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С.А. Крылов 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ СЛОВО И ЕГО КОРРЕЛЯТЫ  

В РУССКОМ ПИСЬМЕННОМ ТЕКСТЕ  

(С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ) 

0. Введение 

Целью настоящей работы является исследование того, какие 

единицы письменного текста на русском языке (РЯ) являются 

существенными с точки зрения их соотношения с так называе-

мыми фонетическими словами (ФС). Попутно приходится внести 

несколько уточнений в само понятие ФС, предложив семейство 

взаимосвязанных понятий, каждое из которых представляет со-

бой результат уточнения понятия ФС. 

ФС суть разновидность морфемных комплексов
1
 и потому 

их изучение составляет одну из важнейших задач акцентологии, 

интонологии и грамматики, а также составляет центральный 

компонент моделей восприятия и порождения речи 
2
. 

Исходным материалом послужил материал Упсальского кор-

пуса РЯ, созданного под редакцией Л. Лѐннгрена (сокращенно 

УпКор). На основе УпКор с помощью интегрированной информа-

ционной среды STARLING, разработанной чл.-корр. РАН 

С. А. Старостиным, была создана лингвистически размеченная 

С. А. Крыловым база данных 
3
 – т. н. Генеральный корпус РЯ (да-

лее ГКРЯ). 

                                                           
1
 См.: Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М.: 

Наука, 1985. C. 39. 
2
 См.: Венцов А.В., Касевич В.Б., Ягунова Е.В. Идиома, слово, фо-

нетическое слово // Кедрова Г. Е., Потапов В. К. (отв.ред.). Язык и речь: 

проблемы и решения. Сб. научных трудов к юбилею проф. 

Л.В. Златоустовой. М.: Изд-во МГУ. C. 357–363. 
3
 О принципах разметки см. Крылов С. А., Старостин С. А. Акту-

альные задачи морфологического анализа и синтеза в интегрированной 
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1. Расстановка искусственных пограничных сигналов 

(юнкторов) в письменном тексте и естественные элементы 

письменного текста, релевантные для такой расстановки 

Элементы письменного текста подразделяются на сегмент-

ные (линейные) и несегментные. Сосредоточимся на рассмотре-

нии вербальных графических слов. Для отделения сегментных 

отрезков друг от друга используются определѐнные виды графи-

ческих знаков-делимитаторов, важнейшим из которых является 

межсловный пробел. Кроме пробела, делимитативные функции 

несут некоторые другие пунктограммы (пунктуационные знаки), 

например, дефис. Однако в функциональном и структурном от-

ношении пробелы бывают разных типов. Поэтому при разметке 

ГКРЯ стоило бы соотносить пробелы с некоторыми искусствен-

ными единицами, которые бы более эксплицитно соотносились 

бы с разными видами границ, чем обыкновенные пробелы. Такие 

единицы условно называются юнкторами (ср. термин 

А. А. Хилла «junctures»). 

                                                                                                                             

информационной среде STARLING // Кобозева И.М., Лауфер Н.И., Се-

легей В.П. (отв. ред.) «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 

технологии»: Труды Международной школы-семинара «Диалог–2003» 

(Протвино, 11–16 июня 2003 г.). М.: Наука, 2003. С. 354–360; Кры-

лов С.А., Старостин С.А. Металингвистическая разметка текстовых баз 

данных в системе STARLING и современные задачи корпусной лингви-

стики // Захаров В.П., Дикарева С.С. (отв. ред.) Прикладная лингвистика 

в поиске новых путей. Тезисы Международной научной конференции 

«MegaLing–2005». Крым, Украина. 27 июня – 2 июля 2005 г. Симферо-

поль: ТЭИ, 2005. 
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2. Графические корреляты фонетического слова 

2.1. Гипотакты 

Минимальным отрезком, соотносимым с ФС, является ги-

потакт. Это условное понятие, обобщающее для псевдогипотак-

тов, сингипотактов и автогипотактов. 

1. Наименьшей степенью акцентной самостоятельности об-

ладают псевдогипотакты. Псевдогипотакты не образуют графи-

ческих слов, а стоят всегда между ними (либо в зачине текста), и 

при этом не обозначают никаких сегментных единиц звучащей 

речи. Их слоговая длина всегда равна нулю. 

