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Аннотация
Введение. Статья посвящена милитарным коллокациям как разновидности терминологических коллока-

ций, ограниченных сферой функционирования военного и военно-политического дискурсов. В статье прово-
дится комбинаторно-семантический анализ коллокаций с компонентом hybrid, извлеченных из военно-полити-
ческих текстов, опубликованных на официальном сайте НАТО. Новизна исследования заключается в описа-
нии одной из разновидностей терминологических коллокаций – милитарных коллокаций.

Цель – проведение комбинаторно-семантического анализа коллокаций с компонентом hybrid в англоязыч-
ном военно-политическом дискурсе.

Материал и методы. Основными методами исследования являются комбинаторно-семантический анализ, 
метод сплошной выборки, а также частотный анализ. Материалом исследования послужили тексты выступле-
ний генерального секретаря НАТО (74 контекста), словари коллокаций и англоязычные толковые словари. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа теоретического материала о природе терминологиче-
ских коллокаций выделяются и описываются милитарные коллокации как один из подвидов терминологиче-
ских коллокаций, функционирующих в военно-политическом дискурсе. В зависимости от наличия или отсут-
ствия термина в составе коллокации было выделено два подвида милитарных коллокаций: милитарные терми-
нологические коллокации и милитарные коллокации терминов. Основное отличие милитарных коллокаций 
терминов от милитарных терминологических колллокаций состоит в том, что в милитарных коллокациях  
терминов и база, и коллокат являются терминами. Милитарные коллокации терминов обладают богатым ком-
бинаторным потенциалом и могут рассматриваться как политематичные единицы языка в силу того, что в та-
ких коллокациях база и коллокат представляют собой комбинацию разнонаправленных тематических сфер 
(военная и биосфера). Комбинаторный потенциал милитарных терминологических коллокаций с компонентом 
hybrid ограничен контекстом в тех случаях, когда базы не относятся к военной сфере.

Заключение. В результате исследования обосновывается мысль о том, что в основе образования милитар-
ных коллокаций терминов с компонентом hybrid лежит итеративная сема. Милитарные терминологические 
коллокации образуются на основе общей классемы. К перспективам исследования относится выделение окка-
зиональных милитарных коллокаций в военно-публицистических текстах и анализ механизмов сочетаемости 
в коллокациях подобного рода. Полученные результаты могут быть использованы при составлении словарей 
коллокаций в военной и военно-политической сфере.
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Introduction. The article is devoted to military collocations as a variety of terminological collocations limited to 
the sphere of military and military political discourse. The combinatorial semantic analysis of collocations with the 
component hybrid, extracted from military political texts published on the official website of NATO has been carried 
out in the article. The research novelty of the paper is in describing of variety of terminological collocations, in 
particular military collocations.
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Введение
В последнее время наблюдается возросший ин-

терес исследователей, посвященный вопросам из-
учения закономерностей порождения и комбина-
торного потенциала языковых единиц в художест-
венном (А. О. Черноусова, А. В. Коршунова), юри-
дическом (K. Peshkov, А. И. Криворучко), полити-
ческом (Е. В. Терехова, И. О. Онал) дискурсах. 
Примерно 70% повторяющихся слов в корпусе со-
ставляют часто повторяющиеся словосочетания 
того или иного рода, которые в комбинаторной 
лингвистике называются коллокациями (цит. по [1, 
с. 48]) (здесь и далее перевод мой. – У. У.).

В лингвистической традиции сформировалось 
три подхода к пониманию коллокаций. В рамках 
фразеологического подхода коллокация эквивалент-
на термину «полуфразема» и представляет собой 
семантическую фразему языка L, в составе которой 
присутствует семантическое означаемое лексе- 
мы A – в качестве семантической доминанты и не-
которое дополнительное означаемое [2, с. 238–239].

Коллокации, рассматриваемые сквозь призму 
лексикографического подхода, представляют собой 
характерные, часто встречающиеся сочетания 
слов, появление которых рядом друг с другом 
основывается на регулярном характере взаимного 
ожидания и задается семантическими факторами, 
что позволяет рассматривать коллокаты не как изо-
лированные единицы, а как часть сложной сети се-
мантических отношений [3, с. 36; 4, с. 141]. 

