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Abstract 

The article deals with the so-called lexical paremias (LP) - the most complex, non-compositional elements of the 
Lexicon. The concept of LP is clarified, the issues concerning the structure and sources of the paremia fund of the 
Russian language are considered (primarily in terms of studying sociolinguistic differences in the usage of LP), and 
new corpus tools for differential research are proposed. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются так называемые лексические паремии (ЛП) — наиболее сложные, некомпози-
циональные элементы Лексикона. Уточняется понятие ЛП, рассматриваются вопросы структуры и источни-
ков паремийного фонда РЯ прежде всего с точки зрения изучения социолингвистических различий в употреб-
лении ЛП, предлагаются новые корпусные инструменты для дифференциальных исследований. 
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1 Лексические паремии. Определения. 
Понятие лексическая паремия было введено в нашей предыдущей работе [1], однако сами объ-
екты, относимые авторами к этой категории, рассматривались и ранее, как в рамках различных 
фразеологических типологий, так и в популярных и научных изданиях, посвященных цитатам, в 
переводческих интернет-проектах [2]. 

Лексические паремии, как на это намекает сам термин, это языковые объекты, принадлежащие 
одновременно и Лексикону, и паремийно-цитатному фонду языка. Из этого понимания следуют 
основные конституирующие свойства ЛП: скрытая некомпозициональность (интертекстной при-
роды) и бесшовность встраивания в текст. К примеру, бесшовность хорошо соблюдена в этих 
примерах: Чем громче музыка, тем выше настроение да и вообще, не царское это дело — музыку 
тихо слушать; УФА! Вдруг кто хочет взять котейку возьмите из приюта и будет вам счастье; 
Дипломатия такая хитрая штука, в ней совы довольно часто не то, чем кажутся. 

Таким образом, ЛП не имеют в основном массиве употреблений признаков цитирования, и, в 
отличие от других составных некомпозициональных элементов Лексикона, как правило, «мимик-
рируют» под свободные словосочетания, создавая тем самым проблемы как для переводчика и 
читателя, так и для систем семантического анализа текста. 
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Эти проблемы усугубляются вариативностью и большим деривационным потенциалом, двумя 
свойствами, пограничными для элементов Лексикона. Наконец, лексические паремии обнаружи-
вают серьезные социолингвистические смещения, прежде всего, возрастные. Этот «букет» осо-
бенностей существенно усложняет описание, классификацию и автоматический сбор ЛП. При 
этом огромный объем языковых объектов и его предельная динамика делает эти задачи чрезвы-
чайно актуальными как для практической лексикографии, так и для корпусной лингвистики.  

В данной работе мы уделим внимание прежде всего дифференциальным особенностям употреб-
ления ЛП и методам их корпусного исследования. 

2 Лексические паремии и generation gap 
Лексические паремии часто являются опасным объектом для переводчиков, сбитых с толку бес-
шовностью включения интертекста в переводимое предложение. Но аналогичные проблемы воз-
никают и у читателей текста на родном языке, созданном представителем другого поколения. В 
худшем случае речь идет о неполном понимании, но всегда использование ЛП является прекрас-
ным примером идентификации «свой-чужой».  

Для работы с нашими объектами необходимо было отыскать источники ЛП, касающиеся всех 
возможных возрастных когорт, и они пригодились нам при составлении вспомогательного об-
щего словаря. 

1. Проект «Охота за цитатами» (ABBYY Lingvo) [3] проявляет себя основным источником реле-
вантных объектов. Чаепитие Lingvo 17.12.2006 запустило лексикографический проект в формате 
форума. На протяжении долгого времени форум пополнялся обсуждениями об объектах, пред-
ставляющих особый интерес для нас. Однако, прошло много лет, вместе с поколениями поме-
нялся лексикон, интернет-мемы расширили свое влияние, и теперь «Охота за цитатами» мыс-
лится как источник паремий старших когорт. Собственно, с распространением интернета 
generation gap невообразимо возрос, и создание интернет-корпуса было лишь вопросом времени 
(о чем мы поговорим далее).  

2. Словари. Разумеется, одного, пусть и самого релевантного «Охота за цитатами» недостаточно, 
поэтому встал вопрос расширения словаря любыми доступными способами. За уже устоявши-
мися объектами мы обращаемся к тезаурусу русской идиоматики [4], огромной коллекции слова-
рей К. Душенко, отчасти к лексикографической работе Василия Буя, различным цитатникам (к 
примеру Н. В. Фоменко). 