Граница между инициальным псевдогипотактом и его про-

должением обозначена юнктором «[», а между финальным псев-

догипотактом и его предварением - юнктором «]». 

2. Сингипотактами (слабыми или неавтономными гипо-

тактами (//«клитиками») называются отрезки, которые образу-

ют графические слова (то есть пишутся раздельно) и обозначают 

акцентно несамостоятельные сегментные отрезки звучащей ре-

чи – клитики (то есть акцентно несамостоятельные подвижные 

морфемы). Слоговая длина клитики обычно невелика. Она равна 

0 или 1, реже 2 слогам. 

2А. Неслоговыми сингипотактами (//квазигипотактами) 

называются отрезки, которые образуют графические слова (то 

есть пишутся раздельно) и обозначают сегментные единицы зву-

чащей речи, являющиеся, как правило, неслоговыми. Слоговая 

длина квазигипотакта обычно равна нулю. Квазигипотакты бы-

вают инициальные (в, к, с) и финальный (–с). 

2Б. Слоговыми сингипотактами называются отдельные 

графические слова, обозначающие клитики. Их слоговая длина 

обычно равна 1: не, и, ни, на, при, у, во, ко, со. Они делятся на 

инициальные («проклитики»: акцентно примыкающие к про-

должению) и финальные («энклитики»: акцентно примыкающие 

к предварению: же, ли, бы, -ка, -то, -нибудь, -либо). Граница 
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между инициальным сингипотактом и его продолжением обозна-

чена юнктором «{», а граница между финальным сингипотактом 

и его предварением - юнктором «}». 

4. Автогипотактами (сильными, или автономными ги-

потактами) называются графические слова (или компоненты 

сложных слов), обозначающие акцентно самостоятельные слова: 

железно-, англо-, квази-, бурский, дорожный, лингвистика. 

2.2. Монотакты 

Отрезок текста, являющийся носителем самостоятельного 

словесного ударения, называется монотактом. Монотакты бы-

вают простыми (состоящими из 1 гипотакта – по определению, 

автономного) (= гапломонотакты: стол, стола) и сложными 

(т.е. включающими, помимо одного автономного гипотакта, так-

же ненулевое число сингипотактов или псевдогипотактов) (= ги-

пермонотакты: у стола, стол же). 

Ударение, падающее на монотакт, несѐт кульминативную 

функцию: длина текста в монотактах, равна его длине в количе-

стве носителей «словесного ударения» (которое равно сумме ко-

личества носителей «главного словесного ударения» и количе-

ства носителей «второстепенного словесного ударения»). Моно-

такты бывают слабоударные и полноударные. Так, отрезок же-

лезнодорожный, произносимый с побочным ударением, состоит 

из 2 монотактов: слабоударного монотакта железно- и полно-

ударного монотакта дорожный. 

2.3. Микротакты 

Отрезок текста, являющийся носителем словесного ударения 

и единством главного словесного ударения, называется микро-

тактом. Морфонологически микротакт есть «акцентное» слово, 

не включающее «слабоударных» слов, а также «слабоударное» 

слово. Микротакты бывают простыми (состоящими из 1 моно-

такта – по определению, полноударного) (= гапломикротакты: 
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стол, стола, столе, на столе, под столом, стол же, стол бы) и 

сложными (т.е. включающими, помимо 1 полноударного моно-

такта, также ненулевое число слабоударных монотактов) (= ги-

пермикротакты: железнодорожный, англо-бурский). 

Ударение, падающее на микротакт, также несѐт кульмина-

тивную функцию: длина текста в микротактах, равна его длине 

в количестве носителей «единого словесного ударения» (= 

«единственному словесному ударению» в простых словах и 

«главному словесному ударению» - в сложных словах).  

Микротакты бывают автономные //полноударные  (несу-

щие «полное» ударение) и неавтономные //слабоударные 

(«клитикоиды», несущие «ослабленное» ударение). Так, отрезок 

вокруг дома, произносимый с ослабленным ударением на втором 

слоге предлога вокруг и с «полным» ударением на словоформе 

дома, состоит из 2 микротактов: слабоударного микротакта (кли-

тикоида) вокруг и полноударного микротакта дома. 

