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ВВЕДЕНИЕ 

В проекте предложены модели конкуренции глагольных форм в русском языке, 

получены количественные характеристики эволюционных процессов. Результаты 

основаны на данных корпуса Google Books Ngram (https://books.google.com/ngrams) за 

последние 200 лет.  

Получены следующие основные результаты. 

1. Создана представительная база данных вариативных глагольных форм и 

построена классификация графиков частотности словоупотребления вариативных форм по 

типу взаимодействия конкурирующих форм.  

2. Выделены конкретные случаи вытеснения одной формы другой за последние 2 

века с точными хронологическими показателями смены нормы в каждой паре глаголов и 

получены численные характеристики этапов процесса смены нормы. Обоснована важность 

рассмотрения количественных данных в совокупности с их динамикой частотности 

глагольных форм. Примеры из базы данных наглядно доказывают необходимость учёта 

именно графических средств представления количественных данных, так как именно они 

могут обозначить смену нормы или её вероятность в ближайшем будущем.  

3. Построены модели эволюции глаголов (вторичных имперфективов) с 

чередованиями гласной -о-/-а- в корне и суффикса -а-/-я- с -ива-/-ыва-. Показано, что 

высокочастотные глаголы более подвержены смене гласной о на а в ударном слоге корня 

при образовании вторичных имперфективов. Распространение этой инновации хорошо 

описывается стандартными моделями распространения инноваций, приводящих к 

известной S-кривой временного ряда частоты словоупотреблений новой формы. Для 

объяснения чередований суффикса -а-/-я- с -ива-/-ыва- привлечен когнитивный механизм 

эволюции по аналогии. Описаны кластеры фонетически схожих слов, имеющих сходное 

эволюционное поведение. Для этого чередования также оказалось, что более 

высокочастотные глаголы в большей степени подвержены изменениям. Предложено 

объяснение этого факта на основе грамматики конструкций Филлмора и наблюдения, что 

суффиксы не удовлетворяют принципу Фреге. Показано, что возможно расхождение 

семантики имперфективов, различающихся только суффиксами -а-/-я- и -ива-/-ыва-, что 

создает предпосылки для смены доминирующих форм. Таким образом, в ряде случаев 

вместо того, чтобы оставить только один вариант глагола язык стремится присвоить каждой 

из конкурирующих форм свою функцию: так она займёт свою „нишу” в языке. 

4. Показано, что «консервативность» форм глагола не всегда прямо 

пропорциональна их частотности: в ряде случаев общепризнанный эффект устойчивости 

частотных форм количественными данными не был подтверждён. 
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5. Проанализирована зависимость стабильности формы глагола от ее "возраста" - времени 

появления. Выявлена общая закономерность для 4 вариативностей из 5 рассмотренных: 

более старая форма является более частотной, а, следовательно, «возраст» формы является 

значимым фактором в выборе того или иного варианта. 

Квантитативное исследование эволюции форм словоизменительной парадигмы глаголов 

даёт возможность исследователям, преподавателям и студентам регулярно корректировать 

и актуализировать свои знания в области глагольной вариативности. Исследование 

эволюции глаголов рассмотренных типов квантитативными методами на основе 

сверхбольших корпусов ранее не проводилось. Полученные результаты представляют 

интерес и для общей теории эволюции лексики, поскольку они ставят под сомнение 

устоявшееся мнение о большей стабильности более частотных слов. 

Результаты исследования представлены на тринадцати международных и всероссийских 

конференциях, опубликованы в 14 статьях, в том числе в изданиях, индексируемых в Scopus 

и Web of Science. Созданные базы данных размещены на сайте проекта 

https://kpfu.ru/kognitivnaya-model-slovoizmenitelnoj-glagolnoj.html. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Цель и задачи фундаментального исследования  

Целью исследования является выявление закономерностей эволюции вариативных 

форм глаголов в русском языке. Конкретные решаемые задачи: - создание 

представительной базы данных вариативных глагольных форм, их классификации в 

зависимости от семантической близости вариативных форм; получение численных 

характеристик частот вариативных словоформ для всей словоизменительной парадигмы, - 

выделение случаев смены одной формы другой (за последние 2 века); получение численных 

характеристик эволюционных изменений для различных элементов словоизменительной 

глагольной парадигмы, - изучение зависимости скорости смены форм от их частотности и 

различий в семантике, - построение общей когнитивной модели словоизменительной 

глагольной парадигмы; сопоставительный анализ потенциала радиальной структуры и 

структуры семантических карт, возможности их объединения в рамках одной когнитивной 

модели.  

2.  Важнейшие результаты, полученные при реализации Проекта 

На первой стадии проекта был осуществлен сбор и систематизация эмпирических 

данных. В результате получены следующие наборы данных: 1. Создана представительная 

(около 400 парадигм) база данных вариативных глагольных форм на основе справочника 

«Грамматическая правильность русской речи» (1976) Л.К. Граудиной с соавторами. 

Справочник Л.К. Граудиной был расширен и дополнен новыми глаголами при помощи 

автоматического поиска по корпусу Google Books Ngram по моделям вариативности 

(например, X1-ова-X2 / X1-у-X2, где X1 и X2 – произвольные последовательности 

символов) с последующим ручным редактированием. Отметим, что Google Books Ngram 

содержит 67 млрд. словоформ для русского языка, намного превосходя по объему НКРЯ. 