3. Краудсорсинговые проекты. Так как нам удается собрать какую-то часть «классических», 
«устаревших» или «универсальных» паремий (используемых преимущественно людьми старшей 
когорты), необходимо покрыть часть лексикона «молодежи». Конечно, даже в таких местах 
можно обнаружить более-менее устоявшиеся паремии, что весьма полезно. Так, нам на помощь 
приходят порталы Wiktionary.org (Викисловарь) [5], собственно, Wikipedia.org (Википедия) для 
таких объектов, и, так как большую часть лексикона младшей когорты в той или иной степени 
составляют мемы, большое разнообразие краудсорсинговых словарей интернет-мемов — 
Memepedia.ru (Мемепедия) [6], Lurkmore.to (Луркоморье, Лурк) и Wikireality.ru (Викиреальность) 
[7]. 

4. Проект «Паремии». Даже в краудсорсинговых словарях не всегда хватает объектов живой речи, 
которые, надо сказать, не всегда могут считаться мемами. Мы собираем современные паремии с 
помощью людей близкого круга. Накопилось некоторое количество действительно актуальных 
объектов — таких, которые и на сегодняшний день находятся в активном использовании. В даль-
нейшем эти объекты в значительной степени присутствуют в тестах и экспериментах. 

Не менее важно было бы рассмотреть паремии с точки зрения интертекста и сформулировать 
категоризацию в доступном формате, заодно подкрепить ее результатами проведенного опроса.  

Наш опрос проводился посредством Google Формы, всего участвовало 32 человека различных 
возрастных когорт — от 1945 г.р. до 2003 г.р. Обязательным вопросом считалось указание года 
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рождения. Каждая когорта по итогам состояла из 8 человек. Далее результаты обрабатывались 
машинно, основные операции совершались на языке Python.  

Для большинства выражений в колонке «Метка» содержится информация о знакомстве с ЛП, 
чувстве интертекста, использовании и деривативности ЛП. В данный раздел были включены 
только очевидные факты смещения. Были опрошены следующие когорты респондентов: 

Год рождения 
Возраст на мо-

мент написания 
статьи 

Интерпретация Объединение 

1945 - 1977  45 — 77 Самые старшие Старшие  
1978 - 1990 32 — 44 Взрослые Средние ко-

горты 1991 - 1998 24 — 31 Зрелые Младшие 1999 - 2003 19 — 23 Молодые  
 

Так, получается похожая таблица: 

  Источник Лексическая паремия Метка 

Кинемато-
граф 

Фильмы Люди и манекены (1974—
1975) 

Как в лучших домах 
Парижу 

Используют часто 
старшие. Дериватив-
ность средне-выра-
женная (Лондона). 

Большая перемена 
(1972—1973) 

Аттракцион неслыхан-
ной щедрости 

Используют преиму-
щественно старшие. 

Брат 2 (2000) В чем сила, брат? Слышали все, чаще 
используют взрос-
лые. 

Мульти-
пликация 

Приключения кота Лео-
польда (1975) 

Ребята, давайте жить 
дружно 

Слышат и исполь-
зуют преимуще-
ственно старшие. 

Маша и Медведь (2009—) Вкусновато, но мало-
вато 

-------- 

 

Аниме Сейлор Мун (1992—1997) Лунная призма, дай 
мне сил 

Редко используют 
средние, остальные 
не используют. 

Сериалы «Твин Пикс» Совы не то, чем ка-
жутся 

Слышат средние ко-
горты. Чаще исполь-
зуют взрослые. 

Леонид Каневский, 
«Следствие вели» 

Впрочем, это уже со-
всем другая история 

Используют все 
редко, но меньше 
всего — самые стар-
шие когорты. 

Литера-
тура 

А.С. Пушкин. Руслан и Людмила Дела давно минувших 
дней 

По использованию 
нисходит от самых 
старших (часто) к 
молодым (редко). 

Библия Всякой твари по паре Используют стар-
шие, деривативность 
выраженная (каждой 
твари). 
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СМИ Политика Украина, В. В. Кличко У нас есть что было -------- 

Россия, Д. А. Медведев Денег нет, но вы дер-
житесь 

Часто слышат все. 
По плотности ис-
пользования нисхо-
дит от самых стар-
ших (часто) к моло-
дым (умеренно). 

