 

второго слова — лексема haben и в грамматических признаках глагол, второе лицо, для 

третьего слова — в грамматических признаках мест.-сущ. и второе лицо, в четвертом окне 

в поле лексема можно через оператор | указать все требуемые лексемы  (запись выглядит 

следующим образом: dein|euer|Ihr), в пятом окне в грамматических признаках выбирается 

существительное. Поиск по параллельному немецко-русскому корпусу дает 18 вхождений, 

из которых большинство соответствует исследуемой конструкции. 

Как показано, за счет удобного интерфейса, богатой разметки и возможности 

использования дополнительных операторов в НКРЯ несложно находить фразеологизмы-

конструкции. Единственный недостаток параллельного корпуса — его относительно 
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небольшой объем, из-за чего для получение достоверной статистики по заполнению слотов 

конструкции может быть недостаточно данных.  

2. Sketch Engine 

Для работы с грамматическими признаками в корпусах, имеющихся в Sketch 

Engine, необходимо обратиться к описанию набора тэгов для соответствующего корпуса. 

Например, описание набора тэгов для корпуса German Web 2018 представлено по ссылке 

[Sketch Engine. Tagset zum deutschen Korpus German Web]. Для каждой части речи есть свой 

тэг (например, ADJ.* для прилагательного) и набор грамматических признаков, которые 

можно использовать. Так, у прилагательных можно учитывать степень сравнения (тэги 

Comp, Sup, Pos), падеж (тэги Nom, Gen, Dat, Acc), число, род. Если указываются не все 

признаки, то между ними ставится знак *. Например, с помощью записи 

[tag="ADJA.*Acc.*"] можно найти все прилагательные в аккузативе. Иные признаки — 

число, род, степень сравнения — не указаны, их заменяет знак *.  

Рассмотрим на нескольких примерах возможности поиска в Sketch Engine. Для 

поиска с использованием языка запросов CQL необходимо выбрать в меню «Concordance 

— Advanced» и в «Query type» выбрать CQL. Для формирования запроса удобнее 

пользоваться инструментом CQL Builder. Каждый элемент запроса заключается в 

квадратные скобки. В качестве названия атрибута можно указать конкретную словоформу 

(word), лемму (lemma), тэг (tag), лемму в нижнем регистре (lemma lowercase), падеж, число, 

род и т.д. Далее выбирается знак равно = или отрицание !=, после чего вводится значение 

атрибута. Рассмотрим примеры запросов на различные конструкции.  

1. В качестве первой конструкции возьмем уже рассматривавшуюся в предыдущем 

пункте von wegen X[!]. В качестве первого элемента запроса вводим лемму von, второй 

элемент — лемма wegen. Далее требуется исключить контексты, где после wegen идет 

любой знак препинания. Для этого в описании тэгов к корпусу ищется тэг для символов —  

SYM, вместо знака равенства следует выбрать отсутствие равенства. Запрос выглядит 

следующим образом: [lemma="von"] [lemma="wegen"] [tag!="SYM.*"]. 
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В открывшемся конкордансе можно выбрать в меню инструмент для подсчета 

частотности Frequency и выбрать опцию wordforms (словоформы). Самой частотной будет 

последовательность «von wegen + der». Можно открыть конкорданс только для этого 

сочетания и провести дополнительную сортировку по леммам справа для того, чтобы 

найти частотные слоты. Для данной конструкции выявить их сложно, так как наблюдается 

большая вариативность, в том числе частеречная. Решением мог бы быть дополнительный 

анализ выдачи с помощью [spaCy], позволяющей анализировать синтаксические 

поддеревья и получать иную морфологическую информацию по элементам текста. 

Данные из выдачи Sketch Engine также можно скачать, в том числе, в формате Excel 

и самостоятельно проанализировать их.  