Данный подход к трактовке коллокаций напря-
мую коррелирует с идеями Р. Фёрса, который по-
нимал под коллокациями слова в привычном, 
обыч ном окружении [5, с. 14].

Третий подход к исследованию коллокаций свя-
зан с развитием корпусной лингвистики. Коллока-
ция может быть определена количественно как сте-
пень вероятного появления слова y в тексте, кото-
рая увеличивается от появления другого слова x [6, 
с. 168].

Общепринятой типологии коллокаций в настоя-
щий момент не существует. Типы коллокаций зави-
сят от жанра и стиля текста. Р. Фёрс выделял тра-
диционные и общепринятые коллокации (general 
or more usual collocations), а также технические и 
индивидуально-авторские коллокации (technical 
and personal collocations) (цит. по [7, с. 17]).

М. В. Влавацкая, опираясь на идеи Р. Фёрса, 
предложила детальную типологию коллокаций с 
точки зрения семантики, комбинаторики, функций, 
разграничив коллокации на традиционные, этно-
культурные, терминологические, окказиональные 
и колоративные [8, с. 439]. Представленная класси-
фикация не ограничивается выделенными выше 
типами коллокаций, она является открытой и мо-
жет включать другие типы комбинаторно обуслов-
ленных единиц, отражающих значимые реалии в 
жизни и деятельности человека [8, с. 442]. 

К. Пешков разработал типологию юридических 
терминологических коллокаций в специальном ди-

The aim is to carry out combinatorial semantic analysis of collocations with the component hybrid in the English 
military political discourse.

Material and methods. The main methods of the research are combinatorial semantic analysis, continuous 
sampling method, as well as frequency analysis. The material of the research was texts of speeches of NATO Secretary 
General (74 contexts), dictionaries of collocations and English explanatory dictionaries. 

Results of discussion. Based on the analysis of theoretical material on the nature of terminological collocations, 
military collocations as one of the subtypes of terminological collocations functioning in military political discourse 
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скурсе. В рамках данной типологии выделяются 
терминологические коллокации, нетерминологиче-
ские коллокации и коллокации-термины. А. И. Кри- 
воручко дополнила классификацию К. Пешкова и 
выделила индивидуально-авторские (окказиональ-
ные) юридические терминологические коллока-
ции, рекуррентные юридические терминологиче-
ские коллокации, фиксированные юридические 
терминологические коллокации [9, с. 60–61]. При-
нимая за основу типологию коллокаций К. Пешко-
ва и А. И. Криворучко, можно говорить также о су-
ществовании милитарных коллокаций в военном и 
военно-политическом дискурсах.

Цель исследования – провести комбинаторно-
семантический анализ коллокаций с компонентом 
hybrid в военно-политическом дискурсе. Новизна 
исследования cостоит в описании разновидности 
терминологических коллокаций – милитарных 
коллокаций (термин, образованный по аналогии с 
милитарным (военным) дискурсом), функциониру-
ющих в пространстве военно-политического ди-
скурса. Теоретическая значимость работы состоит 
в углублении и систематизации знаний о природе 
милитарных коллокаций. Практическая значи-
мость связана с возможностью применения полу-
ченных данных при составлении словарей колло-
каций в военной сфере.

