
Введение 1. 

На кафедре математической лингвистики 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета создается компьютерный тезаурус RussNet 
для современного русского языка [9, 10], который 
следует основным принципам, разработанным при 
построении Принстонского WordNet [8] и других 
wordnet-словарей [6]. Cловари такого типа дают 
широкие возможности для отображения семантиче-
ских отношений между значениями, получившими 
лексикализованное выражение в рамках некото-
рого языка. Среди отношений есть традиционные 
для тезаурусной организации лексических значе-
ний, например, родовидовые, или гипонимические, 
а также менее традиционные: меронимические 
(часть-целое), каузативные, различные семантико-
деривационные отношения [2]. 

Структуризация атрибутивных значений пред-
ставляется сложной задачей. В первую очередь, это 
отмечается для прилагательных. Например, в тради-
ции wordnet-словарей неоднократно отмечалось [8], 
что значения прилагательных образуют своеобразные 
кластеры: пары антонимичных значений, к которым 
присоединяются стилистически окрашенные или спе-
циализированные каким-либо образом значения. Та-
ким образом, получаются двухуровневые структуры. 
Построение же многоярусной родовидовой структуры 
считается невозможным, хотя в некоторых wordnet-
словарях такие структуры были созданы [3]. 

В настоящем докладе мы попытаемся обозна-
чить основные проблемы структуризации атрибу-
тивных значений перцептивных прилагательных. 
Эта группа выбрана ввиду ее многочисленности 
и разнообразности: по нашим подсчетам они со-
ставляют около 3000–3500 ipm. Ядерные прила-
гательные этой группы входят в число наиболее 
частотных (большой —1631 ipm; белый —493 ipm; 
тяжелый — 247 ipm; тихий — 138 ipm и т. д.). Поэ-
тому группа атрибутивных значений перцептивных 
прилагательных представляется весьма перспектив-
ной: если реально построить родовидовую структу-
ру и установить другие характерные семантические 
отношения, то как раз в ней станут очевидными все 
проблемы, которые необходимо разрешить. 

Еще одним вопросом, является то, какова приро-
да родовидовых отношений: совпадает ли она с гипо-
нимией существительных или тропонимией [8] гла-
голов, или же представляет совершенно иной тип.

Перцептивные прилагательные 2. 
и различные подходы 
к представлению значений
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предметов, сформированные в сознании человека 
на основе работы его органов чувств» [16; c. 72]. 

Есть ли у класса перцептивных прилагатель-
ных свои особенности? Т. И. Клименко отмечает, 
что наиболее упорядоченными и многочисленными 
по составу членов являются «родо-видовые и видо-
видовые группы прилагательных со значением 
«цвет», «форма», «размер», «расположение в про-
странстве», «вкус»… и некоторые другие» [15; с. 8.], 
то есть те качества, значение которых мы восприни-
маем непосредственно органами чувств. Для перцеп-
тивных признаков характерна как полимодальность 
(один и тот же атрибут объективно может относится 
к нескольким модусам перцепции, ср. тошнотвор-
ный (вкус, запах, вид), пронзительный (звук, так-
тильные ощущения, запах), так и интермодальность, 
основанная на явлении синестезии, то есть «употре-
блении слова, значение которого связано с одним 
органом чувств, в значении, относящемся к другому 
органу чувств. При интермодальности всегда можно 
выделить первичный модус, по аналогии с которым 
рассматриваются другие» [17; с. 20]. При разработке 
представления значений перцептивных прилагатель-
ных, мы в дальнейшем постараемся, по возможности, 
проследить переход значений между доменами.

Современная прикладная лингвистика предла-
гает целый ряд возможных представлений значений 
имен прилагательных. Одним из самых распростра-
ненных подходов является рассмотрение конструк-
ций типа «прилагательное + существительное», когда 
на основе сочетаемости имен делается вывод об их се-
мантической структуре: «сочетаемость лексических 
единиц имеет прямую зависимость от совместимости 
понятий и находит свое воплощение в комбинаторике 
концептов, выраженных этими лексическими едини-
цами. В результате оказывается очевидным тот факт, 
что совместимость или несовместимость слов выхо-
дит далеко за пределы собственно лингвистической 
сферы в логическую, лингвокультурную, когнитив-
ную и даже онтологическую плоскость» [22; с. 45]. 