2. Составим запрос для уже рассматривавшейся конструкции Da hast du 

[dein/deinen/deine] / Da haben Sie [Ihr/Ihre] / Da habt ihr [eure/euer/eure] NAkk [!]. Для 

второго элемента, глагола haben, необходимо указать лемму и грамматическую 

информацию. Если атрибуты относятся к одному элементу, то они связываются внутри 

квадратных скобок  с помощью операторов «и» &, «или» |. Описание для глагола haben 

будет выглядеть следующим образом: [lemma="haben" & tag="VFIN.*.2.*"], то есть ищется 

лемма haben и одновременно финитный глагол во втором лице. Для третьего элемента тэг 

выглядит следующим образом: [tag="PRO.Pers.*.2.*"], то есть личное местоимение во 

втором лице. Для притяжательных местоимений в этом корпусе лучше использовать 

запись [lemma_lc="deine|eure|Ihre"]. В корпусе, очевидно, имеется ошибка в лемматизации 

притяжательных местоимений, из-за чего необходимо выбрать лемму в нижнем регистре 

и указывать ее с окончанием женского рода. Полный запрос для конструкции выглядит 

следующим образом: [lemma="da"] [lemma="haben" & tag="VFIN.*.2.*"] 

[tag="PRO.Pers.*.2.*"] [lemma_lc="deine|eure|Ihre"]. 

3. Рассмотрим конструкцию X hin, X her (безразличие, уступка). Пример:  Lüge hin, 

Lüge her! ‘ну ложь, так ложь’. В данной конструкции после запятой не должно идти ни und, 

ни oder. Исключить эти две леммы можно используя оператор неравенства !=. Для третьего 
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элемента описание будет выглядеть так:  [lemma!="und|oder"], то есть мы исключаем лемы 

und или oder. Полный запрос выглядит следующим образом: [lemma="hin"] 

[tag="SYM.*.Comma.*"] [lemma!="und|oder"] [lemma="her"], то есть первым элементом 

является hin, далее идет запятая, следующий элемент не является ни und, ни oder, а затем 

идет лемма her. 

4.  Рассмотрим конструкцию N [,] wie es/er/sie im Buche steht/stehen (оценка). 

Пример: ein Dandy, wie er im Buche steht ‘настоящий денди’. В данной конструкции запятая 

может быть факультативной. Для того, чтобы указать на необязательность элемента, 

необходимо после него поставить знак вопроса: [tag="SYM.*.Comma.*"]?. Полный запрос 

для конструкции выглядит следующим образом: [tag="N.Reg.*"] [tag="SYM.*.Comma.*"]?  

[lemma="wie"] [lemma="er|sie|es"] [word="im"] [word="Buch|Buche"] [lemma="stehen"], то 

есть первый элемент должен быть именем нарицательным; далее может идти запятая, но 

ее может и не быть; далее идет лемма wie, затем лемма er, sie или es, потом словоформа im, 

словоформа Buch или Buche и завершается запрос леммой stehen. 

Как можно видеть, поиск конструкций в Sketch Engine требует от исследователя, 

во-первых, знания языка запросов, используемого в данном корпусном менеджере, во-

вторых, изучения описания тэгов для конкретного корпуса. Преимуществом Sketch Engine 

является наличие большого количества корпусов (693 корпуса для 101 языка на момент 

написания статьи). Имеющиеся корпуса снабжены богатой морфологической разметкой, 

что вкупе с использованием CQL позволяет находить требуемые конструкции. В Sketch 

Engine имеется больше инструментов для анализа выдачи, чем в параллельном корпусе 

НКРЯ: есть различные опции сортировки и фильтрации выдачи, можно получить 

информацию по частотности лемм, словоформ или частей речи в искомом слове или фразе 

либо в их левом или правом контексте.  

3. DeReKo 

В DeReKo представлены в основном корпусы без морфологической разметки, но 

есть и несколько небольших корпусов с морфологической разметкой. Язык запросов 
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значительно отличается от языка запросов в Sketch Engine. Имеются различные виды 

операторов, среди которых стоит выделить: 

1) Логические операторы: UND ‘и’, ODER ‘или’, NICHT ‘нет’. Вместо них можно 

использовать соответствующие английские операторы AND, OR, NOT. Если в запрос 

входит слово, совпадающее с логическим оператором (und, nicht, oder или Not ‘нужда’), то 

их требуется взять в прямые кавычки, например, "Not". Иначе слово интерпретируется как 

логический оператор. 

2) Операторы дистанции: для слов — /w, предложений — /s, и параграфов — /p. 