Все наши исследования основаны на этом корпусе, т.к. для редких слов НКРЯ не дает 

возможность получить статистически значимые результаты. Рассматриваются временные 

ряды частотности слов и словосочетаний за последние два века, визуализируемые в форме 

графиков. 2. Построена классификация графиков частотности словоупотребления 

вариативных форм по характеру взаимодействия конкурирующих форм. Наиболее 

важными типами графиков взаимодействия конкурирующих форм являются: а) 

существование только одной из форм; б) стабильное доминирование одной из форм; в) 

смена нормы; г) зарождение процесса смена нормы; д) долговременная конкуренция двух 

форм. 3. Для проверки гипотезы: старые слова более устойчивы, лучше сопротивляются 

морфологическим изменениям, а новые слова их охотно принимают, созданы базы данных, 

размещенные по адресам: https://kpfu.ru/bazy-dannyh-268352.html и 
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https://yadi.sk/d/f08nh36vOuIngA. В этих базах данных в таблицах в столбцах 1-11 

приведены следующие данные: 1-2 – глагольные формы, 3-4 количество 

словоупотреблений соответствующих форм, 5-6 – год появления глагола в корпусе, 7 – 

разница в «возрасте», 8 – соотношение частот форм, 9-10 – форма, которая утвердилась, в 

т.ч. с точки зрения даты её появления, 11 – форма, которая появилась раньше. Имеющиеся 

данные были подвергнуты количественному анализу. Описаны конкретные случаи 

вытеснения одной формы другой. Получены точные хронологические показатели смены 

нормы в каждой паре глаголов. Получены численные характеристики этапов процесса 

смены нормы: а) Стабильный период доминирования старой формы; б) Последовательное 

увеличение количества словоупотреблений новой формы при соответственном 

уменьшении частоты формы с корневой «о»; в) Далее наступает момент неопределённости, 

при котором частотность старой и новой нормы сравниваются (т.н. точка бифуркации); г) 

Инерционная фаза, при которой старая форма некоторое время продолжает употребляться, 

в разы реже, чем утвердившаяся новая; д) В дальнейшем старая форма может перестать 

употребляться или продолжать функционировать, занимая свою «нишу» в языке 

(приобретают семантическое значение, стилистическую окраску, уходят в сферу 

профессионализмов) или использоваться по ошибке. Таким образом, обоснована важность 

рассмотрения количественных данных в совокупности с их динамикой частотности 

глагольных форм. Примеры из базы данных наглядно доказывают необходимость учёта 

именно графических средств представления количественных данных, так как именно они 

могут обозначить смену нормы или её вероятность в ближайшем будущем. Далее 

осуществлялся качественный анализ полученных результатов. Установлено, что: в случае 

конкуренции форм I непродуктивного и I продуктивного классов (меряю – мерю) 

«консервативность» глаголов прямо пропорциональна их частотности: чем чаще глагол 

используется, тем чаще его форма сохраняет свой изначальный вид; в структуре глагольной 

парадигмы аналогичный рейтинг возглавляют формы 3 лица: они отличаются наибольшей 

устойчивостью к изменениям и унификации. Далее, в случаях вариативности глаголов с 

чередованием О//А в корне (сосредоточивать – сосредотачивать) и конкуренции форм 

глаголов НСВ с суффиксами -ыва-/-ива-//-а-/-я- (изготовлять – изготавливать) 

«консервативность» глаголов обратно пропорциональна их частотности. Наименее 

частотные глаголы независимо от ударения, производящей основы и словообразовательных 

элементов оказались более устойчивы к унификации под влиянием аналогии, а в наиболее 

частотных формах процесс смены нормы имел место и завершился. Это же касается и 

вариативности о/а в корне перфективов при образовании вторичных имперфективов. Ранее 

аналогичные результаты были получены в [Сагитова А.Ф. Альтернация -о-/-а- в глаголах 
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несовершенного вида с компонентом -ива-/-ыва- в истории русского языка. Канд. дисс. , 

Казань, 2016]. Данный вывод противоречит выводам об устойчивости, обусловленной 

высокой частотностью, сделанными в работе [Lieberman, E.; Michel, J. B.; Jackson, J.; Tang, 

T.; Nowak, M. A. (2007). «Quantifying the evolutionary dynamics of language». Nature 449 

(7163): 713–716]. По Э. Либерману и др., в данной группе вариативности наименее 

частотные глаголы должны были видоизмениться (-а-/-я- > ыва-/-ива-). На данном этапе 

исследования при определённых параметрах общепризнанный эффект устойчивости 

частотных форм количественными данными не был подтверждён. Выдвинуты гипотезы, 

объясняющие различия между эволюцией неправильных глаголов английского и 

изучаемым нами случаем вариативности суффиксов в имперфективах. Окончания в 

английском (и русском) языках обладают свойством композициональности. Семантика 

глаголов прошедшего времени полностью определяется семантикой корня и значением 

прошедшего времени окончания (т.е. удовлетворяет принципу Фреге). Пусть S (x) 

обозначает семантику х. Тогда для глагола прошедшего времени burned можно записать 

уравнение S(burned) = S (burn) + S (ed). Для суффиксов же в русском языке это не верно. 

(Например, S(кофейник) ≠ S(кофе) + S(ник).) Некомпозициональность суффиксов 

позволяет парам слов с варьирующимися суффиксами приобретать разные значения, после 

чего их частота будет меняться независимо друг от друга, отражая востребованность в 

обществе того или иного значения. В частности, более редкая форма может превзойти более 

частотную. Поясним это на примере. Рассмотрим пару слов: ‘накоплять’ – ‘накапливать’. 

Как старинные словари (Даль), так и современные трактуют их как имеющие одинаковый 

смысл. Рассмотрим их семантику с точки зрения сочетаемости, имея в виду 

дистрибутивную гипотезу, о схожести сочетаемости семантически близких слов. До 1915 

г. сочетаемость слов ‘накоплять’ и ‘накапливать’ совпадала. Однако после 1915 г. 

сочетаемость меняется. В последнее столетие накапливают преимущественно 

информацию, знания, опыт (нематериальные ценности), а накопляют – богатства, 

капиталы, запасы. Таким образом, можно записать: S (накоплять) ≠ S (накапливать), хотя S 

(-я-) = S (- ива-). Это означает, что S (накоплять) ≠ S (накопить) + S (-я-) и S (накапливать) 

≠ S (накопить) + S (-ива-). ‘Накоплять’ и ‘накапливать’ являются конструкциями в смысле 

грамматики конструкций Филлмора [Fillmore Ch., Kay P. Construction grammar course book. 

