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В статье рассматриваются диахронические изменения структуры 

синонимических рядов. Структура понимается в смысле когнитивного подхода, как 

состоящая из центра и периферии. Наиболее частотное слово ряда трактуется как центр 

данного ряда. Описывается структура синонимических рядов, возможный характер ее 

изменения и факторы, влияющие на этот процесс. Детально рассматривается динамика 

синонимического ряда {стараться, пытаться}. Для прослеживания изменений 

используются данные по русскому языку за последние два века из корпуса Google Books 

Ngram. 

1. Введение  

После классических работ Э. Рош [Rosch 1977] понятие центра (прототипического 

элемента) прочно вошло в когнитивную психологию и когнитивную лингвистику. Краткое 

обсуждение на русском языке основных работ в этой области можно найти в [Рахилина 

2000]. Центр, как правило, является и наиболее частотным элементом в своей 

семантической категории. Вопрос о том, что является первичным — прототипичность 

элемента или его частотность — достаточно сложен. Его обсуждение можно найти в 

[Geeraerts 1988]. Обычным методом выявления центра являются различные 

психосемантические эксперименты. Однако таким образом можно найти только центры 

семантических категорий, как они понимаются носителями языка сейчас. Мне не 

известны исследования динамики структуры «центр-периферия». 

Для реконструкции структуры семантических категорий в языке 100, 200 лет назад 

возможности проведения экспериментов нет, и мы можем опираться только на 

статистические данные, которые можно извлечь из диахронических корпусов текстов. 

Поэтому в данном исследовании, в котором ставится цель изучить динамику структуры 

семантических категорий, будет использован корпус Google Books Ngram 

(https://books.google.com/ngrams), являющийся крупнейшим доступным на сегодня 

диахроническим корпусом. 

Исследование проводится на материале русского языка. Корпус Google Books 

Ngram содержит тексты на русском языке общим объемом более 67 миллиардов токенов 

(т. е. слов, чисел и некоторых других наборов символов), что более чем в 100 раз 

превосходит объем Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru/). 

Хотя Google Books Ngram содержит довольно много ошибок (распознавания символов 

после сканирования), огромный объем текстов нивелирует влияние ошибок, а удобный 

графический интерфейс позволяет представлять статистические данные в наглядной 

форме.  

В качестве семантических категорий выбраны синонимические ряды как имеющие 

небольшое число элементов. Семантические поля, типа эмоций, обозначений цвета и т. д. 

имеют существенно иную организацию по сравнению с синонимическими рядами и 

требуют отдельного изучения. Описания синонимических рядов берутся из классического 

словаря Ю. Д. Апресяна [Апресян и др. 1997]. 

Структура статьи следующая. В разделе 2 приводятся общие соображения по 

описанию и классификации структуры синонимических рядов и типов их видоизменения. 

В разделе 3 приводится подробный анализ синонимического ряда {пытаться, стараться, 

пробовать, силиться}. В разделе 4 обсуждаются полученные результаты и перспективы 

исследований. 
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2. Типы динамики структуры синонимических рядов 

Центром синонимического ряда будем называть его наиболее частотное слово, 

периферией — все остальные. В словарях синонимов также принято выделять одно слово 

из ряда, называемое, например в [Там же], доминантой. Она определяется как лексема, 

«которая имеет наиболее общее в данном ряду значение, является наиболее 

употребительной, …» [Там же : VII]. Как видим, частотность здесь фигурирует как одно 

из основных отличительных свойств доминанты. Не ставя знак равенства между 

доминантой (прототипом, центром) и наиболее частотной лексемой, отметим, что в 

данной работе исследуется возможность применения частотного подхода для изучения 

лексической динамики.  

В большинстве случаев центр состоит из одного слова, но возможны и ситуации, 

когда несколько слов имеют практически одинаковую частоту. В этом случае будем 

говорить о множественном центре. Разумеется, формально совершенно четко определить 

понятие центра не удается: частотность слов может быть достаточно близкой, и неясно, 

какая должна быть разница в частотности двух слов, чтобы выделить одно из них в 

качестве центра.  

Диахроническая картина соотношения центра и периферии также весьма сложна. В 

простейшем случае, хотя изменения частотности и происходят, центр остается центром, 

периферия — периферией. Пример приведен на диаграмме 1.  

 

 
 

Диаграмма 1. Динамика синонимического ряда ‘радоваться’ 

 

В 2008 г. частотность слова радоваться превосходит частотность остальных двух 

слов, вместе взятых, в 6 раз. Несмотря на общее резкое снижение частотности слов этого 

синонимического ряда в 1920-ые годы, их относительная позиция остается неизменной — 

радоваться является бесспорным центром.  