После оператора идет число, указывающее на дистанцию. Например, запись hin /+w1 und 

означает, что сразу после hin идет und. Дистанцию /+w1 обычно указывать не нужно, так 

как она является дистанцией по умолчанию между элементами запроса. Запись hin /+w2:3 

her означает, что между hin и her может быть от одного до двух слов. Запись hin /s0 her 

означает, что hin и her должны встретиться в одном и том же предложении. Есть и 

аналогичные операторы исключения: для слов — %w, предложений — %s, и параграфов 

— %p. Так, запись von wegen %+w1 , означает, что после von wegen не должно идти 

запятой. Запись (hin /+w2:3 her) %s0 (hin "und" her) означает, что в предложении после hin 

должно идти на расстоянии одного или двух токенов her, но при этом в этом же 

предложении не может быть последовательности hin und her. 

3) Среди операторов словоформы выделим следующие: оператор леммы — &, 

оператор игнорирования регистра — $, оператор для использования регулярных 

выражений4 #REG().   Так, запись $da означает, что у  словоформы da игнорируется ре-

гистр, то есть в выдачу попадают контексты и с Da, и с da. Запись &haben означает, что 

ищется не словоформа haben, а лемма. В записи #REG([,.)(!:]) используется регулярное 

выражение [,.)(!:]. Оно означает, что ищутся все знаки, перечисленные в скобках. Если 

 
4 Регулярные выражения — формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстро-
ками в тексте, основанный на использовании метасимволов. Подробнее в [Фридл 2008]. 
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использовать логические операторы, эта запись выглядела бы следующим образом: , OR . 

OR ) OR ( OR ! OR :.  

4) Также имеется оператор для работы с морфологической аннотацией MORPH. Он 

может использоваться сам по себе, а может быть привязан к конкретному слову. Одним из 

морфологически аннотированных корпусов, где можно применять оператор MORPH 

является корпус TAGGED-T-öffentlich. Если в запросе набрать MORPH(N nn), то найдутся 

все имена нарицательные (nn является сокращением от normale Nomina). Если 

морфологическая информация относится к определенному слову, то необходимо 

использовать оператор дистанции /w0, который отсылает к самому слову. Так, запись 

&haben /w0 MORPH(VRB fin a) означает, что необходимо найти лемму haben, при этом 

haben должно быть финитным вспомогательным глаголом не в повелительном 

наклонении. Для выбора тэгов необходимо воспользоваться инструментом «MORPH-

Assistent». Пользователь, к примеру, выбирает в нем «Verben — finit, ohne Imperativ — 

auxiliar», и в поле для поиска формируется соответствующий набор тэгов MORPH(VRB fin 

a).  

Рассмотрим запросы для нескольких фразеологизмов-конструкций. 

1. Для конструкции von wegen X[!] необязательно пользоваться корпусом с 

морфологической разметкой, поэтому можно обратиться к гораздо большему корпусу «W-

öffentlich — alle öffentlichen Korpora des Archivs W».  В запросе достаточно указать, что 

после von wegen не должно быть точки или запятой. Запрос выглядит следующим образом: 

von wegen %+w1 (, OR .)  Точка и запятая заключаются в скобки, так как необходимо 

указать, на какие именно элементы распространяется действие логического оператора OR 

(только на точку и запятую, а не на все выражение «von wegen %+w1,» и отдельно на 

точку).  

 Если требуется исключить все знаки препинания, можно усложнить запрос и 

добавить оператор для регулярных выражений. Запрос выглядит следующим образом: von 
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wegen %+w1 (#REG([,.)(!:])). Согласно запросу, после von wegen не должен идти ни один 

из знаков, перечисленных внутри квадратных скобок.  

Для определения частотных слотов можно воспользоваться инструментом 

«Kookkurenzanalyse». С его помощью можно определить, какие слова чаще чем 

среднестатистически встречаются рядом с искомыми словами. В настройках инструмента 

можно ограничивать количество слов слева и справа, учитывающихся при анализе. 

Например, для данной конструкции можно не рассматривать слова слева и анализировать 

только до 3 слов справа. При таких настройках одним из частотных кооккурентов будет 

прилагательное frei ‘свободный’. 

Выдачу также можно скачать (до 10 тысяч контекстов) в формате rtf или pdf. 

Формата, доступного для обработки в Excel, к сожалению, не представлено. При 

необходимости поиска частотных слов в выдаче требуются дополнительные инструменты, 

типа уже упомянутой spaCy. 