Berkeley: Univ. Of California. 1992], их семантика не сводится к семантике компонент. На 

рис. 3 в приложении приведены графики частотности этих слов. Исходно менее частотное 

‘накапливать’ в 1940 г. превосходит по частоте ‘накоплять’, а к 2000 г. становится уже более 

чем в 10 раз частотнее, чем ‘накоплять’. Это легко понять из разницы в их семантике 

(сочетаемости) и ориентации современного общества на информацию. Важным 
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когнитивным механизмом являются изменения по аналогии, что приводит к 

возникновению кластеров близких по звучанию слов, изменяющих свои формы под 

влиянием друг друга. Это было продемонстрировано, в частности, в психолингвистических 

исследованиях [Prasada, S. & Pinker, S. Generalisation of regular and irregular morphological 

patterns. Lang. Cogn. Process. 8, 1–56 (1993); Ullman, M. T. Acceptability ratings of regular and 

irregular past-tense forms: evidence for a dual-system model of language from word frequency 

and phonological neighbourhood effects. Lang. Cogn. Process. 14, 47–67 (1999)]. Данное 

явление подтверждено нами на примере неправильных глаголов в английском языке, а 

также вариативных форм личных имен в русском: форма Софья резко (в десятки раз) 

повысила свою частоту по сравнению с София в 1860 г., а Наталья повысила по сравнению 

с Наталия в 1880 г. Форма Рашид резко повысила частоту по сравнению с Рашит в 1957 г., 

а Фарид по сравнению с Фарит – в 1963 г. Естественно предположить влияние 

доминирующей формы одного слова на форму другого. Далее рассмотрена возможность 

выделения кластеров глаголов, близких по звучанию, в рассматриваемом случае 

чередования. Проанализированы факторы, влияющие на смену форм в ситуации 

конкуренции чередования -а-/-я- // -ива-/-ыва- во вторичных имперфективах. Выявлено два 

признака, существенно влияющих на смену форм. Это: А) слово содержит букву ‘л’ перед 

суффиксом и Б) имеет место чередование -о-/-а- в корне. Первый из них делится на два 

варианта: А1) ‘л’ – корневая и А2) ‘л’ – вставная. Соответственно, рассматриваются 5 

возможных комбинации признаков: +А2+Б, +А1-Б, +А2-Б, -А+Б, -А-Б (случай +А1+Б не 

обнаружен). Из глаголов обладающих обоими свойствами А2 и Б (т.е. +А2+Б) пять имеют 

суффикс -а/я-, 13 – суффикс -ива-/-ыва-, 1 глагол примерно с равной частотой допускает 

обе формы. Для комбинации +А2-Б число глаголов с - а/я- и с -ива-/-ыва- почти одинаково 

(6 против 5 соответственно). Это переходный случай. Для остальных групп суффикс -а-/-я- 

преобладает: он встречается в 45 глаголах против 9 с -ива-/-ыва- . Данные по всем пяти 

комбинациям приведена в приложении. Таким образом, выделен кластер со свойствами 

+А2+Б, т.е. чередование -о-/-а- в корне и наличие вставной ‘л’ перед суффиксом. Он 

включает пары слов: ‘заготовлять’, ‘заготавливать’; ‘подготовлять’, ‘подготавливать’; 

‘изготовлять’, ‘изготавливать’ и ряд других. Показано, что предпочтение суффикса -ива-/-

ыва- при комбинации +А2+Б и суффикса -а/япри комбинациях +А1-Б, -А+Б, -А-Б 

статистически значимо (p < 0.0001). Выделены и другие, менее крупные кластеры. 

Перейдем теперь к чередованию -о-/-а- при образовании вторичного имперфектива из 

перфектива: ‘заморозить’ -> ‘замораживать’. В безударной позиции оно происходит 

практически всегда. Однако, если этот слог под ударением (что мы и изучаем), то ситуация 

много сложнее. Чередование -о-/-аособенно активно в конце XIX века (у 18 глаголов 
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произошла смена гласной). Проанализировано 55 пар форм из книги Граудиной. На рис. 6 

в приложении приведена типичная картина смены форм ‘устроивать’ → ‘устраивать’. 

Смена форм занимает примерно полвека и у большинства из 18 глаголов произошла во 

второй половине XIX века. Для изучения связи с частотой все глаголы разбиты на 2 класса: 

частотные – с частотой более или равно 0.00001 (доля всего корпуса) и редкие – с частотой 

меньше 0.0001. Частота бралась по Google Books на 1900 г. (середина изучаемого периода 

времени). Из 28 частотных глаголов 16 поменяли ‘о’ на ‘а’, у четырех фиксируется только 

‘а’ в корне на всем протяжении с 1800 г., еще у 5 наблюдается состояние конкуренции форм. 

У трех глаголов форма с гласной ‘о’ доминирует форму с ‘а’, причем нет ни одного глагола 

у которого встречалась бы только форма с ‘о’. Для низкочастотных глаголов картина 

совершенно иная. Из 27 низкочастотных глаголов поменяли форму только 2, у 15 

встречается только гласная ‘а’, у 7 –только ‘о’, у двух – форма с гласной ‘о’ доминирует 

форму с ‘а’ (без признаков конкуренции со стороны формы с ‘а’) и у одного глагола имеет 

место конкуренция форм. Таким образом, высокочастотные глаголы оказались (в этот 

период) много более лабильными, а низкочастотные – консервативными. Далее изучался 

порядок смены ‘о’ на ‘а’ в зависимости от словоизменительной формы глагола. Рассмотрим 

для примера пару ‘обработывать’ – ‘обрабатывать’. Упорядочение форм по частоте: 

инфинитив > ед. число + муж. род + прош. время; деепричастие; 3 л.+ ед. число + наст. 