Другой распространенный подход — это ком-
понентный анализ имен прилагательных с опорой 
на словарные дефиниции (в том числе, интерпрета-
ция данных ассоциативных экспериментов, отражен-
ных в ассоциативных словарях). Данный метод также 
позволяет зафиксировать способы концептуализации 
мира и их отражение во фрагментах языковой карти-
ны мира. Например, одно из положений в диссерта-
ционном исследовании Н.С. Павловой говорит о «на-
личии типовых русских запахов, определяющих спец-
ифику русской обонятельной картины мира» [21; с. 6] 

И, наконец, существует необходимость разра-
ботки представлений значений имен прилагатель-
ных под конкретные компьютерные приложения, 
в нашем случае это электронный тезаурус типа 
wordnet, отражающий отношения парадигматиче-
ского типа между словами. Очевидно, что традици-
онные для имен прилагательных отношения синони-

мии и антонимии не будут представлять сложности. 
Поэтому нас в первую очередь будет интересовать 
возможность существования и представления до-
полнительных отношений между прилагательными, 
а также прилагательными и существительными. 

Иерархия атрибутивных значений3. 

Т. И. Клименко, говоря о глобальном характе-
ре родовидовых отношений, выявляющих процессы 
категоризации явлений внешнего мира в семанти-
ческой структуре слов, подчеркивает, что «отличи-
тельной чертой родовидовых связей имен прила-
гательных является то, что их парадигмы в целом 
беднее по количеству членов и семантических от-
тенков, чем парадигмы других частей речи, напри-
мер, существительных» [14; с. 21]. 

Что же касается гипонимии с точки зрения при-
лагательных в целом, то, как известно, «в парадигма-
тике гипонимы характеризуются, с одной стороны, 
наличием существенного общего компонента значе-
ния, содержательно равного их гиперониму и состав-
ляющего гиперсему их интенсионалов. Этот общий 
компонент значения может быть выражен отдель-
ным словом, а может быть представлен описательно 
(что более характерно для имени прилагательного)» 
[14; с. 21]. Более того, гиперонимом прилагательного 
может выступать имя существительное: в поле цвета 
«самым общим родовым наименованием является 
гипероним-существительное “цвет”» [14. С. 28.]. 

ЛСГ перцептивных прилагательных 4. 
в русском языке 

Для анализа структуры значений группы пер-
цептивных прилагательных были отобраны 82 при-
лагательных. Значения этих слов, представленные 
в Словаре русского языка в четырех томах под ре-
дакцией А.П. Евгеньевой (М., 1981) − далее МАС, 
используются для первоначальной разметки зна-
чений контекстов в корпусе современных текстов 
кафедры математической лингвистики объемом 
в 21 млн. словоупотреблений [8]. Это стандартная 
методика определения структуры значений для не-
которой лексической группы в RussNet [8], которая 
позволяет экстраполировать результаты разметки 
случайной выборочной совокупности контекстов 
(100−300) на корпус в целом, выявляя таким об-
разом реальную структуру распределения значе-
ний в лексико-семантической группе. Выявленное 
по корпусу распределение значений меняет струк-
туру и даже состав статьи. Так, например, тяже-
лый2 по МАС (‘прост. Беременная’) не встретилось 
в выборке ни разу, поэтому это значение не включа-
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ется в RussNet. Зато анализ контекстов выявил пер-
цептивное значение ‘характеристика звука с преоб-
ладающими низкими частотами’ 1,08 ipm, которого 
нет в МАС, но оно будет введено в RussNet. По кор-
пусу было выделено 178 атрибутивных значений 
и проанализировано 31080 контекстов. 