Спорт Девиз олимпийского дви-
жения 

Быстрее, выше, силь-
нее 

-------- 

Слоганы 
и реклама 

Растворимый напиток 
«Инвайт» 

Просто добавь воды Все изредка слы-
шали. Употребляют 
взрослые, но редко. 

Лозунг советской ре-
кламы (конец 1920-х) 

Кто куда, а я в сбер-
кассу 

-------- 

Фруктовый сок «Моя Се-
мья» 

Налей и отойди -------- 

Телепере-
дачи 

Дмитрий Киселев, «Вести 
недели» 

Совпадение? Не думаю Слышат/используют 
все, но пребладает 
когорта взрослых. 

Фольклор Анекдоты 
и загадки 

Анекдот про пассажиров, 
пытающихся вывезти с 
собой попугая (черный 
юмор о репатриации) 

Хоть тушкой, хоть чу-
челом 

Большинство не 
слышали, чаще слы-
шат и употребляют 
взрослые.  

Арестантская загадка про 
выбор между двумя сту-
льями (вилка Мортона) 

Есть два стула Не слышали самые 
старшие, чаще всего 
слышат средние ко-
горты. Часто исполь-
зуют зрелые. 

Интернет-
Фольклор 

Мемы Знаменитый мем-клише И тамада хороший, и 
конкурсы интересные 

Слышат все, кроме 
самых старших. 
Чаще всего слышат 
и употр. зрелые. 

Анонимный форум 2ch Пруфов не будет Слышат преимуще-
ственно молодые. 
Интертекста не чув-
ствует большинство. 
Большинство не ис-
пользует. 

Уголовное выражение, 
распространил С. В. Лав-
ров 

Пацан сказал — пацан 
сделал 

Слышали все, интер-
текст чувствуют не-
многие. Чаще ис-
пользуют средние 
когорты. 

Вирусные 
видео 

Интервью пермских «гоп-
ников», жестоко убивших 
мужчину ради магнитолы 
и машины, 2006  

Пацан к успеху шел 
(не получилось, не 
фартануло) 

Слышат преимуще-
ственно молодые и 
взрослые. По ис-
пользованию нисхо-
дит от взрослых 
(чаще) к молодым 
(реже). 
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Эмоциональный рыбак, 
поймавший большого язя, 
2011 

Рыба моей мечты -------- 

Компью-
терные 
игры 

Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) Прости, Марио, но 
принцесса в другом 
замке 

-------- 

S.T.A.L.K.E.R. (GSC Game World, 2007 
/ 2009) 

Иди своей дорогой, 
сталкер 

-------- 

Музыка Гражданская Оборона — Русское поле 
экспериментов 

Вечность пахнет 
нефтью 

-------- 

Мультфильм «Крошка Енот» — Улыбка От улыбки хмурый 
день светлей 

Редко слышат все, 
интертекст чув-
ствуют все. Исполь-
зуют чаще всего са-
мые старшие.  

Мы можем описать наиболее интересные результаты нашего опроса: 

Всякой твари по паре — слова из Библии, намекающие на повествование о Ноевом ковчеге. 
С данной лексической паремией знакомы почти все из опрошенных, точно так же они хорошо 
чувствуют интертекст. Но, как показывают результаты теста, данное выражение активно приме-
няют только самые старшие когорты, иногда — когорты взрослых, и совсем не употребляют опро-
шенные младших когорт. Если говорить о деривативности, то мнения тут сильно расходятся. 
В поле для комментариев различные участники сообщали, что используют вариант «Каждой 
твари по паре». Так и получилось: самые старшие и зрелые употребляют этот вариант, а взрослые 
и молодые — оригинальный (Всякой твари по паре). 