время > 1 л.+ ед. число + наст. время > императив. Другие формы не рассматривались по 

причине их низкой частоты. Три формы: ед. число + муж. род + прош. время; деепричастие; 

3 л.+ ед. число + наст. время имеют практически одинаковую частоту, поэтому занимают 

одну позицию в иерархии. Упорядочение форм по дате смены ‘о’ на ‘а’: 1 л. + ед. число + 

наст. время (1883) > императив (1884) > инфинитив (1895) > деепричастие (1896) > ед. число 

+ муж. род + прош. время (1897) > 3 л. + ед. число + наст. время (1898). Между этими двумя 

иерархиями строгого соответствия нет, но все же определенная корреляция имеется: смена 

гласной раньше происходит в низкочастотных словоизменительных формах. Таким 

образом, в пределах словоизменительной парадигмы прослеживается тенденция, скорее, 

противоположная той, которая имеет место при вышеприведенном сравнении разных пар 

глаголов. Аналогичные результаты с небольшими вариациями наблюдаются и у других 

глаголов с чередованием - о-/-а-. Возвращаясь к вопросу об общих факторах, влияющих на 

смену форм и распространение инновативной формы, мы, следуя вышеупомянутой работе 

Blythe R. A. & Croft, W., склоняемся к выводу о доминирующей роли влияния социальных 

факторов. Об этом свидетельствует, в частности, форма кривых частотности глаголов с ‘а’ 

в корне (см. диаграмму рис. 6 для глагола ‘устраивать’). Это типичная S-кривая, 

характерная для описания распространения инноваций [Fakhteh Ghanbarnejad, Martin 
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Gerlach, José M. Miotto, Eduardo G. Altmann. Extracting information from S-curves of language 

change. Journal of the R o yal Societ y. Interface. 2014, v.11, 20141044; DOI: 

10.1098/rsif.2014.1044]. Совершенно аналогично выглядят кривые изменения частотности 

при вхождении в широкое употребление (мода?) слов, не связанных ни с каким 

варьированием. Например, кривая для слова ‘иллюстрировать’, вошедшего в моду около 

1870 г. имеют форму S-кривой (рис. 8.). В итоге, мы видим, что временные ряды частот 

глагольных форм с чередованиями гласной -о-/-а- в корне и суффикса -а-/-я- с - ива-/-ыва- 

не являются случайными и подвержены комбинированному влиянию как социальных 

факторов, таких как мода, вызывающих S-формы временных рядов, так и когнитивных, 

связанных с эволюцией словоформ по аналогии. В изучаемом случае ситуация оказалась 

более сложной, чем при описании эволюции неправильных глаголов в английском. 

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на соотношение частотности слов 

и их подверженности изменениям. Была тщательно проанализирована зависимость 

стабильности формы глагола от ее "возраста" - времени появления. Год возникновения той 

или иной формы глагола или её возвращения в узус общенародного языка из языковой 

памяти его носителей был определён с учётом дореволюционной орфографии на временном 

отрезке с XVII по XXI вв. Принимая тот факт, что глагол мог употребляться и в периоды, 

не охваченные корпусом Google Books Ngram, а также не все книги того периода могут 

входить в состав корпуса, мы сделали следующее допущение: если разница между годами 

употребления форм глагола в корпусе не превышает 15 лет (например, 1780 и 1790), то мы 

считаем, что с точки зрения русского языка XVII -XXI вв. возраст глаголов одинаковый. В 

таблицах (на сайте проекта) зелёным цветом выделены случаи, подтверждающие гипотезу 

о том, что более ранний вариант и является доминирующим. Это 83% случаев 

вариативности типа колышет/колыхает, все случаи вариативности типа мок/мокнул, все 

случаи вариативности типа выздоровеет/выздоровит, 75% случаев вариативности типа 

обусловливал/обуславливал. Вариативность типа изготавливать/изготовлять занимает 

особое место в исследовании: выбор суффикса связан с морфологическими и 

фонетическими факторами (корневая гласная, l-epenteticum, префикс). Поэтому вполне 

ожидаемо, что анализ хронологии дал следующие результаты: в 54% (32 пары) утвердился 

более ранний вариант, в 46% (27 пар) – более поздний. Более того, выяснилось, что и по 

«возрасту» суффиксы тоже близки: в 38 парах глаголов раньше зафиксирован суффикс -а-

/-я-, в 31 паре – суффикс -ива-/-ыва-, в 18 парах разница между появлением вариантов не 

превышала 15 лет, то варианты появились примерно в одно время. Как было сказано ранее, 

количественно в данной вариативности превалирует суффикс - а-/-я-: в 63 случаях из 87 он 

является более частотный вариант. Третья особенность пары – в непропорциональности 
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количественного превосходства одного варианта над другим: варианты с суффиксом -а-/-я- 

в корпусе может встречаться чаще в сотни и тысячи раз, в то время как вариант с суффиксом 

-ива-/-ыва- превосходит конкурента не более чем в несколько десятков раз. 

Неопределённость отмечается и в вариативности типа колышет/колыхает. В 56% случаев 

более частотна форма с -ет/-ит (I непродуктивный класс), в остальных – ает (I продуктивный 

класс). Стоит отметить, что в тех случаях, где конкуренция между вариантами всё же 

наблюдается (92 пары), в большинстве случаев (56 пар) раньше по времени зафиксирована 

форма на -ет/-ит (более архаичная), в остальных 36 случаях – ает, что говорит о том, что 

данная унификация глаголов по продуктивному типу – живой незавершённый процесс, 

протекающий в современном русском языке. После сбора и анализа квантитативных 

данных по избыточности форм глагола прошедшего времени мок/мокнул (53 пары) и 

будущего времени типа выздоровеет/выздоровит (67 пар) мы пришли к выводу об 

отсутствии конкуренции форм в указанных парадигмах. В первом случае вариант без 

суффикса -ну- в корпусе появляется всегда раньше своего конкурента, количественно 

