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С.А. Крылов  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИНТАКСИЧЕСКИХ 
МОЛЕКУЛ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ  

И ИХ ПАРАДИГМ 
(на материале генерального корпуса русского языка)1 

Настоящая работа посвящена изучению статистических 
свойств синтаксических молекул, а также их грамматических 
классов и их парадигм. Исследование проводилось на материале 
Генерального корпуса русского языка (ГКРЯ), представляющего 
собой текстовую базу данных в формате интегрированной ин-
формационной среды StarLing. ГКРЯ создан на основе Упсаль-
ского корпуса РЯ, подвергнутого морфологической разметке с 
помощью морфологического анализатора системы StarLing и 
особой акцентологической разметке на основе концепции син-
таксических молекул (КСМ), изложенной в ряде публикаций ав-
тора настоящей статьи 2. Под парадигмой данной синтаксической 
молекулы (СМ) понимается множество СМ, содержащих ту же 
знаменательную лексему, что и данная СМ. Идея парадигматиче-
ского отождествления СМ не нова (о чём свидетельствуют такие 
показательные факты, как, напр., (1) включение аналитических 
форм (АнФ) в парадигму; (2) понятие «предложно-падежной 
формы» (ППФ) и трактовка ППФ как «управляемых форм». 

                                                
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фонда 

Президента РФ, грант НШ-3433.2010.6 «Петербургская школа функ-
циональной грамматики». 

2 Крылов С.А. Измерение частотности синтаксических молекул (на 
материале Генерального корпуса русского языка) // Кибрик А.Е. (ред.) 
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 7 (14): 
По материалам международной конференции «Диалог'2008» (Бекасово, 
4 – 8 июня 2008 г.). М.: РГГУ, 2008. 
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«Синтаксическая молекула» 1 близка «минимальной автономной 
синтагме» 2, «грамматической аллолексеме» 3, «ономатеме» 4. Ре-
зультат абстракции отождествления ономатем с совпадающим 
синтаксическим значением – «грамматема» 5, близкая «синтаксе-
ме» 6 (= «синтаксической форме слова»). Но в КСМ рассматри-
ваются в качестве СМ лишь те (аналитические и синтетические) 
единицы, которым свойственна линейная связность (контакт-
ность). 

Напомним важный принцип Петербургской школы теории 
функциональной грамматики: «многое зависит от того, что бе-
рется за исходный пункт — грамматика или лексика. По отноше-
нию к грамматическим единицам и категориям в роли среды час-
то выступают лексические явления. Имеются в виду разнообраз-
ные проявления воздействия лексики на структуру и функциони-
рование грамматических единиц: лексические ограничения, лек-
сически обусловленная вариативность грамматических значений 
и т. д. С другой стороны, по отношению к лексическим единицам, 

                                                
1 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: 

ИЛ, 1955. 
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Вып. 3. М.: Изд-во иностр. литературы, 1963. 
3 Маслов Ю.С. Об основных и промежуточных уровнях в структу-

ре языка // Вопросы языкознания. 1967. № 4; Маслов Ю.С.  Введение в 
языкознание. М.: Высшая школа, 1975. 
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Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М.: Наука, 1972. 
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Наука, 1977. 

6 Мухин А.М. Функциональный анализ синтаксических единиц. Л.: 
ЛО Наука, 1964; Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса 
русского языка. М.: Наука, 1973; Всеволодова М.В. Теория функцио-
нально-коммуникативного синтаксиса: фрагмент прикладной (педаго-
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классам и группировкам как системам в качестве среды могут 
выступать не только лексические, но и грамматические явления. 
Как известно, функционирование лексических единиц может 
быть обусловлено и ограничено определенными синтаксически-
ми конструкциями. Последние в таких случаях выступают в роли 
среды» 1. 

Какова же употребительность грамматем? Построим пере-
чень СМ, входящих в тексты ГКРЯ (конкретных СМ – «лексов» – 
всего 829276; абстрактных СМ всего 233591) и оценим их срав-
нительную частотность (количество текстов из ГКРЯ, где данная 
СМ встретилась). Объединим СМ в грамматемы и оценим (а) 
суммарную частотность СМ, входящих в состав каждой грамма-
темы; (б) лексический объём каждой грамматемы, понимаемый 
как количество СМ, входящих в эту грамматему. 

Таблица 1. Употребительность грамматем 

Грамматемы неравнодушны к той лексике, которая их «за-
полняет». Так, в строке 7 встречаем много таких предметов, ко-
торые «предпочитают» появляться не поодиночке, а целым «во-
рохом»: тысяч, миллионов, процентов, рублей. 

A B C D 
1 20693 Ns, Asi время 268; жизнь 205; место 180; вопрос 

165; часть 148; возможность 148; год 143; 
внимание 117 ... 

2 15223 Gs, Np, 
Api 

работы 202, страны 168, системы 134, разви-
тия 132, слова 127, глаза 122, проблемы 122, 
руки 112 ... 

3 12349 act. inf. сказать 218, быть 179, сделать 129, делать 
119, говорить 119, жить 101, понять 99, ра-
ботать 96 ... 