Милитарные коллокации по своей природе яв-
ляются разновидностью терминологических кол-
локаций. М. В. Влавацкая определяет терминоло-
гические коллокации как терминологические сло-
восочетания, которые относятся к определенной 
области знаний и выражают одно понятие [8, 
с. 440]. Как полагает И. О. Онал, выделение терми-
нологических коллокаций в отдельную группу еди-
ниц возможно лишь только в рамках широкого 
подхода к их пониманию. Терминологические кол-
локации – это неоднословные термины, отражаю-
щие специальные понятия [10, с. 78]. М. К. Л. Хом-
ме называет терминологические коллокации спе-
циализированными лексическими сочетаниями, 
которые используются представителями какого-то 
профессионального сообщества. Ученый отмечает, 
что такие словосочетания являются непредсказуе-
мыми, поэтому изучающие иностранный язык 
должны заучивать их наизусть [11, с. 498]. Ф. Сма-
дия придерживается схожей позиции с М. К. Л. Хом-
ме и говорит о существовании узкоспециальных 
коллокаций (domain-specific collocations) [12, с. 148]. 
У данных коллокаций наличие термина в составе 
коллокации не является обязательным условием, 
но в зависимости от сферы функционирования при 
совместном употреблении база и коллокат при-
обретают совершенно иное значение, ограничен-
ное сферой употребления [12, с. 148]. Поэтому 
сфера функционирования легла в основу номина-

ции узкоспециальных коллокаций. Л. Патино ис-
пользует термин specialized collocation (специали-
зированная коллокация), под которой он понимает 
тип многословного словосочетания (a type of multi-
word expression), в составе которого присутствует 
термин, выступающий в качестве базы [13, с. 125]. 
Таким образом, ученые сходятся во мнении, что 
обязательным условием существования термино-
логической коллокации является наличие термина 
в составе коллокации, а также соотнесенность с 
определенной предметной областью знаний.

Все вышеизложенное дает основание утвер-
ждать, что милитарные коллокации – это сочета-
ния двух и более слов, представляющие собой  
неслучайную лексическую встречаемость, которые 
существуют в пространстве военного и военно-по-
литического дискурса [9, с. 48].

Материал и методы
Материалом исследования послужили тексты 

выступлений генерального секретаря НАТО,  
опубликованные на официальном сайте nato.int  
(74 контекста); словари коллокаций Oxford 
Collocations Dictionary for Students of English, 
Macmillan Collocations Dictionary; толковые слова-
ри Oxford Learner’s Dictionary, Macmillan Dictio-
nary, Merriam Webster Dictionary, Longman Dictio-
nary. Основным методом исследования, используе-
мым в работе, является комбинаторно-семантиче-
ский анализ, предполагающий проведение контек-
стного, дефиниционного, семного и комбинаторно-
го анализа. Для отбора практического материала 
исследования был использован метод сплошной 
выборки, а также частотный анализ с привле- 
чением онлайн-корпуса американского варианта 
английского языка.

Результаты и обсуждение
Целью военно-политического дискурса являет-

ся инициация военных действий и обоснование их 
необходимости, информирование населения о ходе 
войны и формирование общественного мнения [14, 
с. 50]. Исходя из цели данного дискурса можно вы-
сказать предположение о том, что ключевыми ба-
зами (семантически главными компонентами) в 
структуре милитарных коллокаций будут высту-
пать лексемы war, warfare, attack, offense, defense, 
army, weapon, enemy, ally, а потенциальными кол-
локатами в составе коллокаций будут являться лек-
семы military, civil, hybrid. Включение лексемы 
hybrid в данный ряд связано с возникновением но-
вых способов ведения войны и, как следствие, ис-
пользование данной лексемы в военно-политиче-
ском дискурсе.

Вышеуказанные базы и коллокаты обладают по-
тенциальной совместной сочетаемостью (civil war, 
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hybrid warfare, hybrid attack, military attack, military 
weapon), а также способны по отдельности образо-
вывать сочетания с другими словами (conventional 
weapon, biological weapon, chemical weapon, germ 
weapon, armed intervention, direct intervention, force-
ful intervention, all-out attack, full-scale attack, sus-
tained attack, retaliatory attack, mock attack, flank at-
tack, frontal attack, military buildup, collective de-
fense, hybrid threat, military mission, military pre-
sence, military operation, military capability etc.).

Обратимся к анализу коллокаций с компонен-
том hybrid. Методика исследования включает в 
себя следующие этапы: поиск коллокаций в воен-
но-политических текстах, опубликованных на офи-
циальном сайте НАТО; проверка частоты употре-
бления коллокаций в корпусе американского ан-
глийского языка (COCA), отнесение выделенных 
коллокаций к милитарным терминологическим 
коллокациями или к милитарным коллокациям 
терминов, семный анализ, установление функции, 
которую выполняет исследуемая коллокация.

