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О проекте 

• Типология признаковой лексики: 
– Базовые качественные признаки (в 

основном физические свойства:  размеры, 
форма (‘прямой’- ‘кривой’/‘косой’), 
свойства поверхностей (‘гладкий’ - ‘ровный’ 
- ‘шершавый’), ‘твердый’ – ‘мягкий’, 
‘острый’ – ‘тупой’, ’легкий’ - тяжелый’, 
‘пустой’ – ‘полный’, ‘мокрый’ - ’сухой’, 
‘чистый’ – ‘грязный’, ‘старый’ – ‘новый’, 
‘быстрый’ - ’медленный’), всего 20 полей 

– 10-15 языков 

– Задача: выявить типологически 
релевантные параметры, по которым  
могут лексически противопоставляться 
качественные  признаки   
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• Много языковых данных внутри 
одного поля   

• Много полей  

 

 

 

Требуется структурное 
представление материала 

 



База данных семантических 
переходов в русском языке 

   [Карпова и др. 2010] 

• Вход: значение 

• Параметры:  
• семантический контекст,  

• таксономический класс,  

• от какого значения образовано,  

• тип перехода (метафора, метонимия)  

• Задача: выявить модели 
семантических сдвигов в русской 
признаковой лексике 



База данных семантических 
переходов в русском языке 



База данных: схема 
семантических переходов 



Новый проект:  
типологическая база 

 Типология переходов: повторяются 
ли модели? 

 Ср. Каталог семантических 
переходов [Анна А. Зализняк 2009] 
  

 

Все переходы одного слова: 

 одно значение в одном языке 

Несколько разных лексем в другом  

 



‘острый’: фрагмент  

острый1 лэчыд 

ёсь1 

tranchant 

aigu 

pointu 

РУС КОМИ ФРАНЦ 

нож, копье 
нож 

копье 

нож 

копье 

нос 
острый2 

нос 

ёсь2 

 нос 



‘тонкий’: фрагмент 

 РУС                                    ХАНТ 

‘тонкий1’                    ‘uoxǝł1’ 

стебель, слой                       слой 
 

 

 

 ‘узкий1’                             ‘vas’1’ 

    тропа                                    стебель, лента 



Типологическая база: вход 

• Меньше чем значение! 
– Минимальные ситуации, которые могут 

описываться отдельной лексемой в языке: 
фрейм 

‘острый’: ‘режущий край’ (нож) 
   ‘колющий конец’ (копье) 
   ‘форма’ (нос) 
   … 
‘тонкий’:  ‘цилиндрический объект‘   

   (стебель) 
   ‘слои’  
   ‘плоская вытянутая поверхность’  

  (тропа) 
   … 



Типологическая база: вход (2) 

НО: бывают и более тонкие различия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
   

  Вход: единица типологической  анкеты  
  = микрофрейм  

    
РЯ: острый КОМИ: ёсь ИТ: affilato 

режущие 
инструменты 

нож  + 
  

 + 

ножницы  + 
  

 + 

?? когти  + 
 + 

 + 

колющие 
инструменты 

палка  + 
 +   

шило  + 
 +   

стрела  + 
 +   



Параметры в базе данных 
 

   Итак: вход = микрофрейм заданной лексемы  

  Микрофрейм характеризуется по следующим 
признакам: 

• лексема  

• язык 

• фрейм 

• поле 

• таксономический класс 

• тип значения (прямые VS. переносные) 

  



Пример описания  
микрофрейма в базе 

микро 
фрейм 

лексема язык фрейм поле такс.  
класс 

тип 
значен
ия 

тяжелая 
сумка 

тяжелый русский предмет, 
который 
тяжело 
нести 

‘тяжелый’ вес и 



Интерфейс 



Примеры запросов (1) 

• Найти: лексемы 

• Заданный параметр: поле 



Примеры запросов (2) 

• Найти: лексемы 

• Заданные параметры: 

поле + язык 



Примеры запросов (3) 

• Найти: фреймы 

• Заданные параметры: лексема 



Примеры запросов (4) 

• Найти: фреймы 

• Заданные параметры: поле 



Выбор фрейма 

 



Примеры запросов (5) 

 



Примеры запросов (5) 

 



Комбинированный запрос (1) 

• Найти: лексемы 

• Заданные параметры: 

микрофрейм «острый нож» & 

микрофрейм «острая игла» 



Комбинированный запрос (2) 

• Найти: лексемы 

• Заданные параметры: 

микрофрейм «острый нож» & 

-микрофрейм «острая игла» 



База данных как мультиязычный 

словарь 

• Найти: лексемы 

• Параметры:  

языки & один микрофрейм 



Выводы 

 База данных 

• теоретическая значимость: 

 Инструмент для сравнения 

моделей лексикализации 

признаков (типы совмещения 

значений, семантические сдвиги) 

• Практическая значимость: 

 Инструмент для лексикографа (в 

перспективе – использование в 

качестве мультиязычного словаря) 

 



Спасибо за внимание! 


