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Данная статья посвящена исследованию параметрического ядра тофаларского языка. В рабо-
те анализируются квантитативные характеристики тофаларской лексики по функционально-
му, синтагматическому, парадигматическому и эпидигматическому параметрам. Задача данной 
работы состоит в том, чтобы на основании параметрического анализа тофаларского языка 
выявить качественный состав ядра тофаларской лексико-семантической системы и определить 
системный вес каждой из входящих в это ядро единиц.

Как известно, лексикология — раздел языкоз-
нания, изучающий словарный состав языка.

Специфика частной квантитативной лекси-
кологии выявляется в ее противопоставлении 
общей квантитативной лексикологии. Примени-
тельно к романским языкам В. Т. Титов разли-
чает общую квантитативную лексикологию 
романских языков, занимающуюся исследова-
нием каждого из параметров на всём пространс-
тве романских языков, и частную квантита-
тивную лексикологию романских языков, иссле-
дующую и сопоставляющую количественные 
параметры внутри каждого отдельно взятого 
языка [В. Т. Титов 2004, с. 5]. Если общая кван-
титативная лексикология романских языков дает 
информацию об отношениях между романскими 
языками, то частная квантитативная лексиколо-
гия нацелена на выявление лексического ядра в 
каждом из романских языков по отдельности. 

Существенными для лексико-семантичес-
кой системы являются четыре параметра:

1. функциональный (употребительность);
2. синтагматический (широкая сочетае-

мость);
3. парадигматический (важность семан-

тики);
4. эпидигматический (продуктивность).
Данное исследование является опытом при-

менения параметрического анализа, разрабо-
танного В. Т. Титовым, к материалу тофаларс-
кого языка.

Исследование тофаларской лексики прово-
дилось следующим образом:

Источником тофаларского материала был 
избран словарь [1].

— Создавалась электронная версия тофалар-
ско-русского словаря с помощью программы 
Complex;

— Файлы обрабатывались, и мы получали 
данные по длине слова, многозначности, фра-
зеологии;

— Эти данные обрабатывались в электрон-
ной таблице Excel;

— По полученным данным составлялись 
графики.

По каждому из параметров отбирается око-
ло 1000 слов. 

По функциональному параметру — около 
1000 наиболее коротких нарицательных сущес-
твительных, прилагательных и глаголов — в 
порядке возрастания длины.

По эпидигматическому параметру — около 
1000 наиболее многозначных аппелятивов тех 
же частей речи — в порядке убывания числа 
значений.

По синтагматическому параметру — прак-
тически все слова, имеющие фразеологизмы — 
в порядке убывания числа фразеосочетаний с 
данным словом.

По парадигматическому параметру — около 
1000 слов, толкуемых посредством наиболее 
многозначных метаслов — в порядке убывания 
частоты метаслова на множестве дефиниций 
словаря. 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР 

При моделировании лексико-семантической 
системы в качестве существенной принимается © Воржева И. В., 2006
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предложенная В. фон Гумбольдтом, Ф. де Сос-
сюром и развитая многими отечественными и 
зарубежными учеными оппозиция «язык/
речь», интерпретируемая как «лексико-семан-
тическая система/ее функционирование». В 
соответствии с этой оппозицией выделяется 
функциональный параметр, характеризующий 
активность слова в речи (тексте). Как известно 
(Дж. Ципф и др.) частота слов связана обратной 
зависимостью с их длиной. Чем употребитель-
нее (частотнее) слова, тем они короче, и наобо-
рот. Поэтому длина слов может служить отра-
женным показателем их функциональной ак-
тивности. 

В каких единицах считать длину слова. На-
иболее удобной является буква (символ), но при 
этом необходимо учитывать отношения между 
орфографией и фонетикой. 

Распределение тофаларских слов по длине 
в буквах представлено в табл. 1.