На официальном сайте НАТО методом сплош-
ной выборки из текстов выступлений генерального 
секретаря НАТО было выделено 74 контекста, в ко-
торых употребляется коллокат hybrid. Было уста-
новлено, что коллокации с компонентом hybrid 
образованы по модели adj + N (hybrid threats, hybrid 
attacks, hybrid means, hybrid aggressive actions, 
hybrid war, hybrid warfare, hybrid tactics) и относят-
ся к именным коллокациям, в которых база выраже-
на существительным, а коллокат – прилагательным.

Милитарные коллокации с коллокатом hybrid 
были разделены на два подвида:

1) милитарные терминологические коллокации. 
В терминологической коллокации один из элемен-
тов репрезентирован термином. Терминологиче-
ской доминантой может быть как существитель-
ное, так и прилагательное. Примерами милитар-
ных терминологических коллокаций являются 
hybrid tactics, hybrid threats, hybrid aggression, 
hybrid attacks, hybrid means, hybrid technology, ко-
торые функционируют в следующих контекстах:

1. We are well aware that we are heading to, espe-
cially in the realm of what you address as rapid new 
technologies… the environment we are in when it 
comes to hybrid threats, which is affecting not only the 
classical military [inaudible], but also the companies, 
especially the multinational companies [15].

2. We have seen this trend accelerate during this 
pandemic, including disinformation and hybrid at-
tacks [16].

3. ...and then we have seen that they have tried to 
interfere or meddle into domestic political processes, 
in elections, cyberattacks, and different types of hybrid 
aggressive actions against different NATO allied coun-
tries [17].

4. This crisis, more like any other before, has re-
vealed that we are witnessing threats that could blur 
the line between civil and military realms, between 
traditional and novel elements, between conventional 
and hybrid tactics [18].

5. But as you know, now Ukraine is under hybrid 
aggression of Russia, and we have many cases when 
propaganda channels... [19].

В анализируемых коллокациях терминологиче-
ской доминантной выступает коллокат hybrid. Дан-
ный коллокат является термином, представляющим 
собой номинативную специальную лексическую 
единицу (слово или словосочетание), принимаемую 
для точного наименования понятия [20, с. 30].  
В данном случае речь идет о принадлежности тер-
мина hybrid к области биологии. Все базы относятся 
к общеупотребительной лексике. Следует отметить, 
что слова tactics, threats, aggresion, attack являются 
многозначными, у которых одно из значений связа-
но с военной сферой. Базы means и technology не 
имеют прямого отношения к военной сфере, однако 
коллокации hybrid means и hybrid technology можно 
рассматривать как контекстуально обусловленные 
милитарные терминологические коллокации;

2) милитарные коллокации терминов. К ним от-
носятся коллокации hybrid war и hybrid warfare.  
В коллокациях такого типа и база, и коллокат пред-
ставлены термином:

6. President Lukashenko has said in the last few 
hours that the idea that they hijacked planes is abso-
lute lies and has accused the west of waging a hybrid 
war [21].

7. …and to quote the Foreign Minister of Slovakia, 
Mr Korčok, he said that Sputnik V is also a tool of hy-
brid warfare [22]. 

Отличительной чертой данных коллокаций яв-
ляется принадлежность терминов к разным сферам 
(сфера биологии + военная сфера). И. О. Онал 
представила детальную классификацию термино-
логических коллокаций, выделив терминообразую-
щие (терминоформирующие) и терминосодержа-
щие коллокации. Коллокации с компонентом hybrid 
относятся к терминообразующим, или термино-
формирующим, коллокациям, так как представля-
ют собой сочетания слов, соотносимых с опреде-
ленным понятием только при совместном употре-
блении [10, с. 79].