Клитикоиды подразделяются на инициальные и финаль-

ные. Инициальные клитикоиды («проклитикоиды»: много-

сложные предлоги перед, после, возле; многосложные союзы хо-

тя, или, если; союз но; многосложные частицы почти, даже, 

только) акцентно примыкают к своему продолжению, т. е. после 

них невозможна пауза. Финальные клитикоиды («энклитикои-

ды») акцентно примыкают к своему предварению, т. е. перед ни-

ми невозможна пауза. 

Одна и та же словоформа может выступать в одних кон-

текстах как слабоударная, а в других – как полноударная; таковы 

относительные местоимения, глаголы связочного, фазового и мо-

дального значения, простые числительные (в сочетании с суще-

ствительными). 

Граница между инициальным клитикоидом и его продол-

жением обозначена юнктором «<», а граница между финальным 

клитикоидом и его предварением - юнктором «>».    
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2.4. Мезотакты 

Отрезок устного (или письменного) текста, являющийся но-

сителем словесного ударения и единством полного словесного 

ударения, называется мезотактом. Морфонологически мезотакт 

есть «акцентное» слово, включающее слабоударные слова.  

Мезотакты бывают простые (такие гапломезотакты вклю-

чают 1 микротакт – по определению, полноударный: у стола, на 

вторник, стол же, стол бы) и сложные (такие гипермезотакты 

включают, помимо 1 полноударного микротакта, также ненуле-

вое число слабоударных микротактов: вокруг стола, после ужи-

на, человек этот, работает он, друг мой, но вторник). 

Некоторые гипермезотакты имеют неустойчивый просоди-

ческий центр. Они произносятся с полным ударением на одном 

из своих компонентов (инициальном или финальном) и с ослаб-

ленным ударением на другом компоненте, но при этом полно-

ударность (просодический центр) может приходиться то на ини-

циальный, то на финальный компонент. Закономерности интони-

рования таких квази-композитов либо факультативны, либо зави-

сят от тонких и малоизученных смысловых факторов. 

Ударение мезотакта также несѐт кульминативную функ-

цию: длина текста в мезотактах равна его длине в количестве но-

сителей «полного словесного ударения» (= «единому словесному 

ударению» в простых мезотактах и «полному словесному ударе-

нию» – в сложных мезотактах).  

2.5. Макротакты 

Отрезок текста, внутри которого невозможна пауза, называ-

ется макротактом. Фонетическая слитность макротакта соответ-

ствует признаку ФС, отмеченному П.С. Кузнецовым – неразры-

ваемости слова паузами. Таким образом, макротакты – это уточ-

нение того понятия, которое П.С. Кузнецов называл «словом». 
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Макротакты бывают простыми (состоящими из 1 мезотак-

та – по определению, полноударного) (= гапломакротакты: 

стол, у стола, на вторник, стол же, стол бы, вокруг стола, че-

ловек этот, работает он, друг мой, мой дядя, но вторник) и 

сложными (состоящими из нескольких мезотактов) (они же ме-

гатакты). В лексическом аспекте среди мегатактов есть как ин-

вентарные (идиомы: вверх тормашками, сломя голову, Лев Нико-

лаевич Толстой, Берег Слоновой Кости; устойчивые сочетания: 

иначе говоря, Совет Министров СССР, Соединённые Штаты 

Америки), так и внеинвентарные, свободно конструируемые 

(Иван Петрович Сидоров, триста сорок пять) 
1
. 

3. Частотность графических коррелятов ФС в РЯ 

В результате юнкторной разметки ГКРЯ оказалось возмож-

ным извлечь из УпКор некоторые сведения о частотных характе-

ристиках графических коррелятов ФС в РЯ. Ниже приведены не-

которые данные об этих частотных характеристиках. В первой 

колонке приводится орфографическая запись макротакта, во вто-

рой – частотность в УпКор, а в третьей – его «ранг» в частотном 

словаре. Здесь дана лишь частотная «верхушка» словаря, содер-

жащая около 2 100 самых употребительных макротактов РЯ. Их 

абсолютные частоты в УпКор превышают 31 вхождение. 

                                                           
1
 Об инвентарных единицах в отличие от конструктивных см.: Ка-

севич В.Б. Морфонология. СПб.: СПбГУ, 1986; Касевич В.Б. Семантика. 