Среди выявленных атрибутивных значений мож-
но выделить группу высоко- и среднечастотных с ча-
стотой более 10 ipm: большой1, белый1, огромный1, 
маленький1, небольшой1, крупный1, белый2, мелкий1, 
широкий1, длинный1, высокий2, теплый1, малый2, 
круглый1, длинный2, тяжелый2, цветной1, мягкий1, 
длинный5, соленый1, короткий2, высокий6, глубо-
кий2, теплый2, гигантский1, значительный3, слад-
кий1, легкий2, маленький3, громкий1, острый2; пе-
риферию составляют низкочастотные атрибутивные 
значения: острый2, легкий3, короткий3, гладкий1, 
крошечный1, громадный1, острый3, низкий2, обшир-
ный1, теплый3, теплый4, кислый2, горький1, невы-
сокий1, крохотный1, мягкий2, мутный1, глубокий5, 
миниатюрный1, теплый6, вонючий1, квадратный1, 
душистый1, легкий6, бескрайний1, рослый1, аромат-
ный1, необъятный1, низкий5, пресный1, жирный2, 
короткий6, пряный1, круглый2, пронзительный1, тя-
желый6, мягкий6, глубокий7, крупный5, мягкий8, не-
высокий3, увесистый1, мелкий6, хриплый1, жирный3, 
здоровый4, высокий9, бездонный1, мягкий9, мягкий10, 
здоровый5, грузный1, протяжный1, тяжелый10, сту-
деный1, невесомый1, объемный1, едкий2, исполин-
ский1, квадратный3, пахучий1, тяжелый11, объем-
ный2, колоссальный4, внушительный2, острый8, глу-
бокий8, легкий11, легкий12, пряный2, изрядный2, тя-
желый12, острый10, глубокий9, вонючий3, сочный1, 
теплый8, высоченный1, долговязый1, мутный2, соле-
ный4, сладкий7, сладкий6, большущий1, зловонный1, 
терпкий1, ломкий1, кислый5, мутный4, жгучий2, 
жирный4, гладкий3, крошечный2, аппетитный1, лег-
кий15, крохотный2, сочный3, теплый9, теплый10, 
аппетитный2, жгучий4, гладкий5, пронзительный4, 
беспредельный4, жирный6, пахучий2, душистый3, 
жгучий5, безграничный5, терпкий2, объемный3, 
сочный4, прелый1, высоченный2, горький5, горькова-
тый1, жирный7, долговязый2, круглый3, ломкий2, 
тошнотворный4, тошнотворный3, зловонный2, 
аппетитный4, едкий4, лакомый1, миниатюрный2, 
пронзительный7, трескучий2, горьковатый2, пре-
сный3, мутный7, жирный10, жирный8, трескучий3, 
студеный2, мягкий16, ароматный2, вяжущий2, горь-
кий8, пронзительный8, едкий6, невесомый3. 

Ядро и периферия группы значений 4.1. 
прилагательных, определяющих 
визуальные параметры 

В данной группе представлены характеристики 
таких параметров, как размер, цвет, форма, свой-
ство поверхности. Самой представительной явля-

ется группа атрибутивных значений, задающих па-
раметры размера. В этой группе центральное место 
занимает WM1 большой11 ‘значительный по одному 
или нескольким измерениям’. На рис. 1 приведена 
схема семантических связей в данной группе. Каж-
дый из элементов нашей схемы содержит синсет, 
члены которого располагаются в порядке убывания 
частотности их значений (в ipm). Стрелками обо-
значены отношения между синсетами.

Корневой синсет с доминантой большой1 (боль-
шой стол, крупная кошка, здоровый камень) присое-
диняет гипонимы разного типа. 

Синсет с доминантой огромный1 (огромный 
зонт, исполинский зверь, громадная звезда) указыва-
ет на интенсивность проявления признака, при этом 
типичная сочетаемость с существительными сохра-
няется. Данное отношение сходно с традиционной 
для существительных гипонимией: интенсионал ги-
перонима включен в интенсионал гипонима, к кото-
рому добавлен компонент ‘высокой степени’ (Magn). 