Также коллокации терминов могут быть пред-
ставлены сочетанием двух и более военных терми-
нов: artillery weapon, mine weapon, rocket missile, 
которые используются в военном дискурсе. Дан-
ные коллокации называются терминосодержащи-
ми коллокациями. К ним относятся сочетания тер-
минов с другими словами (терминами или не тер-
минами), которые при совместном употреблении 
не образуют нового термина [10, с. 80].
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Коллокации hybrid threats (34 % от общего чи-
сла контекстов с анализируемым коллокатом в ис-
следуемой выборке текстов), hybrid war (25 %), 
hybrid attack (21 %), hybrid warfare (10%) характе-
ризуются высокой частотой употребления. Для 
коллокаций hybrid means (5 %), hybrid tactics (3 %), 
hybrid aggression (2 %), hybrid technology (1 %) за-
фиксирована низкая частота употребления в анали-
зируемом массиве текстов, опубликованных на 
официальном сайте НАТО. Относительно низкая 
частота употребления коллоката hybrid в составе 
милитарных коллокаций объясняется тем, что дан-
ные коллокации функционируют в языке сравни-
тельно недавно. Впервые коллокация hybrid war 
была зафиксирована в работе М. Хоффмана Conflict 
in the 21st century: the rise of hybrid wars в 2007 г. 
Коллокация «гибридная война» означает набор 
разнообразных способов ведения военных дейст-
вий, как законных, так и незаконных [23, с. 14].

Коллокации hybrid warfare и hybrid war не за-
креплены в словарях коллокаций Oxford Colloca-
tions Dictionary и Macmillan Collocations Dictionary, 
а также толковых словарях Macmillan Dictionary, 
Merriam Webster Dictionary, Longman Dictionary и 
Oxford Learner’s Dictionary. Значение коллокации 
hybrid warfare приводится в одном толковом слова-
ре – Cambridge Dictionary: the use of a range of dif-
ferent methods to attack an enemy, for example, the 
spreading of false information, or attacking important 
computer systems, as well as, or instead of, traditional 
military action [24]. Представленное значение пол-
ностью совпадает с тем значением, которое было 
предложено Л. Хоффманом.

Частота встречаемости коллокаций с компонен-
том hybrid была также установлена на основе дан-
ных, полученных из корпуса Corpus of Contempo-
rary American English (COCA). Коллокации hybrid 
war, hybrid warfare, hybrid tactics, hybrid threats, 
hybrid aggression, hybrid attacks, hybrid means, 
hybrid technology характеризуются минимальным 
количеством употреблений в корпусе. А. И. Криво-
ручко утверждает, что если поисковый запрос в 
строке Google/Google Scholar содержит до 10–15 
ответных результатов и если юридическая колло-
кация отсутствует в базе переводов Context-reverso, 
то юридическую коллокацию можно рассматри-
вать как индивидуально-авторскую (окказиональ-
ную) [9, с. 60]. Несмотря на минимальную частоту 
употребления анализируемых коллокаций в корпу-
се COCA (от 1 раза для коллокации hybrid tactics и 
hybrid attack и до 8 раз – для hybrid technology), 
данные единицы нельзя считать окказиональными 
исходя исключительно из параметра частотности 
[25]. Переводы всех единиц с коллокатом hybrid за-
фиксированы в базе переводов Context-reverso. 
Минимальная частота использования связана пре-

жде всего с экстралингвистическими составляю-
щими военно-политической коммуникации, так 
как отсутствуют документально подтвержденные 
факты ведения гибридной войны либо такая ин-
формация является засекреченной.

Для определения механизмов образования ми-
литарной коллокации hybrid war следует провести 
семный анализ лексем, образующих данную кол-
локацию. В результате анализа словарных дефини-
ций лексемы hybrid с привлечением толковых сло-
варей Oxford Learner’s Dictionary, Macmillan 
Dictionary, Merriam Webster Dictionary, Longman 
Dictionary было выделено три семы:1) животное 
или растение, полученное в результате скрещива-
ния разных пород. Например: hybrid wheat; 2) сме-
шение различных вещей или стилей. Например: 
hybrid architecture; 3) транспортное средство, кото-
рое может работать на смешанном виде топлива. 
Например: hybrid car [26–29].

