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Инструмент для лексикографа: 

заготовка для последующего ручного 

отбора и редактирования 

• Каковы типичные контексты, в которых 
употребляется слово? 

• Кластеризация корпусных данных, более "умная", 
чем списки коллокаций 

• Задача 1: увидеть за паттернами 
"лингвистическую" структуру, определить ее в 
терминах грамматических признаков и лексических 
единиц и классов 

• Имитируем работу лингвиста? 

• Задача 2: соотнести получившиеся "конструкции" с 
разными значениями слова 

• Задача 3: представить конструкции визуально 



История проекта 

Сотрудничество Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ, http://ruscorpora.ru) и  
кафедры математической лингвистики СПбГУ 

 

  Данные 
 

• имена речевых действий (дискуссия, комплимент, 
обращение, обсуждение, ответ и т.д.),  

• названия эмоций (апатия, благодарность, грусть, 
гнев, любовь и т.д.),  

• названия инструментов (бритва, веник, весло, 
карандаш, коса и т.д.) 
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Кластеризация конструкций по корпусным данным  

Андрей Сургеев как на орловском рысаке мчался в совхоз, размахивая мечом и грозя снести головы всем противникам прогресса, растоптать сомневающихся и прорвать все редуты, стоящие на пути комбайна Ланкина.  С гиканьем влетел он в совхоз "Борец" и с изумлением  обнаружил, что враги давно разбежались, что все в общественной комиссии нехорошими словами (и женщины тоже!) говорят о рязанском комбайне.  Материнской заботой окружили Андрюшу эти женщины, принесли свежее постельное бельѐ, повели в красный уголок совхозной гостиницы, усадили за стол, накормили остатками ужина, вкусного, мясного, пахучего.  Отцовское участие проявили два инженера Поволжской МИС, затащив к себе и налив полстакана водки.  Не проявлял злобности Васькянин, квартиру которого он осквернил.  Срутник тыкнул пальцем в чѐрный экран молчавшего телевизора, и Андрей вскрыл аппарат, из нутра которого полезли вскоре кадры последних известий.  Спать пошѐл -- и в комнате своей попал в объятья бравого представителя ВОИРа, Аркадия Кальцатого, парня в кожаном реглане.  Припухшие веки воировца, только что прибывшего, сообщали его глазам нагловатость.  Из реглана парень извлѐк бритвенный прибор с помазком и зеркальце в футляре.  Это было всѐ, с чем прибыл в десятидневную командировку заместитель председателя обще

Когда Глебов сделался секретарѐм семинара, он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждую неделю.  Профессор был вздорен, забывчив и, честно сказать, бестолков.  Иногда возникали нелепые разговоры.  Стоял в пижаме в дверях и с изумлением  округлял глаза: "Дорогой мой, я же просил в понедельник!" -- "Да нет же, Николай Васильевич, в субботу..." -- "Как я мог вам назначить в субботу, когда..." -- "Но я помню совершенно точно!" Всѐ это происходило на лестнице, Глебов нервничал, чувствовал себя глупо, вдруг коршуном налетала Соня: "Отец, как не стыдно держать человека в дверях!  Ты с ума сошѐл!" В сущности, Ганчук всегда был рад приходу Глебова и тут же находил ему применение.  Особенно расположился он к Глебову после того, как тот принѐс всю библиографию по теме, важной Ганчуку для его собственной работы, и сделанную необыкновенно быстро.  Ганчук растрогался.  Глебов не сказал, что работал ночами.  Он вовсе не обязан был так надрываться, да вообще не обязан был составлять библиографию, но, как оказалось, сей подвиг вышел гениально полезным.

Евдокия Андреевна с изумлением  осмотрела себя -- и горько заплакала.

Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением  останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающий дирижѐрской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде. Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением  повторил: за арапа Ибрагима !