Другая группа гипонимов (широкий1 — длин-
ный1 — высокий2 — глубокий2) уточняет значитель-
ность размеров в одном из измерений, поэтому со-
четаемость существенно у же, чем у гиперонима (ши-
рокая грудь, широкое поле, *широкая кошка; длинные 
ноги, длинное шоссе, *длинная звезда; высокая скала, 
высокий стакан, *высокий зонт; глубокий колодец, 
глубокая долина, *глубокий стол). При этом общая 
схема сочетаемости кажется сходной (конкретные 
видимые объекты реальности), однако включения 
интенсионала нет. В этом случае семантическое соот-
ношение между вышестоящим и нижестоящим син-
сетами скорее напоминает тропонимию глаголов (ср. 
идти и семенить, маршировать, хромать и проч.). 
Это характеристика значительного размера некото-
рым специфическим способом. Сложение значений 
гипонимов дает значение гиперонима большой1. 

Третья группа гипонимов на схеме указывает 
еще на один вариант гипонимии: сужения сферы со-
четаемости. Применительно к характеристике лю-
дей и животных появляются специализированные 
синсеты, например, долговязый1, грузный1. Этот 
тип гипонимии имеет общие черты и с гипонимией 
существительных, и тропонимией глаголов.

Очевидной периферией в данной подгруппе 
являются атрибуты ‘производящий впечатление 
такого-то веса’:

Тяжелый6•  ‘Производящий впечатление боль-
шого веса, тяжести’, 2,4 ipm
Легкий15•  ‘Производящий впечатление невесо-
мого, изящный’, 0,53 ipm
Невесомый3•  ‘Производящий впечатление отсут-
ствия веса, легкости’, 0,05 ipm

1 WM — word meaning, т.е. значение, выраженное опре-
деленным словом (иногда устойчивым словосочетани-
ем). WM является элементом синсета (синонимическо-
го ряда), основной единицы wordnet-словаря.
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Эта характеристика может не отражать реального 
веса объекта: тяжелая, по-питерски мрачная колонна-
да; легкая архитектура; утренняя и невесомая дорога.

Ядро и периферия группы 4.2. 
прилагательных, определяющих 
слуховые параметры 

В этой группе отражены такие характеристики 
звука, как громкость, высота, длительность, чистота 
и место образования. Довольно неожиданно наибо-
лее частотным является значения из синсета с доми-
нантой длинный5 ‘продолжительный [по времени]’ 
(длинная тирада, длинная песня). Схема значений 
этой группы приведена на рис. 2. 

Рис. 1. Схема семантических отношений в группе атрибутивных характеристик размера.

Рис. 2. Схема семантических отношений 
в группе атрибутивных характеристик звука.
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На периферии группы находятся значения, в ко-
торых указывается эмоциональная реакция на звук: 
пронзительный1 ‘сильно, резко действующего на ор-
ганы чувств’ и мягкий10 ‘приятный для слуха’.

Ядро и периферия группы 4.3. 
прилагательных, определяющих 
тактильные параметры 

Данная группа атрибутивных значений харак-
теризует вес, температуру, влажность, свойства все-
го тела (ломкий, упругий) и свойства поверхности 
объектов действительности. Наиболее частотной 
является группа температурных характеристик. 
На рис. 3 приведена схема для отношений в группе 
характеристик веса с ядром тяжелый2 ‘характери-
зующийся большим весом, как в абсолютном, так 
и в относительном выражении’. 

На периферии характеристики с гедонистиче-
ским значением ‘приятный на ощупь’. 

гладкий1
приятный на ощупь, без высту-
пов, впадин и шероховатостей, 
ровный. 

9,43

мягкий2
приятный на ощупь, тонкий, 
шелковистый (о шерсти, воло-
сах, тканях). 

4,62

мягкий8
нежный, приятный на ощупь, 
пухлый (о теле, частях тела). 

2,24

гладкий5
приятный на ощупь, однород-
ный, без комочков. 