Однако такая простая картина встречается далеко не всегда. Центр вполне может 

смениться — см. диаграмму 2. 

 



 
 

Диаграмма 2. Динамика синонимического ряда предсказывать 

 

Ставшее популярным и резко увеличившее частотность в районе 1960 г. слово 

прогнозировать сменило в центральной позиции слово предсказывать.  

Кроме этих двух схем развития возможны и другие. В рассмотренных нами 

примерах синонимических рядов обнаружились также следующие схемы эволюции. 

Центр может, постепенно снижая частотность, «влиться» в периферию. Из группы слов, 

имеющих примерно одинаковую частотность (множественный центр или периферия без 

центра), может выделиться одно слово, которое, постепенно увеличивая частотность, 

становится центром. Перечисленные варианты могут встречаться в различных 

комбинациях.  

Нас интересуют причины и механизмы смены центра. Достаточно ясным случаем 

представляется возникновение совершенно нового термина или резкий рост популярности 

уже существующего слова (как на диаграмме 2) под влиянием каких-то изменений в 

социуме. Возможно также достаточно радикальное изменение семантики слов. Это 

произошло, например, в синонимическом ряду {мусор, сор}. Раньше слово мусор имело 

значительно более узкое значение. В Словаре Академии Российской [Словарь… 1789] его 

статья выглядит так: «МУСОРЪ, ра. с. м. Всякий соръ, остающейся после печной и 

каменной работы». Это же значение сохраняется и в словаре Даля [Даль 1863—1866]. 

Естественно, что с расширением значения слова его частотность значительно возросла, и в 

этом синонимическом ряду произошла смена центра.  

В данной статье рассматривается иная ситуация — приводящие к смене центра 

медленные изменения в частотности устоявшихся слов, не меняющих свою семантику 

заметным образом.  

 

3. Динамика синонимического ряда пытаться 

Рассмотрим ряд (по [Апресян и др. 1997]): {пытаться, стараться, пробовать, 

силиться}. 

 



 
 

Диаграмма 3. Динамика синонимического ряда пытаться 

 

Как видим, глагол стараться являлся бесспорным центром в начале 19 века, его 

частотность превосходила частотность остальных слов аж в 100 раз. В дальнейшем его 

частотность убывает, а в последние годы более частотным оказывается уже глагол 

пытаться. Аналогичную картину дает и Национальный корпус русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/). 

Мы будем анализировать изменения, происходящие со словом стараться и 

сравнивать его с основным конкурентом — пытаться, другие слова этого ряда, как 

малочастотные, рассматриваться не будут.  

Прежде всего, проверим, не менялась ли семантика слова стараться. Приведем 

определения стараться по основным словарям разных лет. 

 
САР: Стараюсь — напрягаю свои силы, способности для достижения конца в чем-либо 

[Словарь... 1789: 710].  

Даль: Стараться — делать со рвением, усердно, прилагать все средства. 

Ушаков: Стараться — делать что-нибудь с усердием, с большим рвением.  

В словаре Ю. Д. Апресяна [Апресян и др. 1997: 303] дается следующее значение 

всего синонимического ряда: «Прилагать усилия, чтобы произвести определенное 

действие, причем субъект или говорящий не знает, приведет ли данное приложение 

усилий к нужному результату». Основное отличие пытаться и стараться состоит в 

следующем: «Когда субъект старается сделать что-либо, он заинтересован в возможно 

более полном достижении результата и поэтому выполняет действия с максимальной 

отдачей» [Апресян и др. 1997: 304]. 

Как видим, словари не фиксируют заметных изменений семантики слова 

стараться. Стандартным способом изучения семантики является анализ сочетаемости 

слова. Корпус Google Books Ngram как раз позволяет подсчитывать частоты n-грамм 

(n < 6). В данной работе рассматривается сочетаемость слов в смысле расположения их 

рядом в тексте, т. е. в качестве биграммы. Наиболее интересными представляются 

сочетания с управляемым глаголом в инфинитиве. При этом в изучаемом случае 

расположение рядом означает наличие синтаксической связи (подчинения) между 

словами. Вообще говоря, вместо биграмм следовало бы рассматривать пары слов, 

находящихся в синтаксической связи между собой. Однако это требует использования 

синтаксического анализатора. Для используемого нами корпуса Google Books Ngram в его 

версии 2 синтаксические связи выделены, однако, далеко не всегда корректно. В 

частности, предлог въ (в дореформенной орфографии) распознается как глагол и 

выделяется соответствующее синтаксическое отношение и т. д. Поэтому мы 



ограничиваемся анализом частотности биграмм, имея в виду, что в изучаемых случаях 

имеет место и синтаксическая зависимость. 