Есть такая английская пословица --" У каждого в шкафу спрятан свой скелет ". Что-то мешает правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что этот скелет " свой " не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле " свой собственный ", и шкаф здесь-- эвфемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл Никой, тоже есть скелет ; я ни разу не представлял еѐ возможной смерти. Всѐ в ней было противоположно смыслу этого слова ; она была сгущѐнной жизнью, как бывает сгущѐнное молоко (однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голой вышла на покрытый снегом балкон, и вдруг на перила опустился голубь -- и Ника присела, словно боясь его спугнуть, и замерла ; прошла минута ; я, любуясь еѐ смуглой спиной, вдруг с изумлением  понял, что она не чувствует холода или просто забыла о нѐм ). Поэтому еѐ смерть не произвела на меня особого впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не стала для меня эмоциональным фактом ; возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал еѐ, понятно, своей рукой, но это я толкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла еѐ через много дней ; это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из которых стала еѐ гибель. Патриот со слюнявой пастью и заросшим шерстью покатым лбом -- последнее, что она увидела в жизни,-- стал конкретным воплощением еѐ смерти, вот и всѐ. Глупо искать виноватого ; каждый приговор сам находит подходящего палача, и каждый из нас -- соучастник массы убийств ; в мире всѐ переплетено, и причинно-следственные связи невосстановимы. Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в метро какой-нибудь злобной старухе ? Область нашего предвидения и

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила еѐ к себе на плечо, как ружьѐ, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичанах ; все они, словно по команде, с холодным изумлением  проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее своѐ платье, тщательно причѐсанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль -- роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей : заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать :" Она ребѐнок ; будьте снисходительны". Как только кончился обед, Ася встала и, надевая шляпу, спросила Гагина : можно ли ей пойти к фрау Луизе?

Не умею высказать, какой нектарный пламень облил меня, когда глаза наши встретились, и вслед за этим я обомлел, как будто она ожила моею душой, поглотила моѐ существование. Я ничего не слышал, я видел только еѐ. Она с изумлением  смотрела на меня, осматриваясь кругом, припоминая, что с нею сталось, и вдруг она вспрянула с криком :" Матушка, матушка !"-- и упала в объятия к матери, которая и сама едва лишь тогда приходила в себя после долгого обморока.

-- Ничего он мне не писал,-- в изумлении  сказал председатель.

Директор в изумлении  хлопнул себе по ляжкам.

В величайшем изумлении  Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесѐнные со сна, прокуратор сказал: -- Не обижайтесь, кентурион, моѐ положение, повторяю, ещѐ хуже. Что вам надо?

-- Дома Хорь?-- раздался за дверью знакомый голос,-- и Калиныч вошѐл в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением  поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких« нежностей» от мужика. 

Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением  поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания.

gr = V praet indic lex = с gr = PR  gr = ins sg 



Программы выделения конструкций: 
пользовательский интерфейс  



Конструкция – это комбинация целевого слова и 
слотов, заполняемых регулярными контекстными 
соседями, среди которых могут быть lex – леммы, gr 
– грамматические, sem – лексико-семантические и 
т. п. признаки.  

 

Конструкция – это абстрактный шаблон, 
предполагающий лексикализацию, т.е. различные 
реализации в виде комбинаций лемм/словоформ 

 

V|дать, найти, предложить… ОТВЕТ + PR|на + speech 
r:abstr|вопрос,  

r:qual|простой, неоднозначный… +  ОТВЕТ, ОТВЕТ +  
t:hum r:concr|академикам, мудрецам, отцу...  



ОТВЕТ + PR|на + t:speech r:abstr| приветствие, 

опрос, высказывание, рапорт, реплика  



Визуализация данных о конструкциях 

Python-библиотека pattern.graph 
(http://www.clips.ua.ac.be/pages/pattern-graph) 

 

 

     

 

 

 

2 этапа: 

1) парсинг строки конструкции и выявление ее главных и 

второстепенных элементов с сохранением порядка  

2) рисование графа 

 

Скрипт 

визуализации 
Граф 

Строка 

(представление 

конструкции) 



r:concr t:space top:contain top:pit| след + PR| от + 

БРИТВА + PR| на + r:concr pt:partb pc:hum| рука  

целевое 

слово 

лексикали-

зация 

ребра графа, 

связывающие 

элементы 

конструкции 



Перспективы 

• визуализация трех слоев разметки (леммы, 

грамматические теги, лексико-семантические теги)  

• отражение факультативных элементов в конструкции 

• динамическая визуализация – когда конструкции 

"вкладываются" друг в друга и имеют много 

лексических вариантов реализации 

• представление "наслаивания" нескольких 

конструкций друг на друга в контексте 

• оценка: сопоставление выделенных наборов 

лексических конструкций с наборами, который мог бы 

выделить лексикограф на тех же данных. 


