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Русские конструкции со счетными словами:
синтаксические фраземы VS нефразеологические сочетания
В докладе предполагается рассмотреть русские трехчленные конструкции с
количественным значением, состоящие из числительного, счетного слова и
существительного в родительном падеже, обозначающего считаемые объекты, то есть
конструкции вида четыре стакана молока, пять пар ножниц или сорок штук
фломастеров.
Подобные конструкции были предметом специального описания в ряде работ
В. В. Барановой (см. [Баранова 2011, Баранова 2016]), где они названы нумеративными,
обозначены формулой «Num счетное слово Ngen» и рассматриваются преимущественно
с семантической точки зрения, – в частности, с точки зрения того, какими
лексическими единицами может быть заполнена каждая из трех имеющихся в них
позиций. Основное внимание при этом уделяется конструкциям со счетным словом
штука во второй позиции и исчисляемыми существительными – в основном
одушевленными – в третьей.
Однако трехчленные конструкции представляют интерес и с синтаксической
точки зрения. При определенном лексическом заполнении они обнаруживают свойства
синтаксических фразем (в терминологии Л. Л. Иомдина, см., например, [Иомдин 2013])
то есть таких конструкций, синтаксические свойства которых не выводятся из
синтаксических свойств их компонентов (не совпадают с ними).
Синтаксическими фраземами можно считать трехчленные конструкции с
исчисляемыми существительными в позиции третьего компонента и счетными словами
штука, человек, душа (пять штук тарелок, десять человек помощников, сто душ
крестьян). При этом конструкции с неисчисляемыми существительными
синтаксическими фраземами, по-видимому, не являются.
В докладе будут рассмотрены синтаксические особенности фразем типа пять
штук тарелок на фоне нефразеологических (свободных) конструкций типа четыре
стакана молока. Эти синтаксические особенности касаются, во-первых, внутреннего
синтаксического устройства таких сочетаний, а именно направления и типа связи
между их компонентами, и, во-вторых, их внешних связей, а именно тяготения к
использованию в контекстах определенных падежей. Материалом служат примеры,
извлеченные из Национального корпуса русского языка.
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