вариант без -ну превосходит минимум в несколько раз, утверждается всегда только ранний 

вариант (без -ну-). Во втором случае время появления большинства форм в корпусе 

примерно одинаковое: почти всегда форма на -ит появляется раньше, чем -еет, кроме пары 

выздоровеет/выздоровит. Это единственная пара в типе, заслуживающая внимания: в этой 

паре утвердился вариант выздоровит, зафиксированный в 1861 году, на 69 лет позже своего 

конкурента из XVIII столетия. Большая разница в количестве только в парах, где возможно 

проследить семантическое различие «изменение бъекта»//«изменение состояния» (эта 

болезнь его обессилит, он после этой дороги совсем обессилеет). Подытоживая, следует 

отметить общую закономерность для 4 вариативностей из 5 рассмотренных: более старая 

форма является более частотной, а, следовательно, «возраст» формы является значимым 

фактором в выборе того или иного варианта. В рамках проекта нами проведено 

систематическое сопоставления описаний динамики вариативных глаголов Д. Сичинавой в 

русской корпусной грамматике (http://www.rusgram.ru/) на основе НКРЯ и нашего описания 

на основе Google Books Ngram. Хотя в целом, описание у Д.Сичинавы достаточно хорошее, 

все же больший объем корпуса Google Books Ngram позволяет уточнить ряд моментов. Это 

касается датировки эволюционных событий. Так в русской корпусной грамматике 

утверждается, что форма изготавливать становится активной в языке в 1940-е годы и 

побеждает в 1980-е–1990-е гг. На самом деле она побеждает только в начале 2000-ых. 

Утверждается, что простужать побеждает форму простуживать около 1955 г., хотя на самом 

деле она не победила и до сих пор, конкуренция форм продолжается. Можно привести еще 

ряд примеров в таком духе. Полностью поддерживая идею создания русской корпусной 
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грамматики, можно предложить ее развитие в Диахроническую корпусную грамматику 

русского языка. Современные технологии позволяют не только определить год того или 

иного события, как это сделано в Русской корпусной грамматике, но и привести полный 

график изменения частотности форм на протяжении двух (и даже более) веков. Такая 

грамматика могла бы существовать в цифровой форме, примеры упоминавшихся выше 

графиков, приведенные в приложении. 

3. Сопоставление результатов, полученных при реализации с мировым уровнем 

Статистически надежный квантитативный анализ языковых явлений возможен лишь 

на основе больших корпусов текстов. Несмотря на уже достаточно долгую историю 

корпусной лингвистики, существует не так много диахронических корпусов, 

охватывающих достаточно большой промежуток времени, и лишь небольшое число работ 

по языковой эволюции на основе диахронических корпусов, особенно для русского языка. 

Важным является интересное исследование, выполненное в Surrey Morphology Group 

(http://www.smg.surrey.ac.uk/stmc/). В нем изучались изменения в 6 морфосинтаксических 

конструкциях типа: им./твор. предикативных существительных. Создана база данных, 

содержащая 30 млн. слов и охватывающая период с 1800 по 2000 г. Показано наличие 

следующей общей закономерности: семантически мотивированные падежные маркировки 

сменяются на синтаксически детерминированные модели. Созданный менее 10 лет назад 

корпус Google Books Ngram (https://books.google.com/ngrams) открыл принципиально новые 

возможности квантитативных диахронических исследований. Опубликованы уже сотни 

работ, в которых используется этот корпус. Подобные квантитативные исследования 

языковой вариативности с использованием корпуса Google Books Ngram проводятся 

зарубежными учеными на материале английского языка [Koplenig A. A data-driven method 

to identify (correlated)changes in chronological corpora. Journal of Quantitative Linguistics, 2017 

Oct 2;24(4):289-318], испанского [Shalom D.E., Mindlin G. and Trevisan M.A. Fading of 

collectiv e attention shapes the evolution of linguistic variants. arXiv preprint arXiv:1811.08465, 

2018], и других языков. Так же, как и мы, авторы определяют факторы эволюции 

современных языков, пытаются спрогнозировать их дальнейшие изменения [Newberry MG, 

Ahern CA, Clark R, Plotkin JB. Detecting evolutionary forces in language change. Nature. 2017. 

Nov; 551(7679):223]. Зарубежные авторы в своих работах тоже обращают особое внимание 

на поведенческие модели носителей языка при выборе формы [Amato R. Human collective 

behavior models: language, cooperation and social con ventions, 2018], cтилевую 

принадлежность текста, в котором вариант использован [Klaussner C. Elements of Style 

Change, 2017], влияние контекста на употребление того или иного варианта [Vinson D. W. 

Quantifying Context and its Effects in Large Natural Datasets (Doctoral dissertation, UC Merced), 
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2017] и, безусловно, когнитивные факторы, обусловливающие эволюцию лексической 

системы языка [Brand J. L. The role of cognitiv e factors on the development and evolution of 

the vocabulary (Doctoral dissertation, Lancaster University), 2018]. Работа, проведённая нами, 

отличается степенью детализации процесса изменения глагольной системы, а именно – 

учётом в работе большого количества факторов, обусловливающих выбор той или иной 

формы: помимо количества словоупотреблений была описана динамика изменения 

частотности, морфологическое и фонетическое строении глагольной формы, семантика и 

стиль глагола, а также время его появления в корпусе. Ряд важных исследований посвящен 

эволюции вариативных форм глаголов. Устоявшаяся точка зрения состоит в том, что более 

частотные формы более стабильны – менее подвержены изменениям. Например, для 

неправильных глаголов английского языка это было показано в работе [Lieberman, E.; 

Michel, J. B.; Jackson, J.; Tang, T.; Nowak, M. A. (2007). «Quantifying the evolutionary dynamics 

of language». Nature 449 (7163): 713– 716]. Для немецкого языка аналогичный результат 

получен в работе [R. Carroll, R. S vare, J. Salmons. Quantifying the evolutionary dynamics of 

German verbs // Journal of Historical Linguistics 2, 2, 2012. P. 153–172] и подтвержден в [А. Ч. 