Следующая проблема, с которой приходится сталкиваться в данном 

исследовании — необходимость учитывать богатую морфологию русского языка. У 

каждого слова в русском языке много форм, которые имеют несколько различную 

сочетаемость. Сравнив по частотности основные формы слов стараться и пытаться, 

получим данные, приведенные в таблице 1. Как видим, более высокая частотность формы 

прошедшего времени сохраняется на протяжении последних двух веков. 

 

Таблица 1. 

 1800 1900 2008 

старался 0,0076 0,0045 0,0018 

стараясь 0,0028 0,0024 0,0013 

стараться 0,0047 0,0016 0,0005 

стараюсь 0,0010 0,0003 0,0004 

пытался 0,0005 0,0010 0,0032 

пытаясь 0,00004 0,0002 0,0017 

пытаться 0,00007 0,0002 0,0005 

пытаюсь 0 0,00004 0,0004 

 

В дальнейшем будем работать только с формой прошедшего времени, как 

обеспечивающей наибольший массив данных. Общие закономерности, найденные для 

этой формы, остаются справедливыми и для других форм.  

Проследим, за счет чего уменьшается частотность слова старался. Если это слово 

со временем просто употребляется все реже, без изменения семантики и сферы 

применимости, то его сочетаемость в начале 19 века и в начале 21 века должна быть 

примерно одинаковой. В таблице 2 приведены по 10 наиболее частотных инфинитивов (и 

их отрицаний), следующих за глаголом старался в разные периоды времени. 

 

Таблица 2 

1800-1860  1993-2008  

слово частота слово частота 

доказать 0,000097 быть 0,000042 

быть 0,000065 держаться 0,000021 

показать 0,000065 не смотреть 0,000018 

удержать 0,000058 не думать 0,000017 

объяснить 0,000055 говорить 0,000017 

утвердить 0,000037 избегать 0,000016 

успокоить 0,000035 показать 0,000016 

узнать 0,000030 понять 0,000015 

привлечь 0,000025 помочь 0,000014 

дать 0,000022 сделать 0,000013 

 

 

Сравнивая глаголы для разных периодов времени, видим, что лишь два из них 

повторяются — быть и показать. В целом, глаголы, в настоящее время сочетающиеся со 

словом старался, более пассивные: большая часть из них отражает состояния субъекта 

старания (быть, держаться, не смотреть, не думать, избегать, понять). В то время как 



в первой половине 19 века в числе лидеров по сочетаемости были более активные 

глаголы, обозначающие действия (доказать, удержать, утвердить, объяснить).  

Любопытен характер использования глаголов говорить и показать. В 3-грамме 

«старался говорить *» (конструкция со звездочкой является формой запроса к Google 

Books Ngram, * обозначает произвольное слово) наиболее частотным в третьей позиции 

является слово спокойно. Т. е. речь идет, скорее, о состоянии субъекта. Аналогично 

третью позицию в 3-грамме «старался показать *» чаще всего занимает слово себя. В 

обоих случаях речь идет о состоянии субъекта или направленности действия на себя, а не 

вовне (показать что-то кому-то). Поскольку вряд ли в случае стремления говорить 

спокойно «субъект или говорящий не знает, приведет ли данное приложение усилий к 

нужному результату», то фактически употребление старался в таких случаях выходит за 

рамки дефиниции данного синонимического ряда по Апресяну. 

На диаграммах 4 и 5 показана динамика сочетаний с относительно частотными 

глаголами, обозначающими действия и состояния, соответственно. 

 

 

Диаграмма 4. Динамика частотности сочетаний старался с глаголами действия 

 

Диаграмма 5. Динамика частотности сочетаний старался с глаголами состояния 

 

Как видим, частотность сочетаний с глаголами состояния (кроме быть) остается 

почти неизменной большую часть времени, в то время как частотность сочетаний с 

глаголами действия падает на протяжении всего периода времени, что и обуславливает 

снижение общей частоты употреблений слова старался. Пики и резкие колебания в 

начале XIX века связаны с недостаточно большим размером корпуса того времени. 

Посмотрим, что происходит со словом пытался. В таблице 3 приведена 

частотность сочетаемости пытался в те же периоды времени, что и для старался. Не 



видно особых семантических различий, в том числе по параметру «действие-состояние», 

между словами в обоих столбцах.  

 

Таблица 3. 

1800-1860 1993-2008 

писать найти 

сделать объяснить 

доказать убедить 

объяснить понять 

произвести доказать 

ввести создать 

склонить сделать 

поднять представить 

действовать показать 

основать выяснить 

 

Для более объективной оценки характера всех выше приведенных слов по 

параметру «действие-состояние» был проведен следующий простой психосемантический 

эксперимент. Участникам эксперимента было предложено оценить по 5-балльной шкале 

степень активности глаголов: 1 — для глаголов, бесспорно, состояний, 5 — для глаголов, 

бесспорно, действий. Суммарно получились следующие результаты.  