Как в лучших домах Парижу (Лондона). Источник этой лексической паремии чувствуют почти 
все опрошенные, с этим выражением они знакомы. Однако, именно самые старшие опрошенные 
употребляют данное выражение очень часто. Никогда — средние когорты, и пятьдесят на пять-
десят младшие когорты. Деривативность заключается в варианте с «Лондоном», и именно так эту 
лексическую паремию видят взрослые люди (Как в лучших домах Лондона) 

Ловкость рук и никакого мошенства. Это выражение стало крылатым после фильма «Путёвка 
в жизнь», и произнесено оно было именно в такой форме. Слышали эту лексическую паремию 
абсолютно все из опрошенных, ощущение интертекста также преобладает, но в меньшей степени 
у молодых людей. Может быть, эта ЛП наконец начала приобретать статус свободного выраже-
ния. Мы предполагали, что наиболее популярной формой этой ЛП будет «Ловкость рук и ника-
кого мошенничества», но результаты подтвердили, что такой дериват менее популярен, чем ори-
гинальное выражение, причем уверены в этом в большей степени самые старшие когорты.  

Бытие определяет сознание. Разумеется, в данном тесте не обошлось без вопроса с подвохом. 
С данной ЛП знакомы все, но употребляют ее чаще всего средние когорты (во всех когортах есть 
те, кто не использует эту ЛП вообще). Но вот насчет интертекста, как и ожидалось, возникли 
разные точки зрения: среди взрослых и зрелых когорт по половине тех, кто слышит интертекст и 
тех, кто его не чувствует. Самые старшие когорты уверены, что источник у ЛП имеется, и моло-
дые считают также, но с небольшой долей несогласных. А интертекст у данной лексической па-
ремии есть — слова эти (в чуть распространенной форме) принадлежат Карлу Марксу. Также 
поднимается вопрос о становлении этой ЛП в глазах людей свободным выражением. Станет ли 
эта ЛП свободным выражением полностью в восприятии говорящих — кажется, вопрос времени. 

А теперь нечто совершенно иное. Данная ЛП вызвала сложности касательно ее распростране-
ния. Часто ее слышит и использует когорта взрослых, и это может быть продиктовано популяр-
ностью «Монти Пайтон» в 1971 — 1982 годы, а конкретно — фильма «And now for some com-
pletely different», вышедшего в 1971-м году. Данная паремия является переведенным эквивален-
том этого названия. Получается, что верхнему потолку когорты взрослых на момент выхода 
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фильма было 19 лет. Стоит учитывать также время, за которое выражение распространялось. Ин-
тересно, что люди зрелой когорты в большинстве ответили, что у лексической паремии нет ис-
точника. 

Также нам удалось применить каппу Флейса, чтобы оценить степень согласия наших респонден-
тов. Получилось нечто подобное: 

Вопрос Каппа Флейса 
Слышали ли Вы эту фразу? 0.134 
У этой фразы есть источник? 0.185 
Используете ли Вы эту фразу? 0.052 
Слышали/используете в таком виде? 0.167 

Как можно заметить, самое высокое согласие наблюдается в ответах на вопрос об источнике лек-
сической паремии, а наименьшее согласие показывают ответы, касающиеся частоты использова-
ния ЛП. Возможно, на согласие по вопросу об интертексте повлияло краткое описание нашего 
объекта. 

Еще мы можем проверить согласие внутри определенных когорт (также используя каппу 
Флейса): 

 Слышали ли 
Вы эту фразу? 

У этой 
фразы есть 
источник? 

Используете 
ли Вы эту 
фразу? 

Слышали/ис-
пользуете в 
таком виде? 

Среднее 
арифмети-
ческое 

1945 - 1977 0.274 0.358 0.164 0.382 0.295 
1978 - 1990 0.114 0.316 0.023 0.085 0.135 
1991 - 1998 0.117 0.288 0.071 0.253 0.182 
1999 - 2003 0.167 0.134 0.06 0.204 0.141 
Ср. ариф-
метическое 

0.168 0.274 0.08 0.231  

Исходя из значений коэффициентов, можно заключить, что наиболее «согласными» между собой 
оказались представители самой старшей когорты. За ними следует когорта зрелых, однако, с 
большим отставанием. Меньшим согласием выделились респонденты когорты взрослых.  

Наибольшего согласия когорты достигают в вопросах об источнике лексической паремии и ее 
вариантах. Самые разнородные результаты были обнаружены в ответах на вопрос о частоте ис-
пользования ЛП, согласие оказалось весьма близким к случайному. 

Результаты теста оказались весьма полезными при работе с возрастными распределениями лек-
сических паремий на корпусе. Данная тема требует продолжения исследования. 