Пиперски. Чередование в корне как залог устойчивости: из истории сильных глаголов в 

немецком языке. Труды Института лингвистических исследований. Том X, часть 1. СПб. 

2014. С. 821-831]. Следует отметить, что изучение причин смены альтернативных форм 

продолжает привлекать внимание исследователей. Так, в конце 2017 г. в ведущем научном 

журнале Nature вышла статья [Newberry, et al. Detecting evolutionary forces in language 

change. Nature, 01.11.2017], в которой показано, что для большинства неправильных 

глаголов английского языка изменения в частоте употребления могут объясняться 

случайностью (дрейфом, в терминологии, заимствованной лингвистами у биологов [Crow, 

J. F. & Kimura, M. An Introduction to Population Genetics Theory (Harper & Row, 1970); Reali, 

F. & Griffiths, T. L. Words as alleles: connecting language evolution with Ba yesian learners to 

models of genetic drift. Proc. R. Soc. Lond. B 277, 429–436 (2010)]). Возможность случайных 

фонетических изменений допускал и Лабов [Labo v, W. Principles of Linguistic Change Vol. 

3 (Blackwell, 2010)]. С другой стороны, в фундаментальной обобщающей работе [Blythe, R. 

A. & Croft, W. S-curves and the mechanisms of propagation in language change. Language 88, 

269–304 (2012)] показано, что из 39 документированных и тщательно изученных случаев 

распространения новых вариантов слова или грамматический конструкции в 35 

определенно имеет место влияние социальных факторов, таких как престижность, 

отнесенность к определенной социальной группе и т. д. В этой же работе показано, что 

случайность не имеет существенного значения. Таким образом, публикации по этой 

проблеме весьма противоречивы. Наши исследования также указывают на большую 
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сложность данного процесса. Нами показано, что частотные формы не всегда более 

стабильны. Из других зарубежных работ наиболее близко к теме проекта относится статья 

[Nesset T., Janda L. Paradigm structure: Evidence from Russian suffix shift. Cognitive Linguistics 

21–4 (2010), 699– 725]. Эта работа выполнена на основе НКРЯ, но при этом имеет одно 

существенное ограничение - данные НКРЯ берутся суммарно по всем годам, не используя 

возможность непосредственного учета диахронических изменений. Из наиболее важных 

современных зарубежных работ следует отметить серию статей, в которых выявлены или 

подтверждены точными количественными оценками законы семантических изменений. В 

работе [Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change» (William L. 

Hamilton et al., // Computation and Language, Sep. 2016. 

http://nlp.stanford.edu/pubs/hamilton2016diachronic.pdf ] определяется зависимость скорости 

изменения семантического значения и коннотативных характеристик слова от его 

частотности в языке. На основе данных шести исторических корпусов текстов по четырём 

языкам (в т.ч. Google Books Ngram), за 200 лет, были выявлены две количественных 

закономерности семантических изменений: (I) закон соответствия — скорость 

сематических изменений обратно пропорциональна частотности слова; (II) закон 

инноваций — независимо от частотности, чем больше значений у многозначного слова, тем 

более высока скорость приобретения им новых семантических значений. В статье [Haim 

Dubossarsky, Daphna Weinshall, and Eitan Grossman. 2016. Verbs change more than nouns: A 

bottom up computational approach to semantic change. Lingue e Linguaggio, 1:5–25] 

установлено два закона языковых изменений. 1. Глаголы меняются быстрее, чем 

существительные, а существительные быстрее, чем прилагательные. 2. Существует 

обратная зависимость между степенью прототипичности слова и его склонностью к 

изменениям. В статье [Yang Xu, Charles Kemp. A Computational Evaluation of Two Laws of 

Semantic Change. 2012, http://lclab.berkeley.edu/papers/xu_kemp_2015_parallelchange.pdf ] 

представлены количественные оценки двух законов: расхождения близких синонимом и 

параллельных изменений значений родственных слов. В статье [Christopher A. Ahern et. al. 

Evolutionary forces in language change // Populations and Evolution, Aug. 2016, 

https://arxiv.org/pdf/1608.00938.pdf[ квантитативными методами на языковом материале 

проверяется применимость эволюционной теории Ч. Дарвина о стохастическом дрейфе и 

естественном отборе. С применением объёмных корпусов текстов XII –XXI вв. 

анализируется три примера грамматических изменений в английском языке: унификация 

неправильных форм глаголов прошедшего времени, замена синтетических грамматических 

форм аналитическими конструкциям с глаголом "делать", и синтаксическая вариативность 

в приглагольном отрицании. Авторы с одной стороны указывают на предпочтительность 



15 
 

отбора стохастическому дрейфу в некоторых случаях языковой вариативности, но с другой 

– выводят зависимость силы дрейфа от частоты слова и предлагают альтернативное 

Либерману и др. [Lieberman, E., Michel, J.-B., Jackson, J., Tang, T. & Nowak, M. A. Quantifying 

the evolutionary dynamics of language. Nature 449, 713–716, 2007]. объяснение того, почему 

некоторые слова более подвержены изменениям, нежели другие. Результаты авторов статьи 

позволяют предположить важную роль стохастичности в изменении языка, и предлагают 

альтернативную модель, которую предполагается в дальнейшем выборочно сопоставлять с 

теорией эволюции языка. Несмотря на ряд успехов, достигнутых в этом направлении, в 

обзорной работе [Andrey Kutuz o v, Lilja Øvrelid, Terrence Szymanski, Erik Velldal. Diachronic 

word embeddings and semantic shifts: a survey. Proceedings of the 27th International Conference 

on Computational Linguistics, 2018, pages 1384–1397] отмечается отсутствие общепринятой 

терминологии и согласованности в методологии исследований в этой подобласти 

компьютерной лингвистики. Таким образом, наши исследования в рамках данного проекта, 

предлагая новые подходы и оригинальные результаты, содействуют развитию данного 

направления науки. Наше исследование также прямо связано с общелингвистической 

проблемой языковой нормы и вариативности. Статья Арутюновой Е.В. и Пахомова В.М. 