Синтаксис. Морфология. М.: Восточная литература, 1988. 
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3.1. Частотность гипермонотактов (монотактов, содержа-

щих внутренний пробел) 

3.1.А. Частотность гипермонотактов с проклитиками в частот-

ном словаре ГКРЯ 

Проклитики отделены от правого соседа юнктором «{». 

у{него 321 78 

о{том], 311 84 

у{нас 298 88 

у{нее 222 132 

и{все 200 153 

не{было 191 166 

а{потом 190 167 

в{нем 183 177 

у{меня 171 193 

из{них 170 196 

об{этом 158 215 

и{это 151 228 

с{ним 149 232 

у{них 149 233 

с{помощью 147 239 

в{том<>числе 145 241 

в{ней 136 266 

и{я 135 272 

и{что 131 284 

и{его 127 297 

к{нему 127 298 

в{котором 123 309 

и{она 123 311 

в{частности], 114 346 

не{мог 110 357 

на{него 106 374 

и{так 104 382 

за{счет 101 394 

и{другие 100 399 

в{них 99 407 

в{области 99 408 

не{менее 99 411 

и{вдруг 98 415 

к{сожалению], 97 418 

и{других 94 432 

и{как 93 439 

не{может 92 448 

на{основе 91 455 

и{снова 90 465 

в{которой 88 481 

и{они 88 482 

а{я 87 488 

до{сих{пор 87 490 

и{тогда 87 492 

к{ней 87 493 

к{тому}же 85 510 

не{было]. 85 511 

а{это 84 517 

не{было], 84 521 

в{стране 83 529 

на{себя 83 533 

а{он 82 538 

как{правило], 81 549 

во{многих 79 566 

на{них 79 569 

а{что 78 574 

в{сторону 77 583 

в{которых 76 594 

к{примеру], 76 599 

а{когда 75 609 

во{всех 75 610 

и{т.+д.]. 75 614 

в{виде 74 625 

и{когда 73 630 

в{результате 72 635 

в{себе 72 636 

во{всем 72 637 

и{ее 71 658 

и{их 71 659 

и{теперь 71 660 

о{чем 71 664 

от{него 71 667 

не{так 70 675 

а{затем 69 682 

и{потому 69 685 

к{ним 69 687 

в{мире 68 697 

в{условиях 68 698 
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Для{него 67 714 

по{сравнению 67 716 

в{основном 66 723 

а{ты 65 738 

в{чем 65 739 

в{целом 64 751 

с{ней 64 763 

в{жизни 63 772 

а{теперь 62 787 

в{рамках 62 788 

и{тут 62 793 

со{стороны 62 802 

на{нее 61 810 

с{ними 61 817 

а{она 60 824 

и{т.<д. 59 851 

с{одной 59 868 

и{сам 58 882 

к{себе 58 883 

и{мы 57 902 

и{стал 57 903 

а{тут 56 918 

в{прошлом<>году 55 944 

во{многом 55 945 

Для{меня 55 948 

из{которых 55 949 

с{учетом 55 961 

у{вас 55 968 

в{первую+очередь 53 993 

в{*СССР 51 1055 

в{таких 51 1056 

в{доме 50 1086 

в{то<время 50 1087 

а{может], 49 1117 

в{*Москве 49 1118 

Для{них 49 1123 

и{уже 49 1124 

в{год]. 48 1142 

в{несколько 48 1143 

в{одном 48 1144 

Для{себя 48 1147 

и{более 48 1150 

и{вообще 48 1151 

и{опять 48 1152 

не{будет 48 1157 

от{нее 48 1160 

за{ним 47 1182 

и{тут}же 47 1183 

не{могут 47 1188 

ни{одного 47 1189 

от{времени 47 1193 

Тем<не{менее 47 1204 

а{значит], 46 1210 

в{самом 46 1213 

для{всех 46 1217 

и{,{как 46 1222 

на{котором 46 1231 

не{раз 46 1232 

с{собой 46 1239 

а{как 45 1244 

за{последние 45 1249 

и{в{то}же<> время 45 1251 

и{сейчас 45 1252 

со{всеми 45 1272 

у{тебя 44 1303 

в{городе 43 1311 

в{полной 43 1312 

в{школе 43 1313 

во{все 43 1319 

в{настоящее 42 1368 

во{всяком 42 1369 

на{все 42 1382 

по{отношению 42 1393 

с{которой 42 1400 

в{виду 41 1416 

в{год 41 1417 

в{данном 41 1418 

в{конце<концов 41 1419 

в{одну 41 1420 

в{последние 41 1421 

для{нас 41 1426 

и{все}же 41 1435 

на{меня 41 1444 

на{этом 41 1445 
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3.1Б. Частотность гипермонотактов с энклитиками в частот-

ном словаре ГКРЯ 

Энклитики отделены от левого соседа юнктором «}». 