Таблица 1

Длина Слов Накопл. Вес ранга
1 0 0 1
2 111 111 0,9771
3 471 582 0,8801
4 667 1249 0,7427
5 1031 2280 0,5304
6 944 3224 0,3359
7 669 3893 0,1981
8 457 4350 0,1040
9 244 4594 0,0538

10 136 4730 0,0257
11 60 4790 0,0134
12 42 4832 0,0047
13 19 4851 0,0008
14 4 4855 0,0000

Из таблицы 1 видно, что максимальная дли-
на тофаларского слова 14 (көсдүр-көзүлбeс — еле 
видимый; чүрeксiрeн'ч,иғ — надоедливый; 
сaъдyп-aлыышқyн — покупка; 12 — чooрhaннyғ-
лa — охотиться на медведя ), а минимальная — 
2 (yш- — опухать, пухнуть; yш — дым; yд- от-
правлять, посылать; үд — дыра, отверстие; 
ус — мастер, умелец; ут- — забывать и др.) Как 
видим, в тофаларском языке целесообразно 
ограничиться включением в ядро слов длиной 
не более четырех букв. В таком случае мы по-
лучим множество более близкое к 1000, чем 
слова длиной в 1—5 букв. 

За пределами нашего исследования оказы-
ваются слова, не являющиеся существитель-
ными, прилагательными или глаголами, а 
также слова с ограничительными пометами, 

свидетельствующими об их социальной, фун-
кциональной или территориальной маркиро-
ванности.

После применения указанного набора филь-
тров в тофаларском функциональном ядре ос-
талось 1029 слов.

2. СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР

В словаре синтагматическая активность слов 
находит свое проявление в наличии у них фра-
зеологизмов, указываемых за ромбом. Наличие 
заромбовой части у слова уже выделяет его как 
синтагматически активное. При этом принима-
ется следующая зависимость: чем в большее 
число фразеосочетаний входит данное слово, 
тем шире его синтагматическая сочетаемость, 
тем больше его синтагматический вес.

В анализируемом словаре синтагматически 
активных слов 73, и объединяют они 96 фразе-
ологизмов. 

Таблица 2

ФЕ Слов Накопл. Вес

5 1 1 0,9998

3 5 6 0,9988

2 9 15 0,9969

1 58 73 0,9850

0 4782 4855 0

Рис 1. Функциональная зависимость

Рис. 2. Синтагматическая активность

Частная квантитативная лексикология тофаларского языка
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Анализ распределения фразеологизмов 
внутри этого массива слов позволяет определить 
их «синтагматический вес», т.е. перейти от дву-
значной шкалы: поддержано/не поддержано к 
многомерной.

После вычитания служебных слов, место-
имений, числительных и наречий в списке 
синтагматически активных слов осталось 71 
слово, а число фразовых единиц уменьшилось 
до 94. 

СЛОВА, ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ 
СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ ВЕС

Самым синтагматически активным является 
глагол aл- брать, взять; (5 фразеологизмов):

1) <>oйнaп aл — выигрывать
2) <>сaъдyп aл — покупать
3) <>өш aл — отомстить
4) <>сooқ aл — простудиться
5) <>чыд aл — учуять
На втором месте слова сaғyш — ум; қызыл — 

красный; дөс — центральный, основной корень; 
эътэр — издавать звук, кричать (о любом су-
ществе, кроме человека); чaғ — сало, жир (твер-
дый) (по 3 фразеологизма): 

сaғyш — ум
1) <>сaғыш блe бeъкдэ — предупреждать
2) <>сaғышқa дүъш — горевать, сильно пе-

реживать
3) <>сaғышдa чoбa — переживать, беспоко-

иться
қызыл — красный
1) <>қызyл быд блe босиком
2) <>қызыл қoл блe с пустыми руками (напр. 

вернуться)
3) <>қызыл бүрдэ в сентябре, когда желтеют 

листья
дөс — центральный, основной корень
1) <>нeш дөзүндэ под деревом
2) <>дөс дөсдүғ имеющий корень
3) <>дөсдүғ булуд грозовая туча
эътэр — издавать звук, кричать
1) <>heк эъдэдiрi кукушка кукует
2) <>aът эътэдiрi конь ржёт
3) <>бoқсут эъдэдiрi я икаю
чaғ — сало, жир (твердый)
1) <>дoн чaa слой сала на спине медведя
2) <>oлут чaa слой сала на крупе медведя
3) <>өърhү чaa слой сала на холке медведя

3. ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДЕРЖАННОСТЬ ТОФАЛАРСКИХ 

СЛОВ 

Парадигматическая подержанность слова 
определяется его вхождением в синонимические 
ряды. Важнейшей функцией слова как единицы 
лексико-семантической системы является номи-
нативная функция. Единицы, способные выпол-
нять одну и ту же номинативную функцию, об-
разуют синонимический ряд. Чем важнее для 
системы та или иная функция, тем надежнее она 
защищена — в данном случае — тем больше раз 
она продублирована. Это необходимо на случай 
утраты системой того или иного элемента. Утрата 
элемента не должна влечь за собой утраты фун-
кции. Из этого можно заключить, что чем больше 
раз система продублирована, тем более важна 
функция, т.е. — в данном случае — значение. 
Следовательно, чем больше синонимический ряд, 
тем важнее его значение. В двуязычном словаре 
значения формулируются на языке выхода, ко-
торый тем самым выступает в качестве метаязы-
ка. В нашем случае метаязыком является русский 
язык. Если несколько тофаларских слов толку-
ются с помощью одного и того же русского слова 
(метаслова), есть основания считать эти слова 
синонимами, выполняющими одну и ту же но-
минативную функцию. Чем больше раз встреча-
ется в толкованиях то или иное русское слово, тем 
больше тофаларских слов может входить в обра-
зуемый им синонимический ряд. Следовательно, 
частоту русского слова (метаслова) в тофаларско-
русском словаре можно рассматривать как пара-
метр парадигматической поддержанности тофа-
ларских слов, толкуемых с его помощью. 

Следовательно, для выявления парадигмати-
ческой подержанности тофаларских слов необ-
ходимо прежде всего определить частоту русских 
метаслов в тофаларско-русском словаре.

Между тем самые употребительные метасло-
ва являются носителями не лексических, а 
грамматических значений. Поэтому на следую-
щем этапе мы должны решить, в каком интер-
вале частота метаслова может считаться пока-
зателем размера синонимического ряда. 

Вопрос а выборе слов с достоверными значе-
ниями частоты, соотносимой с размерами син-
таксический рядов в тофаларском материале 
может решаться на основании анализа статисти-
ческой структуры метаязыковой части словаря. 

Для этого показателен следующий график 
(рис. 3).

И. В. Воржева
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Рис. 3. Количество метаслов с частотой в интерва-
ле 8—4

Список метаслов с максимальной частотой: 
87 быть; 46 делать; 43 заставить; 30 стано-

виться; 28 идти; 21 хотеть; 20 часть. 
Если мы сопоставим значения двух первых 

столбцов, то увидим, что в интервале 1—8 с 
ростом частоты неизменно уменьшается число 
метаслов. Интервал 1—8 является интервалом 
достоверности, потому что метаслов с частотой 
9 меньше, чем предполагает закономерность, 

действующая в интервале 1—8, а слов с частотой 
10 — больше, чем слов с частотой 9, и следова-
тельно, чем предполагает та же зависимость. 

Принимая частоту метаслов 8 за верхний 
предел достоверности, мы тем самым исключа-
ем из рассмотрения все слова, толкуемые мета-
словами с частотой выше данной. 

Теперь определим нижнюю границу частоты 
метаслов. 

Таблица 4

Частота Метаслов Накопл Ранг
8 13 46 0,9912
7 22 68 0,9870
6 42 110 0,9790
5 59 169 0,9677
4 147 316 0,9396
3 339 655 0,8748
2 1016 1671 0,6807
1 3562 5233 0,0000

При проведении нижней границы важно 
принять во внимание следующие соображения. 
Члены синонимического ряда имеют разный 
системный вес. Как правило, одному синони-
мическому раду соответствует одна доминан-
та — самое употребительное, стилистически 
нейтральное слово, обладающее самой широкой 
семантикой и сочетаемостью в синонимическом 
ряде. Из этого следует, что для выявления 
1000 парадигматически поддержанных слов 
нам потребуется до 1000 метаслов. Это значит, 
что мы должны взять метаслова либо с частотой 
8—3 что даст 655 доминант, либо слова с часто-
той 8—2 что даст 1671 доминанту. В данном 
случае лучше взять слова с частотой 8—2. 

4. ЭПИДИГМАТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР

Эпидигматический вес лексем и количество 
имеющихся у них значений находятся в прямой 
зависимости. Лексемы с максимальным числом 
значений имеют максимальный эпидигматичес-
кий вес и наоборот. [В. Т. Титов 2005, с. 24] 
Распределение тофаларских слов по многознач-
ности отражено в таблице 5. 