[Арутюнова Елена Вячеславовна, Пахомов Владимир Маркович. Намучились с 

«мерились». К вопросу о допустимом и недопустимом в орфографии // Сибирский 

филологический журнал, Новосибирск: ФГБУН Институт филологии Сибирского 

отделения РАН. №3, 2016 с. 43-49, http://elibrary.ru/download/56331765.pdf] посвящена 

нормативной оценке глагольных вариантов мерить(ся) - мерять(ся) и мучить(ся) - 

мучать(ся) в инфинитиве, личных формах и формах прошедшего времени. На основе 

анализа кодифицирующих источников и практики письма делается вывод о несоответствии 

вариантов мерять(ся) и мучать(ся) орфографической норме и объясняется решение 

экспертного совета Тотального диктанта считать эти варианты ошибочными. По мнению 

авторов статьи, решение подобных вопросов связано с общей проблемой допустимости 

вариантов в орфографии. Исследование Анисимовой Е.В. [Анисимова Е.В. Вариантные 

формы деепричастий совершенного вида // Научное наследие Б.Н. Головина в свете 

актуальных проблем современного языкознания (к 100-летию со дня рождения Б.Н. 

Головина): сборник статей по материалам Международной научной конференции, 2016, 

Нижний Новгород: Деком, с. 543-548, http://elibrary.ru/download/79838387.pdf], посвящено 

анализу вариантных форм деепричастий совершенного вида. Выявляется связь наличия 

деепричастий в системе языка и истории их образования с особенностями их строения, а 

также дифференциации вариантов форм в функциональном плане. Из российских 

исследований отдельного внимания заслуживает диссертация Сагитовой А.Ф. [Сагитова 



16 
 

А.Ф. Альтернация -о-/-а- в глаголах несовершенного вида с компонентом -ива-/-ыва- в 

истории русского языка: диссертация... кандидата филологических наук: специальность 

10.02.01 / Сагитова Айсылу Фатиховна; [Место защиты: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет]. Казань, 2016.– 283 с.], посвящённая чередованию гласных -о/-

а- в глаголах несовершенного вида с компонентом -ива-/-ыва-. В результате комплексного 

анализа глаголов, проведённого в диахроническом аспекте, определены основные факторы, 

влияющие на смену нормы: акцентологические и словообразовательные. Сагитова А.Ф. 

выявила зависимость чередования от характера производящей основы, на материале 

лексикографических данных и данных Национального корпуса русского языка. Наши 

результаты хорошо коррелируют с ее результатами. При сопоставлении результатов, 

полученных для русского языка с результатами, полученными для английского и других 

мировых языков [Pijpops D., Beuls K., & Van de Velde F. The evolutionary dynamics of 

language as a function of demograph y, 2018], необходимо упомянуть и об особенностях 

демографического состава носителей русского языка. При изучении глагольной 

вариативности и речевых ошибок, со временем закрепляющихся в виде правил, необходимо 

помнить о том, кто и как пользуется языком, т.е. уровень образования и степень владения 

языком. Если по первому параметру русский язык можно сопоставить с английским, 

испанским или французским (а большинство авторов публицистических, научных и 

художественных текстов имеют высшее образование), то по второму параметру мировые 

языки друг на друга не похожи. Итак, количество словоупотреблений зависит от 

соотношения носителей и неносителей, т.е. от людей, использующих язык в качестве 

родного и в качестве иностранного. Из числа всех говорящих на английском языке 1,8 млрд 

человек лишь для 360 млн человек (20%) он является родным («Ethnologue: Languages of 

the World» [https://www.ethnologue.com]). Это влияет на большое количество вариантов, 

полученных в результате неправильного склонения того или иного глагола (напр., aris-ed, 

slink-ed), появляющихся в научных работах, деловых письмах, публицистике и даже в 

художественной литературе. В случае если язык не имеет статус государственного, 

контроль над соблюдением грамотности и единообразия употребления форм слов 

отсутствует. Русский язык для 380 млн человек является первым или вторым родным и 

лишь несколько миллионов человек изучают его в качестве иностранного. Некоторые 

варианты, исследованные нами, могут появляться лишь из-за отсутствия языкового опыта 

при хорошем знании языковой системы (*прояснеет, *вымокнул, *прятает, *измеривать), 

то есть, изрядная доля изучаемых вариантов является прерогативой нескольких процентов 

носителей русского языка. Резюмируя, отметим, что направление исследований по нашему 

проекту соответствует мировым трендам, что подтверждает его актуальность и 
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правильность выбранной методологии исследований. Исследования в рамках проекта 

проведены на уровне лучших мировых образцов с ориентацией на наиболее современные 

когнитивные и квантитативные методологии и с использованием крупнейшего на 

сегодняшний день корпуса текстов. Полученные нами результаты соответствуют мировому 

уровню и встраиваются в общую картину исследований. Важно подчеркнуть, что 

когнитивный аспект глагольной вариативности практически не затрагивается в 

исследованиях последних лет.  

4. Методы и подходы, использованные при реализации Проекта (описать, уделив 

особое внимание степени оригинальности и новизны) 

Для изучения эволюции вариативных форм применён frequency - based approache – 

подход, основанный на частоте употребления. Благодаря проекту Google Books Ngram 

стали доступными беспрецедентно большие по объему данные по динамике частот 

словоупотреблений для русского языка за последние двести лет, что позволяет наблюдать 

эволюционные изменения буквально воочию. (В Google Books Ngram имеются и более 

ранние данные, но их мало.) Сбалансированный (в правильной пропорции представлены: 

разговорная речь, книжный стиль, публицистика – газеты и журналы, исторические тексты 

допетровской эпохи), но в 300 раз меньший по объёму НКРЯ статистически значимых 

результатов по малоупотребительным глаголам не даёт. Поэтому для изучения динамики 

редких глаголов Google Books Ngram является фактически единственным корпусом 

русского языка. Если в НКРЯ мы увидим 1-2 словоупотребления в год, то в GB – 300-600. 

