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Аннотация. В данной работе проводится квантитативный анализ лексики исландско-русско-
го словаря по четырем параметрам: функциональному, синтагматическому, парадигматичес-
кому и эпидигматическому. Целью исследования является выделение лексико-семантическо-
го ядра исландского языка. Исследование основано на теоретической концепции параметри-
ческого анализа, разработанного В.Т. Титовым.
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Abstract. In the article the authors analyse the vocabulary of the Icelandic-Russian dictionary 
according to the functional, syntagmatic, paradigmatic and epidigmatic parameters aiming to 
single out the lexico-semantic nuclear of the Icelandic language. The investigation is based on the 
theoretical conception of parametric analysis worked out by V. Titov. 
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных целей любого исследования 
является последовательная минимизация инфор-
мации об изучаемых объектах, чтобы, в конечном 
счете, из огромного исходного материала получить 
компактную таблицу, содержащую в себе самую 
важную информацию об этих объектах. 

Примером такого исследования является 
квантитативный анализ лексики национальных 
языков. Статистические исследования различ-
ных словарей дают возможность познать лекси-
ко-семантическую систему языка, минимизиро-
вав ее, но не произвольно, а в неразрывной 
связи с качественными параметрами лексико-
семантического, морфологического и синтакси-
ческого уровней. Анализируя язык по четырём 
параметрам – функциональному (длина слов), 
синтагматическому (количество фразеосочета-
ний), парадигматическому (максимальный 
размер синонимического ряда, в который входит 
данное слово) и эпидигматическому (количество 
значений), можно получить представление о 
лексико-семантическом ядре языка и стратифи-
кации составляющей его лексики по системному 
(параметрическому) весу.

Материалом для данного исследования пос-
лужил корпус исландской лексики размером в 
33406 слов, который был получен в результате 
превращения электронной версии словаря-ис-
точника [1] в базу данных.

Исследование является частью работы по 
исследованию лексикологии германских язы-
ков, которая проводится на кафедре Теорети-
ческой и прикладной лингвистики Воронежс-
кого госуниверситета.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ 

ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКИ

Длина слова может быть измерена в буквах, 
но более достоверным показателем являются 
данные о длине слов в звуках, так как именно 
звуковая форма является первичной реальностью 
языка. После обработки имеющихся данных по 
правилам чтения исландского языка [2: 206–210] 
было подсчитано общее количество звуков и вы-
числен коэффициент совершенства орфографии 
(КоСОГ), который оказался равным ≈ 0,97. Это 
значение показало, что расхождение в длинах 
слов, выраженных буквами и звуками, составля-
ет около 3 %, что можно трактовать как архаич-
ность произношения исландского языка.
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Наиболее активными в функциональном 
отношении оказались 2 полнозначные омони-
мичные лексемы á: существительное ‘река’ и 
глагол ‘останавливаться в пути, делать при-
вал’, остальные 8 – неполнозначные лексемы 
(предлоги, междометия, наречия). Поскольку 
мы изучаем лексико-семантический уровень 
языка, неполнозначные слова находятся за 
пределами нашего исследования. Кроме слу-
жебных слов, из дальнейшего рассмотрения 
были исключены местоимения, числительные 
и наречия.

В табл.1 представлено распределение слов по 
длине, измеряемой в количестве звуков в слове.

После удаления слов, не являющихся су-
ществительными, прилагательными и глаго-
лами, получено функциональное ядро исланд-
ской лексики размером в 2909 слов. Са-
мым короткими из них являются две уже 
упоминавшихся однобуквенных омонимич-
ные лексемы á: существительное ‘река’ и гла-
гол ‘останавливаться в пути’, самым длин-
ным – существительное длиной в 22 буквы 
norđurheimskautsbaugur ‘северный полярный 
круг’.

Графическое соотношение между длиной 
слова и количеством слов данной длины пред-
ставлено на рисунке 1.