3 Инструменты для исследования 
Корпусом для нашего исследования являлся и является ГИКРЯ — Генеральный Интернет-Кор-
пус Русского Языка. На данный момент он состоит из трех подкорпусов: Вконтакте — 2014-
2017, Журнальный Зал — 1990-2018 и Живой Журнал — 2001-2020. Сразу обозначим ключевые 
преимущества ГИКРЯ для работы с распределениями ЛП: 

1. Интернет-речь, на которой основан ГИКРЯ, как нельзя лучше покрывает наши объекты.  

2. ГИКРЯ содержит информацию об указанном автором регионе, городе и стране его проживания, 
о годе рождения и поле автора, а также о дате создания документа (анонимность обеспечена). Без 
такой возможности невозможно было бы провести данное исследование. 

3. Для ГИКРЯ доступен API. Благодаря этой возможности автором была создана программа-кли-
ент, с помощью которой получилось экономить время. 

4. На отдельной панели в ГИКРЯ можно получить статистику корпусов для нормирования и мно-
жество справок. 
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Здесь перечислены далеко не все достоинства корпуса, но для работы этот перечень более чем 
достаточен. Надо заметить, что преимущество в пункте 2 и определяет уникальность и полез-
ность ГИКРЯ 

Теперь стоит сказать пару слов о разработанной специально для данного исследования про-
грамме, позволяющей автоматизированно обращаться к ГИКРЯ и строить графики на месте. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: ГИКРЯ Статистика 3000 

Немного о самой программе [8]. Данная утилита была написана на языке Python с использова-
нием PyQt5 и компилировалась с помощью PyInstaller. Центральная возможность — быстрый 
поиск в ГИКРЯ и построение графиков по признаку возраста, региона или пола сразу же в окне 
результата. Доступ к окну запроса открывается после входа в личный кабинет, данные пользова-
теля шифруются и запоминаются. Все файлы могут быть выгружены: графики, сниппеты, стати-
стика корпуса. Есть возможность построить и автоматически выгрузить все графики из дочерней 
папки за одно нажатие. Возможные возникновения проблем чаще всего связаны с постоянной 
работой над корпусом и добавлением новых подкорпусов, поэтому приложение часто обновля-
ется (последняя версия 2.0). Конечно, работа с распределениями также зависит от устройства 
каждого из подкорпусов — так, в версии 2.0 графики доступны для подкорпуса LiveJournal.   

Благодаря данному приложению удалось значительно ускорить процесс работы. Далее мы рас-
скажем, каким образом были получены результаты корпусного исследования: опишем алгоритм 
работы приложения. 

4 Возрастные распределения 
Ответ корпуса для нашего запроса мы получаем в виде элементарной таблицы формата Excel.  
Результаты запроса, проверенные и, по возможности, откорректированные, считаются следую-
щим образом: 

1. По всей колонке Birthdate (год рождения) производится подсчет. Каждому присутствующему в 
выдаче году рождения приписывается количество вхождений с таким атрибутом во всем резуль-
тате.  

2. Из «словаря» полной статистики корпуса выбирается общее количество вхождений по каждому 
присутствующему в выдаче году рождения, они переносятся в колонку напротив посчитанного 
результата выдачи по каждому году рождения. 

3. Колонка данных из «словаря» делится на 10 млн, чтобы посчитать IPM (в нашем случае поде-
ленное еще на 1000 для удобства расчетов, то есть, по сути, IP10M).  
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4. Результат из колонки выдачи делится на соответствующее значение в уже поделенной на 
10 000 000 колонке «словаря» -- так производится нормирование.  

5. Готовая IPM-колонка разбивается на опциональное число когорт — это единственный пара-
метр, требуемый для построения графика. 

5. На полученных данных строится график, содержащий по оси года рождения абсолютное коли-
чество вхождений (стартовая колонка подсчета результатов) и нормированное количество вхож-
дений — IP10M. 

Далее приведем конкретные примеры. 

 

 

 
Рис. 2: Нисходящий тренд 

Дела давно минувших дней. Судя по результатам, паремия действительно устарела. Ее интер-
текст у пользователей, судя по всему, либо «Руслан и Людмила» Пушкина, либо одноименный 
советский фильм. Возможно, это связано с более индифферентным отношением молодежи к 
школьному курсу литературы и возникновением источников краткого пересказа, а также мень-
шим интересом последних к советскому кинематографу. 