Семный анализ лексемы war показал наличие 
двух сем в структуре значения анализируемой лек-
семы: 1) вооруженная борьба между двумя или бо-
лее странами или группами; 2) любая ситуация, в 
которой существует сильная конкуренция между 
противоборствующими сторонами или большая 
борьба против чего-то вредного [26–29]. 

В основе механизма образования милитарной 
коллокации термина hybrid war лежит общая сема 
(синтагмема). Сема «комбинация, сочетание» в сло-
ве hybrid является потенциальной для лексемы war. 
Л. М. Васильев предложил классификацию сем по 
способу манифестации в плане выражения на экс-
плицитные и имплицитные семы [30, с. 10]. Импли-
цитной семой (cема, которая не имеет формального 
выражения) лексемы war может считаться сема 
«контакт или столкновение двух и более сторон». 
Таким образом, наличие эксплицитной семы «ком-
бинация/сочетание чего-либо» лексемы hybrid и им-
плицитной семы «контакт» лексемы war дает осно-
вание говорить об общей итеративной семе «сочета-
ние двух и более элементов», которая легла в основу 
образования милитарной коллокации hybrid war.

Основной закон семантического сочетания слов 
сводится к тому, что для того, чтобы два слова со-
ставили правильное сочетание, они должны иметь, 
помимо специфических, различающих их сем, 
одну общую сему, которая называется классемой 
[31, с. 375]. А. Греймас изображает связь различи-
тельных сем (N2 и N1) и классем (Cs1) внутри се-
мантической последовательности (Sq): Sq = N2Cs1 
+ N1Cs1 = (N2 + N1) Cs1 [31, с. 375]. Исходя из 
данной закономерности можно сделать вывод, что 
прилагательное hybrid может характеризовать как 
действия, так и объекты. Анализируемые коллока-
ции с компонентом hybrid будут образовываться на 
основе трех классем: «объект» (Cs1), «предмет» 
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(Cs2) и «действие» (Cs3). Наличие классемы «объ-
ект» (Cs1) порождает такие коллокации, как hybrid 
fish, hybrid monkey etc. Коллокации hybrid house, 
hybrid computer образуются на основе общей клас-
семы «предмет» (Cs2). В основе механизма образо-
вания милитарных терминологических коллокаций 
hybrid threats, hybrid attacks, hybrid means, hybrid 
actions, hybrid tactics лежит классема «действие» 
Cs3. Рассматриваемые коллокации с компонентом 
hybrid называют конкретные понятия (hybrid war, 
hybrid technology) и действия (hybrid tactics, hybrid 
attack) и выполняют номинативную функцию.

Заключение
В результате проведенного исследования можно 

сделать ряд выводов. Милитарные коллокации с 
компонентом hybrid имеют двойственную природу. 
С одной стороны, их можно рассматривать как тер-
минологические коллокации терминов, так как они 
представляют собой сочетание терминов, которые 
не всегда принадлежат строго к одной предметной 
области. Милитарные коллокации терминов могут 

представлять собой комбинацию военного термина 
с военным термином, а также военного термина с 
термином из другой предметной области. С другой 
стороны, был выделен ряд контекстов, в которых 
коллокации с компонентом hybrid образуют мили-
тарные терминологические коллокации. В данных 
коллокациях база представлена многозначным сло-
вом, у которого одно из значений связано с воен-
ной сферой, а коллокат принадлежит к терминоси-
стеме, не связанной с военным делом. Если ни 
одно из значений многозначного слова не будет 
связано с военной сферой, то коллокации с компо-
нентом hybrid рассматриваются как контекстуаль-
но обусловленные милитарные терминологические 
коллокации. Образование милитарных коллокаций 
происходит в соответствии с закономерностями 
синтагматически обусловленной номинации. 

К перспективам исследования относится прове-
дение комбинаторно-семантического анализа ми-
литарных коллокаций в рамках военного дискурса, 
а также выявление и анализ индивидуально-автор-
ских милитарных коллокаций.
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