0,48

16,77

Ядро и периферия группы 4.4. 
прилагательных, определяющих 
обонятельные параметры 

Согласно исследованию Н. С. Павловой, харак-
теристики запаха в русском языке малочисленны, 
что свидетельствует о «недостаточной разработан-
ности когнитивного представления ольфакторных 
признаков» [21; с. 8]. Даже частотные характери-
стики имеют свойства периферии: дают (субъек-
тивную) оценку запаха. 

Вонючий1, едкий2, зловонный1, кислый5, горь-
кий5, тошнотворный3, пронзительный8 ‘характе-
ризующийся очень неприятным запахом’ (7,42 ipm). 
Вонючий лак, едкая вонь, зловонная жижа, несло 
кислым табачищем, легкий дымок, горький как от-
звук выстрела, тошнотворная вонь, пронзитель-
ный запах. 

Душистый1, ароматный1, сладкий6, теплый10, 
аппетитный4 ‘характеризующийся приятным за-
пахом’ (8,06 ipm). Душистый мед, ароматная мазь, 
сладкий аромат, теплый запах сена, аппетитный 
запах. В этом синсете отсутствует интенсификация 
признака, поэтому даже отношение антонимии вы-
глядит сомнительным. 

Пахучий1, тяжелый11, пряный2, острый10, 
терпкий2, жирный12 ‘обладающий сильным запа-
хом’ (5,22 ipm). Пахучее мыло, тяжелый цветочный 
запах, пряные благовония, острое зловоние рыбы, 
терпкая нота, жирный дух. 

Качество запаха регулярно передается в тексте 
через сочетание с родительным падежом существи-
тельного запах чего-л, которое указывает источник 
запаха (запах прения) или запах-ориентир (запах 
горького миндаля). 

Подгруппа значений указывает на несобствен-
ный запах: вонючий3 ‘разг. пропахший очень непри-
ятным запахом’ (вонючий барак), зловонный2 ‘про-
питавшийся очень неприятным запахом, зловонием’ 
(зловонное белье), душистый3 ‘пропитавшийся или 
имеющий на себе вещество, обладающее сильным, 
приятным запахом’ (душистый пеньюар).

Ядро и периферия группы 4.5. 
прилагательных, определяющих 
вкусовые параметры 

В этой группе отсутствует явная доминанта. 
Выделяются названия прототипов соответствующих 
вкусов: острый, горький, сладкий, соленый, кислый 
и т.д., между которыми практически невозможно 
установить семантические связи. В редких случаях 
реализована антонимия по наличию/отсутствию 

Рис. 3. Схема семантических отношений в группе атрибутивных характеристик веса.
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заданного вкуса (соленый1 — пресный1) или гипо-
нимия по степени выраженности (горький1 — горь-
коватый1). Часто характеристика вкуса задается 
конструкцией с существительным в родительном 
падеже (вкус клубники).

Однако, Т. И. Клименко утверждает, что в дан-
ной группе перцептивных прилагательных, наря-
ду с размером, цветом и формой, наиболее ярко 
проявляются родовидовые отношения. Основные 
эталоны вкуса похожи на тропонимы глаголов, мо-
гут соединяться: сладко-соленый, терпко-горький, 
остро-кисло-сладкий, едкий ‘кисло-горький вкус’ 
и т. д. 

Выводы и перспективы 5. 
исследования 

Исследованные группы значений перцептивных 
прилагательных довольно неоднородны как в плане 
разной «проработанности» целой области перцеп-
тивного восприятия, так и во внутренней структуре 
отдельных областей. В тех случаях когда возможно 
иерархическое упорядочение значений, реализу-
ются 3 разные схемы родовидовых связей: по типу 
существительных, по типу глаголов и смешанная 
схема. Оценочно-экспрессивный характер некото-
рых перцептивных атрибутов затрудняет выявление 
иерархии, чаще всего это периферийные зоны пер-
цептивных областей. 

Расширение круга атрибутивных значений пер-
цептивных прилагательных позволит уточнить схему 
отношений характеристик в перечисленных группах.

Рис. 4. Схема семантических отношений в группе атрибутивных характеристик вкуса.
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