Таблица 1
Распределение слов по длине в звуках

Звуков Слов Накопл Вес Звуков Слов Накопл Вес

1 2 2 0,99994 12 1553 30440 0,06385

2 85 87 0,99732 13 900 31340 0,03617

3 695 782 0,97595 14 574 31914 0,01851

4 2127 2909 0,91054 15 295 32209 0,00944

5 3214 6123 0,81169 16 155 32364 0,00467

6 3251 9374 0,71171 17 93 32457 0,00181

7 3895 13269 0,59192 18 31 32488 0,00086

8 4457 17726 0,45485 19 18 32506 0,00031

9 4748 22474 0,30883 20 7 32513 0,00009

10 3892 26366 0,18914 21 2 32515 0,00003

11 2521 28887 0,11161 22 1 32516 0,00000

Рис. 1. Распределение слов исландского языка по длине

Параметрическая стратификация исландской лексики
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2. СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ 

ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКИ

Оценка синтагматического веса исландской 
лексики производится путем подсчета фразео-
сочетаний в заромбовой части словарной статьи. 
В анализируемом словаре таких слов оказалось 
3793, и объединяют они 7718 фразеологизмов. 
Самое большое количество фразеосочетаний 
оказалось у глаголов: láta ‘класть; ставить’ (38) 
и bera ‘носить, нести’ (34). 

Несколько ниже оказались показатели у 
существительных – hönd ‘рука’ (30) и vegur 
‘дорога, путь’ (28). Прилагательное с наиболь-
шим количеством фразеосочетаний – юungur 
‘грузный, тяжелый’ (23). Таким образом, самой 
синтагматически активной оказалась глаголь-
ная лексика.

Поранговая динамика синтагматического 
веса исландских слов представлена в следую-
щей таблице:

В данном случае к ядру будут относиться все 
слова, имеющие при себе два и более фразеосо-
четаний, а к периферии – не имеющие их или 
имеющие по одному фразеосочетанию. Итого-
вый размер синтагматического ядра исландской 
лексики – 1194 слова.

3. ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАТИФИКАЦМЯ 

ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКИ

После анализа синонимических рядов ис-
ландской лексики были получены следующие 
результаты:

Таблица 3
Показатели парадигматической активности 

лексики исландского языка

Синонимов Рядов Накопл. рядов П-вес

14 2 2 0,99994

12 1 3 0,99992

11 2 5 0,99986

10 1 6 0,99983

9 2 8 0,99978

8 3 11 0,99969

7 14 25 0,99930

6 18 43 0,99880

5 72 115 0,99680

4 162 277 0,99228

3 550 827 0,97697

2 2759 3586 0,90012

1 32316 35902 0,00000

Таблица 2
Показатели синтагматической активности лексики исландского языка

Кол-во ФС: Слов: Накопл: Вес: Кол-во ФС: Слов: Накопл: Вес:

38 1 1 0,99997 14 7 52 0,99840

34 1 2 0,99994 13 3 55 0,99831

30 2 4 0,99988 12 13 68 0,99791

28 1 5 0,99985 11 14 82 0,99748

27 1 6 0,99982 10 11 93 0,99714

26 2 8 0,99975 9 29 122 0,99625

25 2 10 0,99969 8 26 148 0,99545

23 5 15 0,99954 7 31 179 0,99450

22 1 16 0,99951 6 56 235 0,99277

21 3 19 0,99942 5 77 312 0,99040

20 4 23 0,99929 4 125 437 0,98656

19 2 25 0,99923 3 206 643 0,98023

18 4 29 0,99911 2 551 1194 0,96328

17 5 34 0,99895 1 2599 3793 0,88335

16 6 40 0,99877 0 28723 32516 0,00000

15 5 45 0,99862
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Поскольку ближе всего к 1000 множество из 
827 рядов, то в ядро войдут все слова, имеющие 
3 и более синонимов, т.е. 2978 слов.