 
Рис. 3: Восходящий тренд 

Есть два стула — выдержка из нецензурной тюремной загадки, ставшая мемом о сложном вы-
боре, при котором ни один из двух вариантов не является идеальным. 
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Как можно заметить, эту тюремную загадку облюбовали представители младшей когорты — это 
может быть связано с большей их раскрепощенностью. Люди старшей когорты, вероятно, обхо-
дят стороной грубый интертекст данного выражения, так как его источник отчасти считается в 
той или иной степени табуированным.  

 
Рис. 4: Отсутствие тренда 

В чем сила, брат? Культовая фраза из фильма «Брат 2» была произнесена главным героем, и 
адресовал он его вначале своему брату: последний заявил, что сила в деньгах. Но в финальных 
диалогах этот вопрос был вновь поднят, и тогда главный герой ответил на него сам — так про-
звучала одна из главных моралей фильма: «у кого правда, тот и сильнее». Такая знаковая цитата 
быстро стала паремией, шуточной или философской. 

Фильм «Брат 2» вышел в 2000-м году, и даже на сегодняшний день присутствует в киноафишах: 
на момент написания данного текста картина показывалась на вечерних сеансах шести кинотеат-
ров. Поход в кино является средством отдыха и у взрослых, и у молодежи (если даже не в больше 
степени) — люди знакомятся не только с новыми кинокартинами, но и с теми, которые просто 
давно зарекомендовали себя, к коим можно отнести данный фильм. Учитывая это (и не забывая 
про влияние телевидения), такое равномерное распределение не кажется необычным. 

 
Рис. 5: Восходящий тренд 

Любви все возрасты покорны. Исследование данной паремии принесло неожиданные резуль-
таты. Мы уже рассуждали о меньшей частотности литературы в узусе молодежи, но наши пред-
положения сталкиваются с противоречием в данном случае. Скорее всего, эта паремия устоялась 
до той степени, что приобрела форму свободного выражения: не факт, что представители млад-
ших когорт смогут назвать ее источник — роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. 
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Рис. 6: Нисходящий тренд 

Британские ученые + глаг. прошедшего времени + […]. Эта лексическая паремия является од-
ним из самых старых интернет-мемов. Считается, что возник он в 2003-м году благодаря некото-
рому пользователю, оставившему более сотни комментариев подобного вида, и вскоре такие сло-
восочетания стали восприниматься как доказательство самоочевидных истин или абсурдных ве-
щей, применяться в анекдотах типа «Британские учёные доказали…» в ироническом контексте [7]. 

Так как мем появился довольно давно и преобладал в прессе и на отдельных форумах (а не в 
популярных соцсетях, к примеру), пиковые позиции в использовании старшими когортами ка-
жутся более объяснимыми. 

 

 
Рис. 7: Отсутствие тренда 

Приз — (…) в студию. Шоу-телеигра «Поле чудес» до сих пор популярна и выходит каждую 
пятницу в 19:45. Лексическая паремия, раз за разом звучащая из уст ведущего игры Леонида Ар-
кадьевича Якубовича, как можно судить, активно используется всеми возрастными когортами. 
Торжественность данного выражения позволяет использовать его в ироничном подтексте, либо 
просто употребляться в шутку для подчеркивания процесса дарения.  

Интересно, что молодежь, как кажется, меньше интересующаяся телевидением, употребляет эту 
лексическую паремию так же часто, как и люди старших когорт. Возможно, причиной интереса 
к «Полю чудес» поспособствовали пародии множества серий (так называемый сериал «Сэйдис-
нилю»), весьма популярные в рунете.  
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5 Выводы 
Мы выяснили, что, используя корпус с необходимыми атрибутами и подходящий инструмента-
рий, можно получить ценную информацию об употреблении лексических паремий в речи раз-
личных когорт. Эта информация не только может быть проинтерпретирована социологическими 
факторами, но и стать условным свидетельством для предположений об определенных социаль-
ных тенденциях.  

Мы пронаблюдали, как реализуется принцип разделяемости лексических паремий и попытались 
найти объяснения каждому из результатов нашего анализа. С развитием корпуса такое исследо-
вание будет представлять всё более новые данные, что позволит следить за динамикой распро-
странения наших объектов: таким образом, наша работа имеет значительный потенциал для даль-
нейшего исследования. 
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