Как следует из таблицы 5, при выделении 
ядра мы можем ориентироваться только на 810 
слов с количеством значений от 8 до 2 включи-
тельно. К этим словам применяются те же филь-
тры, что и к словам функционального ядра. 

То есть, за пределами исследования оказы-
ваются слова, не являющиеся существительны-
ми, прилагательными или глаголами, а также 
слова с ограничительными пометами, свиде-

Таблица 3
Частота Метаслов Накопл Ранг

87 1 1 0,9998

55 1 2 0,9996

46 1 3 0,9994

43 1 4 0,9992

30 1 5 0,9990

28 2 7 0,9987

21 1 8 0,9985

20 2 10 0,9981

19 1 11 0,9979

17 1 12 0,9977

16 1 13 0,9975

15 1 14 0,9973

14 3 17 0,9968

13 3 20 0,9962

12 1 21 0,9960

11 3 24 0,9954

10 5 29 0,9945

9 4 33 0,9937

8 13 46 0,9912

7 22 68 0,9870

6 42 110 0,9790

5 59 169 0,9677

4 147 316 0,9396

3 339 655 0,8748

2 1016 1671 0,6807

1 3562 5233 0,0000

Частная квантитативная лексикология тофаларского языка
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тельствующими об их социальной, функцио-
нальной или территориальной маркированнос-
ти. После применения фильтров в ядре осталось 
771 слово. 

Слова имеющие 8 значений: 
бaъш 1) анат. голова
бaъш 2) глава, начальник
бaъш 3) вершина, макушка, 
бaъш 4) головка
бaъш 5) наконечник
бaъш 6) колос, колосок
бaъш 7) передняя лука седла
бaъш 8) исток, верховье

туътар I 1) держать
туътар I 2) брать, трогать
туътар I 3) жать, сжимать
туътар I 4) ловить, хватать
туътар I 5) давить, задавить 
туътар I 6) преподносить, дарить
туътар I 7) стряпать, печь
туътар I 8) строить

После выполнения всех этих 4 этапов мы 
получаем 4 множества мощностью около 1000 
слов каждое. Путём сложением параметричес-
ких весов каждого из слов, вошедших в полу-
ченные 4 множества, получаем пятое — пара-
метрическое ядро, представленное также при-
мерно 1000 единиц с максимальным суммарным 
параметрическим весом. 

Одним из главных результатов проведенно-
го исследования является определение доми-
нанты лексико-семантической системы тофа-
ларского языка. Доминантой в лексико-семан-
тической системе тофаларского языка является 
слово γs — рвать, прерывать, разрывать, а вице-
доминантой — өw — вражда, месть, злой умы-
сел, ненависть.
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Таблица 5
Число 

значений
Число слов

Накопл. 
число слов

Вес ранга

9 0 0 1,0000
8 2 2 0,9996
7 1 3 0,9994
6 4 7 0,9986
5 11 18 0,9963
4 23 41 0,9916
3 130 171 0,9648
2 639 810 0,8332
1 4045 4855 0,0000

Рис. 4. Эпидигматический параметр

Таблица 7
Слово Значение Параметр Д П С Ф Н

1 γs рвать, прерывать, разрывать 
(напр. нить)

Д П С Ф 0,9648 0,979 0,985 0,9771 3,9059

2 өw вражда, месть, злой умысел, 
ненависть

Д П C Ф 0,8332 0,9396 0,985 0,9771 3,7349

3 uw конец, кончик Д П C Ф 0,8332 0,8748 0,985 0,9771 3,6701
4 aw переваливать (гору), перехо-

дить, переступать
Д П C Ф 0,8332 0,6807 0,985 0,9771 3,476

5 a`t стрелять (из лука) Д П C Ф 0,8332 0,6807 0,985 0,8801 3,379

Таблица 6
Число 

значений
Число слов

Накопл. 
число слов

 Вес ранга

8 2 2 0,9996
7 1 3 0,9994
6 4 7 0,9986
5 11 18 0,9963
4 23 41 0,9916
3 125 166 0,9648
2 605 771 0,8332
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