потому}что 464 45 

Было}бы 139 255 

Так}что 124 308 

Так}же 105 381 

хотя}бы 104 383 

кроме}того], 101 395 

то}ли 100 404 

что}же 91 462 

можно}было 86 506 

к{тому}же 85 510 

казалось}бы], 78 577 

надо}было 75 615 

только}что 67 720 

чуть}ли 64 769 

тут}же 61 821 

сразу}же 58 892 

как}же 55 951 

Я}бы 50 1116 

&[что}же 47 1173 

и{тут}же 47 1183 

могли}бы 46 1229 

и{в{то}же<>время 45 1251 

вряд}ли 42 1372 

и{все}же 41 1435 

едва}ли 40 1478 

в{то}же<>время 39 1514 

Так}же], 38 1618 

Что}ли], 38 1625 

словно}бы 36 1747 

почему}же 35 1814 

тот}же 34 1910 

3.2. Частотность гипермезотактов (мезотактов, содержащих 

внутренний пробел) 

3.2А. Частотность гипермезотактов с проклитикоидами в ча-

стотном словаре 

Проклитикоиды отделены от правого соседа юнктором «<». 

Что<он 217 137 

Что<это 192 164 

Что<она 135 274 

Все<равно 96 422 

но<это 85 512 

но<он 84 522 

Что<они 79 573 

Что<я 76 606 

таким<образом], 73 634 

он<был 72 645 

но<ведь 68 702 

Что<все 65 749 

Как<известно], 62 794 

Все<время 59 846 

но<она 56 931 

в{то<время 50 1087 

но<я 47 1190 

Тем<более 47 1203 

Тем<не{менее 47 1204 

Как<говорится], 46 1224 

между<тем 45 1257 

Как<всегда], 43 1328 

в{конце<концов 41 1419 

еще<более 41 1428 

еще<один 41 1429 

еще<раз 41 1430 

но<как 41 1448 

Это<было 41 1464 

в{нашей<стране 40 1468 

в{свое<время 40 1470 

то<и{дело 40 1504 
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3.2Б. Частотность гипермезотактов с энклитикоидами в ча-

стотном словаре 

Энклитикоиды отделены от левого соседа юнктором «>». 

Тех>,>кто 39 1573 

сказал>он]. 36 1746 

3.2В. Частотность гипермезотактных квазикомпозитов с не-

устойчивым просодическим центром в частотном словаре 

Компоненты гипермезотактного квазикомпозита отделены друг от 

друга юнктором «<>». 

может<>быть], 205 147 

Все<>это 202 149 

прежде<>всего 161 210 

в{том<>числе 145 241 

может<>быть 128 295 

Это<>был 59 874 

Это<>была 58 894 

все<>эти 57 896 

в{прошлом<>году 55 944 

и{в{то}же<>время 45 1251 

в{то}же<>время 39 1514 

в{последнее<>время 37 1633 

а{может<>быть], 33 1922 

на{самом<>деле 32 2030 

и{в{самом<>деле 22 3266 

с{другой<>cтороны], 21 3558 

3.5. Частотность гипермакротактов (мегатактов) 

(т. е. макротактов, содержащих внутренний пробел) в частотном 

словаре 

Компоненты мегатакта (квазикомпозита) отделены друг от друга 

юнктором «+». 

И{т.+д.]. 75 614 

*АН+*СССР 58 875 

в{первую+очередь 53 993 

Заключение 

Приведѐнные данные являются сугубо предварительными, 

так как процесс разметки ГКРЯ пока продолжается. Тем не менее 

можно надеяться, что и эта предварительная стадия разметки 

способна привести к получению ценной информации об употре-

бительости ФС в РЯ. 