При составлении списка вариативных глаголов (иногда для подобного явления используют 

термины избыточные/ изобилующие глаголы) использован справочник Л.К. Граудиной и 

др. «Грамматическая правильность русской речи» (1976). Этот список был расширен и 

дополнен новыми глаголами при помощи автоматического поиска по корпусу Google Books 

по моделям вариативности (наподобие *ива** / *а**, где * и ** означают произвольные 

сочетания букв) с последующей ручной сортировкой. Для изучения словоизменительной 

парадигмы использован когнитивный подход, состоящий в выявлении структур типа 

«центр-периферия» на основе сопоставления различных свойств слов, в первую очередь, их 

частотности. Пионерское исследование Л.Янды и Т.Нессета [Nesset T., Janda L. Paradigm 

structure: Evidence from Russian suffix shift. // Cognitive Linguistics, Vol. 21(4). 2010. pp. 699–

725] в этом направлении расширено до охвата практически всех случаев вариативности 

глаголов (суффиксальной и с чередованиями в корне). В центре исследования стоял хорошо 

известный вопрос взаимосвязи частотности формы и ее стабильности. Ранее для 

английского языка И. Либерманом с соавторами [Lieberman E. , Michel J.–B., Jackson J., Tang 

T., Nowak M.A. Quantifying the evolutionary dynamics of language // Nature. Vol. 449. 2007. 
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pp. 723–716], получено квантитативное описание этой взаимосвязи на сопоставлении 

данных по частотности вариативных форм глаголов со скоростью их морфологических 

изменений в языке (переход из разряда «неправильных» в «правильные»). Предполагалось, 

что в структуре глагольной парадигмы существуют прототипические формы, которые 

имеют высокую частотность словоупотребления и долгое время не меняют фонетико-

морфологический облик, и периферийные формы, которые частотностью и 

консервативностью не отличаются. Однако на материале вариативных глаголов русского 

языка прямой взаимосвязи частотности и устойчивости к изменениям выявлено не было. В 

связи с этим возникла необходимость проанализировать фонетико-морфологическое 

строение слова, а также семантику и функциональный стиль речи, которой свойственна та 

или иная глагольная форма. Выявлены закономерности морфологического характера (редко 

- фонетического), а так же обнаружены когнитивные модели выбора глагола в зависимости 

от интенции говорящего и от коммуникативной ситуации книжной речи. Новизна метода 

заключается в том, что подобный подход ранее в русле корпусных исследований не 

применялся, количественные данные, как правило, не сопровождаются анализом 

лингвистических факторов, на них влияющих. Тем не менее, устойчивость некоторых 

глагольных форм всё же не удалось объяснить с позиций частотности, морфологии и 

фонетики, семантики и стиля. В процессе работы над группами глагольной вариативности 

возникла следующая гипотеза: старые слова более устойчивы, лучше сопротивляются 

морфологическим изменениям, а новые слова их охотно принимают. Четвертое (временное) 

измерение процесса изменения глагольного строя в книжной речи заключается в 

следующем: 1. На основании данных корпуса Google Books Ngram были получены 

хронологические характеристики появления каждой из конкурирующих глагольных форм. 

То есть, выявлен первый случай появления каждого из вариантов глагола (например, 

колеблется – 1656, колебается - 1847), временная разница между появлением форм глагола 

(191 год), количество словоупотреблений форм (923365 и 181), соотношение частотности 

второй формы к первой (0,019%). 2. В каждом из случаев конкуренции путём сопоставления 

хронологических и квантитативных данных выявлена доминирующая форма глагола 

(форма I непродуктивного класса – колеблется), охарактеризована по времени её появления 

в корпусе (доминирует форма, которая появилась раньше). 3. Исходя из соотношения 

частотности форм и разнице их появления в книжной речи сделан вывод о влиянии 

«возраста» глаголов на особенности конкуренции избыточных форм в парадигме (так, 

появившийся ещё в XVII веке глагол по частотности сильно превосходит своего почти на 

200 лет позже появившегося конкурента). 4. На основании подобного анализа 389 пар 

вариативных форм охарактеризована степень влияния «разницы в возрасте» глагольных 
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вариантов на результат их конкуренции. В ходе исследований по данному проекту была 

предложена новая форма визуализации конкуренции двух вариативных форм слов. 

Предложено строить графики частного от деления частоты побеждающего слова на частоту 

проигрывающего. Пример для частного частот слов сосредотачивать/сосредоточивать в 

приложении (рис. 9.). На графике ясно видно, что рост популярности формы 

сосредотачивать начался около 1985 г. Хотя это чисто технический прием, он оказался 

весьма полезен при исследовании не только вариативности форм русских глаголов, но и 

вариативности форм из других частей речи (мной/мною), а также неправильных глаголов 

английского. Результаты, полученные в этом направлении, выходят за рамка данного 

проекта и потому здесь не приводятся. Они были анонсированы на конференции по 

когнитивной науке в Светлогорске. Таким образом, все исследование проводится в духе 

современной методологии корпусной и квантитативной лингвистики. Важными 

достоинствами такого подхода является воспроизводимость исследований и получение 

объективных количественных данных, не зависящих от субъективного понимания языка 

исследователем. 

5. Апробация результатов на научных конференциях 

1. Международная научная конференция LV Международная филологическая 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все запланированные исследования полностью выполнены. Полученные результаты 

могут быть применены в дальнейших исследованиях общей теория языковой эволюции, 

которая может применяться в образовании и при планировании языковой политики. 

 