2.  Для конструкции X hin, X her также можно воспользоваться основными 

корпусами без морфологической разметки. Запрос может выглядеть следующим образом: 

(hin /+w2:3 her) %s0 ((hin "und" her) OR (hin "oder" her)). Запись означает, что после hin 

должно идти her, между ними могут быть от одного до двух токенов. В этом же 

предложении не должно быть последовательности hin und her или hin oder her. Слова und 

и oder помещаются в кавычки, так как без кавычек они интерпретируются как логические 

операторы.  

3. Для конструкции Da hast du [dein/deinen/deine] / Da habt ihr [eure/euer/eure] NAkk 

[!] запрос может выглядеть следующим образом: $da &haben (du OR ihr) (&dein OR &euer). 

Для первого элемента da игнорируется регистр, то есть допустимы оба написания: Da и da. 

Второй элемент — лемма haben, третьим элементом являются словоформы du или ihr, 

четвертым элементом — леммы dein или euer.  

4. Для поиска конструкции N [,] wie es/er/sie im Buche steht/stehen можно 

воспользоваться поиском по морфологически аннотированному корпусу. Первым 
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элементом конструкции является нарицательное существительное. В корпусе «TAGGED-

T-öffentlich» в меню «Morph-Assistent» можно выбрать «Nomina — normale Nomina», после 

чего в поле поиска появится запись MORPH(N nn). Запрос, описывающий конструкцию 

выглядит следующим образом: MORPH(N nn) /+w1:2 wie (er OR sie OR es) im (Buch OR 

Buche) &stehen. Первым элементом является нарицательное существительное; сразу за ним 

или через токен от него (на этом месте может быть факультативная запятая) идет 

словоформа wie; далее идут словоформы er, sie или es, затем — словоформа im, следующим 

элементом является словоформа Buch или Buche, и завершает запрос лемма stehen.  

Сравнивая язык запросов Sketch Engine и DeReKo, можно сказать, что последний 

более гибок в работе с дистанцией. В DeReKo легче указать, что один из элементов может 

идти до или после другого элемента (для этого вместо /+w достаточно написать /w, то есть 

убрать знак плюса), и легче искать по элементам внутри одного предложения (для этого 

достаточно между элементами указать дистанцию /s0).  В Sketch Engine необходимо 

отдельно описывать каждый вариант расположения элементов. DeReKo также допускает 

использование регулярных выражений, что может дать больше опций для поиска. 

Преимуществом Sketch Engine является наличие в нем большого количества 

грамматической информации. В морфологически аннотированных корпусах DeReKo есть 

возможность поиска по частям речи, но нет разметки для рода, числа, падежа, в то время 

как в  Sketch Engine подобная информация имеется для всех корпусов.  

Поиск фразеологизмов-конструкций в корпусе требует от исследователя знания 

языка запросов соответствующего корпусного менеджера и в ряде случаев работы с 

описанием тэгов к конкретному корпусу. Языки запросов в корпусных менеджерах могут 

сильно отличаться друг от друга, как было показано в статье на примере DeReKo и Sketch 

Engine, что усложняет работу исследователя. Для выявления частотных слотов 

конструкции может быть достаточно имеющихся в корпусных менеджеров инструментов 

(Kookkurenzanalyse в DeReko, Frequency в Sketch Engine, n-граммы в Основном корпусе 

НКРЯ), особенно если слот заполняется одним словом определенной части речи. Если 
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наблюдается широкое варьирование в заполнении слота, имеющихся в корпусах 

инструментов может не хватать. В таком случае исследователю приходится прибегать к 

анализу полученной из корпуса выдачи, в том числе, с помощью Excel-таблиц или 

инструментов обработки естественного языка.  
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Phraseological Constructions in German:  

Corpus Search and Analysis of Slot Fillers 

E.B. Krotova (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The article deals with one of the areas of modern phraseological research, namely, 

phraseological constructions. Finding them in a corpus can be a challenging task even for an 

experienced user. On the example of several German phraseological constructions the article 

shows how to carry out complex search queries in the Russian National Corpus, DeReKo, Sketch 

Engine, as well as how to obtain frequency information about slot fillers. 

Keywords: phraseological constructions, corpus linguistics, phraseology, corpus search. 