Средняя оценка слов, сочетающихся с пытался, в 1800—1860 гг. — 4,05, а в 1993-

2008 гг. — 3,96, т. е. почти не изменилась. В то же время для старался она изменилась 

существенным образом: уменьшилась с 3,95 в начале 19 века до 2,93 в наше время. Таким 

образом, старался, в отличие от пытался, существенным образом меняет свою 

сочетаемость в сторону глаголов состояния.  

На диаграммах 6—7 для сравнения с диаграммами 4 и 5 показана динамика 

сочетаемости слова пытался с теми же глаголами состояний и действий. Как видно, в 

наибольшей степени увеличивается сочетаемость слова пытался с глаголами действия. 

При этом абсолютные частотности сочетаемости с глаголами действия на порядок 

превосходят частотности сочетаемости с глаголами состояния. 

 

 

Диаграмма 6. Динамика частотности сочетаний пытался с глаголами состояния 

 



 

Диаграмма 7. Динамика частотности сочетаний пытался с глаголами действия 

Таким образом, происходит специализация синонимов старался и пытался, 

разделение сфер их применимости по классам сочетающихся с ними глаголов. Это не 

меняет семантики слов в целом и даже не создает запретов на сочетаемость, а только 

меняет частотность сочетаний. 

Возможно, наблюдаемое различие определяется более глубоким фактором. 

Кажется, что старался более применимо (в настоящее время) в ситуациях, в которых 

субъект имеет большую степень контроля над событием, в частности, когда оно касается 

только его самого: ‘держаться’, ‘не смотреть’, ‘понять’, ‘говорить спокойно’, ‘показать 

себя’ и т. д. В этих ситуациях достижимость результата зависит только от самого 

субъекта. Пытался же можно использовать и в более широком круге ситуаций, в том 

числе и таких, в которых участвуют и другие лица (внешние обстоятельства), от которых 

также зависит достижимость результата. Например, ‘найти’, ‘убедить’, ‘доказать’. 

Любопытен пример с ситуацией «не кашлять». Это ситуация, связанная только с 

субъектом. Хотя старался и теряет частоту употребления в целом, однако сочетание 

старался не кашлять только увеличивает свою частоту в последние полвека, в то время 

как пытался не кашлять совсем не встречается. Это подтверждает справедливость нашей 

гипотезы о разделении сфер применимости старался и пытался. Сужение применимости 

старался преимущественно до ситуаций, «замыкающихся» на самом субъекте, 

естественно приводит к общему снижению частоты употребления слова и его 

применению, в основном, в сочетании с глаголами состояния. 

 

4. Обсуждение результатов и заключение 

В статье представлено, вероятно, одно из первых исследований динамики 

когнитивной структуры синонимических рядов. Исходя из предположения о частотности 

центра, мы используем данные по частоте употребления слов из корпуса Google Books 

Ngram за последние два века для того, чтобы проследить эволюцию центра и периферии. 

На примере одного из рядов показано, что весьма тонкие изменения в сочетаемости слов 

могут привести к смене центра. При этом не происходит заметных изменений семантики 

слов.  

Подобный подход к изучению лексической динамики стал фактически возможен 

лишь после появления больших диахронических корпусов текстов, вроде Google Books. 

При использовании этого корпуса следует проявлять определенную осторожность, ввиду 

наличия в нем определенной доли ошибок. Однако огромный объем данных нивелирует 

влияние ошибок.  

Влияние исторических событий на частотность использования лексем несомненно. 

Так, неудивительно, что в 1920-е годы наблюдается резкое падение частотности слов из 

синонимического ряда ‘радоваться’. Однако изучение связи лексической динамики с 



историческими и социокультурными событиями выходит далеко за пределы данного 

исследования. 

Данные по частоте сочетаемости не отражаются в современных словарях, в 

результате чего тонкие изменения семантики проходят мимо внимания лексикографов. В 

статье приводятся данные по механизму изменения сочетаемости за счет специализации 

синонимов на сочетаниях с разными классами слов, выделяемых на прагматической 

основе. 

Подобного рода специализация синонимов по классам слов, с которыми они 

сочетаются, возможно, является одним из основных механизмов лексической эволюции, 

существенным образом влияющих на словоупотребление и когнитивную структуру 

синонимических рядов. В дальнейшем предполагается проверить эту гипотезу на 

большом числе синонимических рядов. Вполне возможно, что в ходе исследования будут 

выявлены и иные механизмы лексической эволюции. 
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