Наибольшее количество синонимов в ряду 
(14) зафиксировано у лексем со значениями 
‘шуметь’ (brauka, busla, dunka, fjanda, gnauđa, 
kliđa, nauđa, skrattast, skurka, svarra, penjasig, 
prasa, pysja, ymja) и ‘щедрый’ (artarlegur, 
gjafmildur, gjöfull, greiđasamur, greiđugur, 
höfđinglegur, mildur, ör 3, örlбtlegur, örlбtur, 
örlyndur,  s tуrlatur,  s tуrmennskufullur, 
stуrtækur).

4. ЭПИДИГМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ 

ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКИ

Стандартный учет эпидигматического по-
тенциала исландских слов, основанный на 
данных о многозначности, позволил получить 
следующие результаты:

Таблица 4
Показатели эпидигматической активности 

лексики исландского языка

Значений: Слов: Накопл: Вес:

13 1 1 0,99997

11 2 3 0,99991

10 2 5 0,99985

9 6 11 0,99966

8 14 25 0,99923

7 20 45 0,99862

6 47 92 0,99717

5 98 190 0,99416

4 308 498 0,98468

3 1052 1550 0,95233

2 4329 5879 0,81920

1 26637 32516 0,00000

Таким образом, в исландском языке насчи-
тывается 5879 многозначных слов. Максималь-
ное количество значений (13) зафиксировано 
у глагола standa: 1) ‘стоять’, 2) ‘не двигаться; 
застревать’, 3) ‘находиться, быть расположен-
ным’, 4) ‘быть, пребывать в состоянии’, 
5) ‘длиться, продолжаться’, 6) ‘действовать, 
быть в силе’, 7) ‘происходить, иметь место’, 
8) ‘быть написанным (напечатанным), зна-
читься’, 9) ‘котироваться; быть в цене’, 10) ‘дуть 
(о ветре)’, 11) ‘подобать, приличествовать’, 
12) ‘весить’, 13) ‘застигать, заставать, ловить 
(кого-л. за чем-л.)’.

5. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ 

ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКИ

Проведя анализ исландской лексики по 
четырем параметрам, мы получили: 1) функци-
ональное ядро исландской лексики размером в 
2909 слов, 2) синтагматическое ядро размером 
в 1194 слов, 3) парадигматическое ядро разме-
ром в 2978 слов, 4) эпидигматическое ядро 
размером в 1550 слов. 

Сложение этих множеств позволило полу-
чить корпус исландской лексики в 8631 слово. 
Сложение весов по каждому параметру дает 
суммарный параметрический вес для каждого 
из слов данного множества и позволяет упоря-
дочить слова по убыванию их параметрическо-
го веса. Ближайшее к 1000 множество слов с 
максимальным системным весом включает 1467 
слов.

Слово с максимальным значением парамет-
рического веса будет считаться доминантой 
лексико-семантической системы. Доминантой 
исландского словаря оказалось существитель-
ное má ‘речь, дар речи’. В первую десятку также 
вошли: глагол slá ‘бить, убивать’ и существи-
тельные far ‘судно, корабль’, sцk ‘обвинение’, 
rуt ‘корень, причина’, bуt ‘улучшение, исправ-
ление’, ráđ ‘совет’, tak ‘взятие’, mуt ‘печать’ и liđ 
‘группа, компания’. Ближайшее к к верхушке 
ядра прилагательное stor ‘большой, сильный, 
мощный’ занимает по суммарному параметри-
ческому весу лишь 18 позицию.

ВЫВОДЫ

Используемая в работе методика параметри-
ческого анализа лексики [3] позволяет «утили-
зировать» большой массив словаря, а выделение 
лексико-семантических доминант может быть 
использовано при типологической характерис-
тике лексико-семантических систем родствен-
ных языков. Успешное применение статисти-
ческих методов к лексикографическим матери-
алам свидетельствует о синтезе квантитативной 
и квалитативной лингвистических традиций.
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