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The optional valency is not significant for the competence of the sentence. It 

may or may not be realized depending on the needs of communication. 
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Summary. The article considers the problem of the identity of a word, its identification, i.e. 

the question of whether different grammatical forms belong to one word and, in connection 

with this, the definition of criteria for distinguishing inflection from word formation. 
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Проблема тождества слова затрагивает два аспекта: а) вопрос о при-

надлежности разных грамматических форм одному слову и связанная с 

этим проблема разграничения словообразования и словоизменения; б) во-

прос о принадлежности разных употреблений одного и того же звукового 

комплекса одному и тому же слову и связанная с этим проблема полисе-

мии и омонимии.  

Исследователи обращали внимание на трудность определения еди-

ных критериев выделения для всех видов слов и всех языков. Данный во-

прос является дискутируемым представителями разных лингвистических 

школ.  

В контексте нашей задачи – описания глагольных словосочетаний в 

лакском языке – в фокусе нашего внимания находится проблема отдельно-

сти слова. Она связана с наличием на разных уровнях языка аналитических 

конструкций: а) аналитических форм морфологических категорий; б) ана-

литических лексем на лексико-словообразовательном уровне; в) аналити-

ческих членов предложения на синтаксическом уровне – в составе элемен-

тарного предложения.  

Изучению аналитических структур разного типа в русском и евро-

пейских языках уделялось внимание в трудах отечественных исследовате-
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лей, среди которых могут быть упомянуты А. М. Пешковский, В. В. Вино-

градов, М. М. Гухман, В. Н. Ярцева, А. М. Смирницкий, П. С. Кузнецов, 

В. М. Жирмунский, В. Г. Гак и др.  

Особенностью аналитических конструкций является то, что по своей 

структуре они напоминают словосочетания, а по значению уподобляются 

словам или словоформам. Словоформы входят в парадигму словоизмене-

ния, являясь формами слова. Другие аналитические конструкции связаны с 

аналитическим словообразованием. При этом возникает проблема разгра-

ничения свободного словосочетания и аналитических слов с разной степе-

нью слитности компонентов, стремящихся с одной стороны, к сложным 

словам, с другой – к морфологическим категориям с разной степенью 

грамматикализации.  

Как отмечает В. Г. Гак, «грамматизация словосочетания, приводящая 

к формированию аналитических структур, неразрывно связана с десеман-

тизацией одного из компонентов словосочетания, с ослаблением его соб-

ственного значения и его превращением в полуслужебный или служебный 

элемент. Грамматизация и десемантизация предстают как две стороны од-

ного и того же процесса» [2, с. 129–142]. Этот процесс связан с морфоло-

гией, словообразованием и синтаксисом. В морфологии при этом образу-

ются аналитические формы слова, в лексике – сложные слова и составные 

наименования, в синтаксисе – составные члены предложения (в частно-

сти – составные сказуемые).  
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