4 10580 act. ind. был 291, стал 157, сказал 128, говорил 95, шел 
                                                

1 Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения 
системы и среды // ВЯ. 1985. № 1. С. 18. 
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past m. s. 76, оказался 76, знал 75, увидел 75, мог 75 ... 
5 10370 Indecl. можно 354, где 331, нет 329, сейчас 294, здесь 

281, надо 233, тогда 223, сегодня 220 ... 
6 10308 Np, Api которые 357, многие 168, другие 165, такие 

160, годы 144, какие 119, некоторые 106, 
вопросы 104 ... 

7 9450 Gp тысяч 154, процентов 120, проблем 110, 
дней 98, рублей 96, миллионов 95, годов 75, 
предприятий 71 ... 

8 8339 Ns человек 241, работа 122, система 92, задача 
89, проблема 80, ситуация 60, женщина 57, 
история 57 ... 

Таблица 2. Лексическая репрезентативность 
грамматических классов СМ 

В столбце B указан лексический объём класса, т.е. количест-
во лексем, которые отнесены к этому классу. В строке 1 употре-
бительность номинатива связана с предпочтительным функцио-
нированием некоторых слов в предикативной роли (прелесть) 
или даже в роли глобального коммуникатива (привет). В строке 7 
встречаем много «предикатов II порядка»: мысленно; неторопли-
во; нетрудно; благополучно; неоднократно; своевременно; убе-
дительно; неуверенно; явственно; неизмеримо; бесследно; насто-
роженно. В строке 8 встречаем много предметов, предпочитаю-
щих категоризацию (категориальную концептуализацию) в каче-
стве расчленённых множеств (помидоры, гудки, контуры, вихры, 
кирпичики, клубни, щи). 

A B C D E F 
1 546 1511 Ns, Asi 1 прибыль 14, нежелание 11, пере-

чень 10 ... 
2 392 1066 act. inf. 1 девать 10; сравнить 10; расширять 9; 

конкурировать 8; разгадать 8; 
скрыть 8 ... 



 227 

3 349 871 Ns 1 кооперация 7, красавец 7, экология 
7, дедушка 6, авиация 6 ... 

4 325 869 Gs, Np, 
Api 

1 обитание 12, деление 10, просвеще-
ние 10, подача 9 ... 

5 297 754 act. ind. 
past m. s. 

1 натянуть 7, пробормотать 7, щелк-
нуть 7 ... 

6 277 1685 Indecl. 1 вверх 50, пожалуйста 43, всерьёз 
35, зачастую 35, ах 34 ... 

7 270 1000 Ssn 1 мысленный 23; неторопливый 20; 
нетрудный 20 ... 

8 220 534 Np, Api 1 немногий 8, помидор 8, гудок 5, 
контур 5, мамин 5, мускулистый 5 ... 

Таблица 3. Граммматическая репрезентативность 
классов грамматических парадигм СМ 

В столбце B приведен представленный в ГКРЯ объём пара-
дигмы данной лексемы, т. е. количество реально заполненных 
грамматем в парадигме этой лексемы. 

A B C 
1 236 он 
2 212 это 

3 195 весь 
4 130 такой 
5 128 один 

6 116 другой 
7 113 тот 
8 110 я 

Табл. 4. Употребительность грамматических классов СМ 

Частотность синтетических словоформ измеряется давно, но 
важно измерить и частотность АнФ. Это касается не только ППФ 
(их частотность измерялась уже в словаре Э. А. Штейнфельдт 10), 
но и других АнФ: отрицательной (не+...), ирреальной (...+бы), 
вопросительной (...+ли), контрастивно-тематической (...+же), со-
чинительных: соединительной (и+...), противительно-сопоста-
вительной (а+...), противительной (но+...) и т. п. 

                                                
10 Штейнфельдт Э.А. Частотный словарь современного русского 

литературного языка. Таллин, 1963. 
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A B C D E F 
1 8328 1 (...) он их 421, его 399, её 354, они 345, он 

326, она 268, им 210, ему 196, из{них 
147, оно 132, ей 124, у{него 115 ... 

2 3432 1 (...) этот это 360, этого 256, этот 219, эти 209, 
этих 185, этой 166, эта 162, эту 147, 
об{этом 146 ...  

3 3121 1 (...) весь все 406, всего 258, всех 223, и{все 
124, всю 123, весь 105, всем 101, вся 
99 ... 

4 2814 1 (...) который которые 357, который 289, которая 
212, которое 151, которых 145, кото-
рую 132, которого 132, в{котором 
103 ... 

5 1959 1 (...) быть была 292, был 291, будет 274, быть 
179, будут 160, не{будет 69 ... 

6 1787 1 (...) другой других 186, другие 165, другой 133, 
и{другие 112, и{других 87, другое 87 
... 

7 1706 1 (...) свой свои 185, свою 184, своей 163, свой 
147, своего 145, свое 142, своих 132, 
своим 109 ... 

8 1690 1 (...) такой такой 211, такие 160, такое 153, таких 
140, такого 140, такую 77, таким 59, 
в{таких 42 ... 

 


